
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  10 по 16 марта  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не зарегистрировано рождение 4
детей: 3 мальчика и 1 девочка
За этот же  период зарегистриро-
вано 5 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 6 разводов.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 7 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 29 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 52 человека.
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Объявляется подписка на газету «Бай-
кальский меридиан» на 2-е полугодие 2017 
года. На страницах газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных событиях куль-
туры, общественной и политической жизни 
нашего района, найти ответы на волнующие 
Вас вопросы. 

Осуществить подписку Вы можете в лю-
бом отделении почтовой связи Вашего посе-
ления. Подписной индекс - 50918. Подписы-
вайтесь уже сейчас!

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785; 89247506222.email: 03-mk@mail.ru

ВАКАНСИИ! РАБОТА! 
ВАКАНСИИ!

ВОЗРОЖДАЮТ  И СОХРАНЯЮТ  ТРАДИЦИИ

В ООО  "Артель старателей «Си-
нинда» требуются:                                     
-водитель автомобиля (заработ-
ная плата – 60 000 р.),
водитель грузовых автомобилей 
– 40 000 р.,  
главный инженер – 35 000 р.,
машинист бульдозера – 55 000 р.,
машинист – 35 000 р.,
машинист крана автомобильного 
– 45 000 р.,
машинист экскаватора – 55 000 р., 
монтер пути – 30 000 р., 
 электромеханик – 80 000 р. 

Все справки в Центре 
занятости, тел. 47-890

Большой зал районного Центра до-
суга п.Нижнеангарск  11 марта был по-
лон.   В этот день у нас выступал Госу-
дарственный ансамбль песни и танца 
«Степные напевы». В Нижнеангарске  
появилось достаточно поклонников  
именитого ансамбля,  пришли давние 
почитатели и подтянулись новые. 

Артисты полностью оправдали 
ожидания – подарили незабываемые 
моменты встречи с вокальным и тан-
цевальным искусством. На два часа 
зрители окунулись в таинственный 
мир народных  преданий, героических 
сказаний и песен. Работа музыкантов, 
хореографов и солистов никого не 
оставила равнодушными. Ансамбль 
— обладатель призов всероссийских и 
международных конкурсов. С самобыт-
ной национальной культурой  артисты 
знакомят зрителей во время многочис-
ленных гастролей  не только в России, 
но и по  всему миру.

Великолепное исполнение вокали-
стов, танцевальной  группы, оркестра 
народных инструментов, - все понрави-
лось зрителям.  Каждый номер допол-

нял друг друга (всего было представ-
лено около 30 номеров), напевы сме-
нялись танцевальными постановками. 
Балетная группа, состоящая из восьми 
пар, смело экспериментировала в тан-
цах. Фольклорные традиции, где на-
циональная самобытность оставалась 
главенствующей, соседствовали с со-
временными. 

Отдельно можно отметить костюмы, 
затмевающие своим великолепием. 
Артисты демонстрировали роскошные, 
эксклюзивные, красочные наряды, по-
добранные к каждому номеру. 

Наши зрители  отметили высокий 
уровень подготовки и организации, впе-
чатляющие костюмы, колоритные тан-
цы и горловое пение. 

По завершении концерта артисты 
рассказали немного о коллективе. 

- В 1991 году самодеятельному ан-
самблю «Степные напевы» присвоили 
статус «государственного». На сегод-
няшний день ансамбль насчитыва-
ет 38 человек. И вот уже 26 лет госу-
дарственный ансамбль песни и танца 
«Степные напевы» достойно представ-
ляет не только самобытную бурятскую 
культуру своего региона, но и лучшие 
образцы современного национального 

песенного и танцевального искусства. 
Ансамбль является победителем и 
лауреатом многих межрегиональных, 
всероссийских и международных фе-
стивалей и конкурсов.

- За 26 лет своей профессиональ-
ной деятельности мы не только со-
хранили культурные ценности наших 
предшественников, но и приумножили 
их заслуги,  - рассказывают артисты. 
За годы деятельности менялись арти-
сты, руководители, но основная функ-
ция учреждения остается неизменной. 
Как и ранее, основной задачей ансам-
бля является сохранение уникального 
фольклорного материала, развитие и 
популяризация музыкального искус-
ства предбайкальских бурят. Многие 

фольклорные номера представляют 
собой оригинальный материал, состав-
ляющий золотой фонд ансамбля. 

Коллектив ансамбля  собирает 
фольклор по деревням и селам, нака-
пливает  богатый исторический мате-
риал, на  котором учится творческая 
молодежь, опираясь на бесконечное 
разнообразие  национальной культуры.

Руководитель вокального состава 
ансамбля «Степные напевы» Валенти-
на Ободоева трудится в коллективе с 
2011 года. Вокальная группа состоит из 
десяти человек. Вместе с ней работают 
и учат молодое поколение ее старшие 
товарищи по цеху. Они являются носи-
телями и хранителями традиционной 
лексики танца, народных и протяжных 
песен, разновидностей ёхора и,  конеч-
но, национальных костюмов.

Заместитель Главы по социальным 
вопросам Т.А.Прохорова поблагодари-
ла артистов за прекрасный концерт и 
еще раз поздравила своих земляков с 
наступившим Новым годом по лунному 
календарю. 

- Сагаалган — один из самых люби-
мых и почитаемых в нашей республике 
праздник, символизирующий начало 
весны, обновления природы и чело-
века, а также надежды на всё новое. 
Желаю всем жителям района семейно-
го благополучия, удачу в делах, пусть 
ваша жизнь будет наполнена любовью 
и счастьем! Пусть наступивший год 
принесет в каждый дом радость, согре-
ет теплом и заботой близких, исполнит 
самые заветные мечты! 

По словам организаторов, подоб-
ные мероприятия укрепляют культур-
ные традиции, обычаи, а также сбли-
жают многие народы.

Соб.инф.
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13 марта в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» состоялось 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, под руко-
водством И.о. Руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» А. 
В. Беляева.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Санданова Т.М.:
- за прошедшую неделю роста заболе-

ваемости ОРВИ не наблюдается;
- по заболеваемости ОРВИ эпид.порог 

не превышен, уровень заболеваемости 
снижается;

Филиал ФГУС «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РБ в Северо-Бай-
кальском районе» Мочай В.П.: 

- санитарно – эпидемиологическая об-
становка в районе стабильная;

- за период с 06 по 12 февраля заре-
гистрировано 52 случая заболеваемости 
ОРВИ, отмечается спад заболеваемости;

- завезены необходимые медикаменты 
и вакцина для проведения весенней вак-
цинации скота;

- из-за опасности завоза инфекции 
КРС из Иркутской области отобраны про-
бы крови для исследования.

Рекомендовано! Провести работу с 
ИП по заявкам на торговлю на Байкаль-
ской рыбалке.

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

-предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных с 06  по 12 марта 2017г.

- всего за неделю раскрыто 7 престу-
плений, или 100% от числа совершенных 
преступлений, раскрыт 1 случай ранее со-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 13 ПО 19 МАРТА 2017 г.

вершенных преступлений,   доставлено в 
ОП  29 чел.;   

- по линии ГИБДД выявлено наруше-
ний ПДД – 60, наложено штрафов - 25,3 
тыс. руб.;

- проводятся оперативно – профилак-
тические мероприятия «Должник», «Анти-
террор», «Дебитор», «Розыск».

Начальника 12 отряда  Северобай-
кальск ГПС РБ Понушкова С.Н.:

- учреждение работает в плановом ре-
жиме;

- на прошедшей неделе в Уояне заре-
гистрированы случаи возгорания бесхоз-
ных строений в нежилом секторе, быто-
вых пожаров не зарегистрировано.

Рекомендовано! Информацию о под-
жогах направлять в отделение полиции.

- С 15 по 16 марта на территории рай-
она будет работать Врио Григорьев К.Л. 
по вопросу подготовки к пожароопасному 
периоду. 

Отдела статистики по Северо-Бай-
кальскому району Будреевой Е.С.:

- отдел работает в плановом режиме.
МО ГП «поселок Нижнеангарск» Ка-

урцевой Е.Д.: 
- 12 марта 2017г. состоялась акция по 

переходу к Северной точке оз. Байкал;
- началась подготовительная работа 

по завозу инвентаря на место проведения 
Байкальской рыбалки-2017.

Директора ЦЗН по Северо-Байкаль-
скому району Нефедьевой В.А.:

- в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 143 чел, уро-
вень безработицы составляет 1,7%.;

- 22 марта состоится районная ярмар-
ка вакансий рабочих мест.

Лесничего Северобайкальского 
лесничества Назаровой С.П.:

–учреждение работает в плановом ре-
жиме, проводится подготовка к плановой 
проверке и к совещанию по ЧС.

Руководителя ООО «Магистраль 

Плюс» Ли А.С.:
- на перевале Дабан проводятся ме-

роприятия по расчистке автодороги от 
снега, проезд есть.

Начальника МКУ «Управление об-
разования» Волощук Н.С.:

- в МО СП «Куморское эвенкийское» 
состоялось спортивное мероприятие 
«Серебряные коньки»;

- 13 марта в образовательных учреж-
дениях п. Нижнеангарск и п. Новый Уоян 
проводится пробный ЕГЭ.

По окончанию планерного совещания 
И.о. Руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» А. В. Беля-
ев дал поручения:

Филиалу ФГУС «Центр гигиены и эпи-
демиологии в РБ в Северо-Байкальском 
районе»:

1.Срочно! Принять меры по предот-
вращению завоза КРС без соответствую-
щих ветеринарных документов.

Северобайкальскому лесничеству:
1.подготовить все проблемные вопро-

сы на совещание по КЧС.
13.03.2017г. в режиме видеоконфе-

ренции состоялся ряд совещаний:
1. в 13:00 заседание Информационно-

аналитического комитета Республики Бу-
рятия по проекту «Байкал: великое озеро 
великой страны».

2. в 16:00 рабочее совещание в целях 
своевременной реализации муниципаль-
ными образованиями в Республике Буря-
тия мероприятий приоритетного проекта 
«Формирование современной городской 
среды».

14.03.2017г. в актовом зале админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» при участии специалистов Межрай-
онной ИФНС России № 4 по Республике 
Бурятия и предпринимателей района 
состоялся семинар по применению Кон-
трольно-кассовой техники.

16.03.2017г. в 10:00 в режиме видео-
конференции состоялось заседание Ко-

миссии при Главе Республики Бурятия по 
противодействию коррупции. Рассматри-
ваемый вопрос:

1. «О реализации мероприятий Анти-
коррупционной программы Республики 
Бурятия на 2016-2017 годы, утвержден-
ной указом Главы Республики Бурятия от 
27.05.2016г. № 97 «Об утверждении Анти-
коррупционной программы Республики 
Бурятия на 2016-2017 годы» в 2016 году».

В 11:00 малом актовом зале админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» состоялось заседание постоянных 
депутатских комиссий. 

В 11:00 в актовом зале администрации 
МО «Северо-Байкальский район», под 
председательством Главы-Руководителя 
админситарции МО «Северо-Байкальский 
район» Пухарева И. В. и при участии И.о. 
начальника ГУ МЧС РФ по РБ Григорье-
ва К. Л., заседание районной  комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. Рассмотренный 
вопрос: О готовности сил и средств Севе-
ро-Байкальского района к прохождению 
пожароопасного периода в 2017 году.

В 13:00 состоялось заседание очеред-
ной XXXII сессии Совета депутатов муни-
ципального образования «Северо-Бай-
кальский район» V созыва. В повестке дня 
сессии было рассмотрено 10 вопросов.

17.03.2017г в 10:00 в режиме видео-
конференции, при участии представите-
лей Министерства строительства и мо-
дернизации ЖКК РБ, Республиканской 
службы по тарифам, по проблеме задол-
женности предприятиями ЖКХ Муйского, 
Северо-Байкальского районов и г. Севе-
робайкальск по электрической энергии.

В 10:00 в актовом зале администрации 
МО «Северо-Байкальский район» состоя-
лась  III Международная Байкальской на-
учно-практическая конференция «Эколо-
гия. Туризм. Образование».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
 07.03.2017 г.                                                                                                                        

п. Нижнеангарск

О внесении изменений в  постановление 
администрации 

МО «Северо-Байкальский район»  от  
17.01.2011  г. № 9

«О  переименовании Автономного учреж-
дения

Муниципальная Межпоселенческая цен-
тральная

библиотека п. Нижнеангарск»  МО «Севе-
ро-Байкальский район»

В соответствии с решением Сове-
та депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» от  15.11.2016 г. «Об утверждении  
нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг муниципальными учрежде-
ниями муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» на 2017-2019»,   
п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменение в пункт 2 поста-
новления администрации МО «Северо-
Байкальский район» от 17.01.2011 г. № 9 
«О  переименовании Автономного учреж-
дения

Муниципальная Межпоселенческая 
центральная библиотека п. Нижнеан-
гарск»  МО «Северо-Байкальский район»:

1.1.  Дополнить пункт 2.1 раздел 2 сле-
дующего содержания:

• Организация деятельности клу-
бов по интересам, проведение мастер 
-классов, детских развлекательных про-
грамм на платной основе, согласно Пра-
вил пользования библиотечными услуга-
ми.

2.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на      За-
местителя Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по со-
циальным вопросам (Прохорова Т.А.);

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию.

Глава-Руководитель И.В.Пухарев
Информация для газеты на 

15.03.2017 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
*** 

Администрация МО СП «Куморское эвенкийско
е»информируетнаселение о формировании  и о воз-
можном и предстоящем предоставлении земельного 
участка:

1.с. Кумора, ул. Игнатченко, д.12 кв. 2 (площадь 
462 кв.м., кадастровый номер 03:17:070106:67) для 
ведения личного подсобного хозяйства.

2.с. Кумора,  ул. Набережная, д. 6 (площадь 1210 
кв.м., кадастровый номер 03:17:070103:57) для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

3.с. Кумора, ул. Колхозная, д.23 (площадь 585 
кв.м., кадастровый номер 03:17:070105:99) для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Глава МО СП «Куморское эвенкийское»                                                                              
А.С.Сазонов

***
Администрация МО «Северо-Байкальский рай-

он» информирует население о формировании  и о 
возможном и предстоящем предоставлении земель-
ного участка

1.В аренду, сроком на 3 (три) года. 
1.1.Местоположение земельного участка: Севе-

ро-Байкальский район, местность Кирон
Категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения.
Кадастровый квартал  земельного участка  

03:17:160803.
Разрешенный вид использования – животновод-

ство (сенокошение).
Площадь участка – 46927 кв.м.
                                      По возникшим вопросам 

обращаться по телефону 47-061
Администрация

ВНИМАНИЕ!

Раньше, чтобы получить государственную 
и муниципальную услугу, нужно было прийти в 
учреждение с бумажными документами, отсто-
ять очередь, пообщаться с сотрудником. Теперь 
государство старается переводить такие услуги 
в электронную форму, чтобы граждане могли 
получить их быстро и просто. На сегодняшний 
день Администрация МО «Северо-Байкальский 
район» предоставляет 10 электронных услуг, го-
родские исельские поселения – 9 электронных 
услуг.

Экономят время
Электронные госуслуги экономят время: 

какие-то из них вы получаете полностью из 
дома, другие — в назначенное время без оче-
реди.

Например, чтобы получить справку из архи-
ва, зайдите на портал госуслуг, выберите орган 
власти Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» далее МУ «Управление культуры» 
МО Северо-Байкальский район»,  сайт покажет 
вашу услугу, где поэтапно в три хода вы сможете 
заказать справку из архива.

По другим услугам вы подаете заявку через 
интернет, а результат получаете лично. Ждать в 
очереди не придется: сотрудник Администрации 
примет вас в назначенное время. 

Держат в курсе и помогают исправить 
ошибки

Если вы получаете госуслуги с помощью 
портала, вам не нужно проверять, все ли нор-
мально: вы автоматически получите сообщение, 
как только по вашему обращению будут изме-
нения. 

Если что-то пойдет не так и в документах 
найдется ошибка, вы тоже узнаете об этом пер-
вым: вы получите уведомление по электронной 
почте или в мобильном приложении. Если ошиб-
ка в заявлении, то исправить ее можно прямо на 
портале госуслуг. Если не хватает документов — 
отсканируйте и загрузите их здесь же.

И так со всеми услугами: каждый раз, когда 
статус заявления меняется, вы получаете об 
этом уведомление, а если что-то не так — може-
те исправить ошибку. Так вы уверены, что все в 
порядке и с вашим заявлением работают.

Доступны тем, кто не может прийти лич-
но

Получать госуслуги из дома удобнее, чем 
приходить лично. Жителям отдаленных поселе-
ний неудобно ездить для подачи заявления на 
аренду земли. Молодым мамам некогда стоять 
в очереди, чтобы записать ребенка в детский 
сад. 

Поэтому государство старается сделать го-
суслуги доступными всем. Теперь вам не нужно 
отпрашиваться с работы и сидеть в очереди. 
Если у вас есть интернет, вы получаете госуслу-
ги не выходя из дома или без очереди.

С чего начать

Список электронныхгосуслуг всё время по-
полняется.

Сейчас работают две версии портала госу-
дарственных услуг: старый и новый. На старом 
портале есть все электронные услуги ведомств. 
Постепенно эти услуги переходят на новый пор-
тал, более удобный и современный.

Чтобы воспользоваться сайтом, необхо-
димо зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг, указать фамилию, имя 
и мобильный телефон. В случае отсутствия мо-
бильного телефона можно указать адрес элек-
тронной почты. Затем на указанный мобильный 
телефон, либо электронную почту, придет код 
активации, который необходимо ввести в поле 
на странице «Подтверждение номера мобиль-
ного телефона»/ «Подтверждение адреса элек-
тронной почты». После подтверждения откроет-
ся окно «Задайте пароль». В открывшемся окне 
необходимо ввести придуманный вами пароль 
(пароль должен состоять из латинских букв и 
цифр). Обязательно запомните либо запишите 
пароль. 

Далее необходимо указать дополнительные 
личные данные (паспортные данные и СНИЛС) 
и пройти проверку соответствия введенных 
гражданином личных данных сведениям в ин-
формационных системах Пенсионного фонда 
и Федеральной миграционной службы России. 

После проверки введенных личных данных 
требуется подтверждение личности, которое 
гражданин может обратиться лично, предъявив 
паспортвАдминистрацию МО «Северо-Байкаль-
ский район» 24 каб., Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения Севе-
ро-Байкальского района» или вГБУ "МФЦ РБ" 
по Северо-Байкальскому району.

Все услуги, размещенные на портале, соот-
несены с конкретным регионом РФ: место полу-
чения услуги определяет как наличие самой ус-
луги, так и условия ее предоставления. Поэтому 
первым шагом для получения доступа к возмож-
ностям ресурса является выбор региона, после 
чего откроется список услуг, предоставляемых 
как территориальными органами центральных 
министерств и ведомств, структурами конкрет-
ного субъекта РФ, так и органами местного са-
моуправления. 

Выберите нужный раздел заполните и от-
править заявление на получение услуги или 
запрос в орган исполнительной власти в элек-
тронной форме. Также в «Личном кабинете» 
по номеру документа можно отследить статус 
своего обращения. При формировании заяв-
ления имеется возможность прикрепления до-
кументов для оказания услуги оформленных в 
электронном виде (сканированные документы). 

Е.В.Шестакова, специалист 
по муниципальным услугам

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

17.03.17 г. по 19.03.17г. на базе учреждений 
образования и культуры,в местах и объектах 
массового пребывания туристов в муниципаль-
ном образовании «Северо-Байкальский район» 
состоялась III Международную Байкальскую 
научно-практическую конференцию «Экология. 
Туризм. Образование».Для наиболее эффек-
тивной и результативной работы проведеныте-
матические секции:

Секция № 1:«Экология и социально-эконо-
мическое развитие Северного Байкала. Байкал 
- лаборатория внедрения экологически чистых 
технологий»

Секция № 2:«Здоровье. Экология. Туризм»
Секция № 3:«Образовательный потенциал 

экологического туризма. Роль молодежи в раз-
витии туристской инфраструктуры региона»

Секция № 4: «Роль туризма в экономиче-
ском развитии региона, стимулирование инве-
стиционной деятельности втуризме»

Секция № 5:«Этнический потенциал раз-
вития туризма: культура, традиции, мифы, и 
легенды».
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Каждый из нас старается держать 
свою квартиру в пригодных для жизни 
условиях.  В таком же уходе нуждает-
ся и многоквартирный дом.  Отметим, 
что за его текущим состоянием обяза-
на следить управляющая компания. Она 
отвечает за мелкий ремонт в подъез-
дах, подвалах, чердаках и других поме-
щениях, находящихся в общем пользо-
вании. Однако  более масштабная по-
чинка: например, замена кровли, лифта, 
теплосетей и т.д. требуют серьезных 
вложений, поэтому на капитальный ре-
монт необходимо копить средства и 
это задача собственников.

В Бурятии в этом году по программе ка-
питального ремонта будет отремонтировано 
143 многоквартирных дома. В домах обно-
вят крыши и системы электроснабжения, за-
менят лифты, фасады, системы холодного 
и горячего водоснабжения, канализации и 
водоотведения. На эти цели будет израсхо-
довано более 400 млн. рублей. Эти деньги - 
взносы жителей республики на капитальный 
ремонт за 3 года.   

Но, чтобы капитальный ремонт состоял-
ся, собственники должны провести собра-
ние собственников и дать свое согласие. 
Фонд капитального ремонта уже направил 
всем жильцам предложения. Решения по 
55 домам уже приняты. На 41 дом объявле-
ны электронные аукционы для составления 
проектно-сметной документации. 

Отметим, что 52 дома в этом году уже 
приняты после ремонта, еще на 32 сейчас 
ведутся работы.  В том числе по 2 много-
квартирных дома ремонтируют в Муйском и 
Северо-Байкальском районах, еще 3 дома в 
г. Северобайкальск. 

Кроме того, для 181 дома в 2017 году 
будет разработана проектно-сметная до-
кументация. В них капитальный ремонт по 
краткосрочному плану 2017-2018 гг. начнет-
ся в 2018 году. Это коснется 5 многоквартир-
ных домов в Северо-Байкальском районе и 
3-х в Муйском. 

Напомним, что жильцы многоквартир-
ного дома могут накапливать средства на 
капитальный ремонт своего дома 2 спосо-
бами: 

1.направлять ежемесячно взносы на 
счет  Регионального оператора («котловой» 
счет), в качестве которого и выступает Фонд 
капитального ремонта Бурятии; 

2.направлять ежемесячно взносы на 
специальный счет своего дома, который жи-
тели самостоятельно открывают в одном из 
банков или поручают вести этот счет  Фонду 
капитального ремонта Бурятии. 

При выборе спецсчета,  жители сами 
решают, когда провести капитальный ре-
монт в доме, а также определяют перечень 
работ. При этом собственники не обязаны 
копить всю сумму необходимую для заме-
ны, к примеру, крыши или системы электро-
снабжения. Достаточно собрать лишь 30% 
и приостановить оплату взносов, пока на-
копленные средства не будет потрачены на 
ремонт. 

Если же собственники выбирают первый 
вариант, то ремонт в доме начнется соглас-
но республиканской программе. Дата нача-
ла работ в этом случае будет зависеть от  
давности постройки дома, уровня собирае-
мости взносов, а также от того, проводился 
ли до этого капремонт в доме. Решение о 
постановке в программу капремонта при-
нимают органы местного самоуправления,  

другими словами администрация муниципа-
литета.

Для изменения способа накопления 
средств на капремонт необходимо провести 
общее собрание собственников и опреде-
лить:

1) размер ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт, который не должен быть 
менее установленного тарифа;

2) владельца специального счета; 
3) кредитную организацию, в которой бу-

дет открыт специальный счет; 
4) выбрать человека, уполномоченного 

представлять интересы собственников во 
всех организациях.  

Решение общего собрания об изменении 
способа накопления  взносов на капремонт  
в течение 5 рабочих дней после направляет-
ся региональному оператору, то есть в Фонд 
капитального ремонта Бурятии.

Есть исключительные случая, когда 
даже без наличия специального счета, жите-
ли могут изменить сроки проведения капи-
тального ремонта в своем многоквартирном 
доме.

Для этого им необходимо представить 
в орган местного самоуправления, следую-
щие документы:

-заявление об установлении необходи-
мости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме;

-заявления, письма или жалобы жиль-
цов на неудовлетворительные условия про-
живания (предоставляются по усмотрению 
заявителя);

- копию решения общего собрания соб-
ственников помещений о переносе срока 
проведения капитального ремонта отлич-
ного от срока, установленного республикан-
ской программой.

В течение 20 рабочих дней с момен-
та регистрации заявления, его рассмотрит  
специальная комиссия при администрации 
муниципалитета и примет  соответствующее 
решение.

Более подробно о капитальном ремон-
те можно будет узнать, приняв участие  в 
разъяснительных семинарах, которые про-
водит  Фонд капитального ремонта Бурятии 
совместно с работниками администраций 
муниципалитетов. В марте такие встречи с 
жителями пройдут  на территории Северо-
Байкальского района и г. Северобайкальска.

График проведения разъяснительных 
семинаров в Северо-Байкальском районе и 
г. Северобайкальск
№ 
п/п

Место 
проведения

Дата 
проведения

Время 
проведения

1 п. Кичера 15.03.2017 16.00
2 п. Ангоя 16.03.2017 12.00
3 п. Новый 

Уяон
16.03.2017 16.00

4 г. Нижне-
ангарск

19.03.2017 17.00

5 г. Северо-
байкальск

20.03.2017 17.00

Все интересующие вопросы собствен-
ники могут задать  непосредственно спе-
циалистам Фонда во время семинаров, а 
также по телефону «горячей линии»: (3012) 
56-32-37, (3012) 22-34-35 или обратиться на 
автоответчик (3012) 56-63-34, можно также 
отправить заявление или сообщение на эл. 
почту og@fondkr03.ru, сайт Фонда www.
фондкапремонта.рф. Кроме того, мож-
но использовать информационные каналы 
Viber, WhatsApp – 89244563237

ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ –
ВКЛАД В НАШУ КОМФОРТНУЮ ЖИЗНЬ

Отдел государственного ветеринарного надзора 
за обеспечением здоровья животных, за продукцией 
животного происхождения и лабораторного контроля 
по Республике Бурятия информирует хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих разведение, содержа-
ние птиц и оборот птицеводческой продукции, что 
19.02.2017 на территории Калининградской области 
среди лебедей выявлен высоковирулентный вирус 
гриппа А птиц подтипа Н5, 1.03.2017 грипп птиц за-
регистрирован среди поголовья птицы на территории 
Московской области (ФГУП ППЗ СГЦ «Смена» Серги-
ево-Посадского муниципального района Московской 
области).

В связи с напряженной эпизоотической ситуаци-
ей по высокопатогенному гриппу птиц в мире и на тер-
ритории Российской Федерации угроза заноса этого 
вируса в популяцию домашних птиц на территории 
Республики Бурятия крайне велика. 

С целью обеспечения готовности к весенней ми-
грации перелетных птиц и обострению эпизоотиче-
ской ситуации по высокопатогенному гриппу птиц, ру-
ководствуясь ветеринарными правилами по борьбе с 
гриппом птиц, утвержденными приказом Минсельхоза 
России от 27.03.2006 №90 хозяйствующим субъектам 
необходимо принять следующие меры профилакти-
ческого характера:

 - все птицеводческие хозяйства перевести в ре-
жим работы закрытого типа;

- в личных подсобных хозяйствах граждан и дру-
гих неспециализированных хозяйствах обеспечить 
изолированное содержание птиц, исключить их кон-
такт с синантропными и дикими птицами;

- администрациям муниципальных районов со-
вместно с ветеринарной службой субъекта обеспе-
чить учет поголовья домашних птиц.

Для своевременной постановки диагноза и не-
допущения распространения гриппа птиц инфор-
мацию о всех случаях внезапного падежа или одно-
временного массового заболевания птиц, а также об 
их необычном поведении необходимо направлять в 
ветеринарную службу Республики Бурятия и в Управ-
ление Россельхознадзора по Иркутской области  и 
Республике Бурятия по тел. 8(3012) 44-22-64, либо 
по электронному адресу: rshn-zz@rambler.ru До при-
бытия специалистов принять меры по изоляции птиц, 
подозреваемых в заболевании.

Высокопатогенный грипп птиц – остро протекаю-
щее, высококонтагиозное заболевание птиц, сопро-
вождающееся поражением дыхательной системы, 
желудочно-кишечного тракта и нервными явлениями. 
Заболевание может протекать без предварительных 
симптомов. В естественных условиях болеют все 
виды птицы, а также восприимчивы свиньи и лошади. 
Заражение людей через мясопродукты и яйцо не за-
фиксировано. Отмечены случаи заболевания людей 
в Азии, ближнем Востоке и некоторых европейских 
странах. Основным источником возбудителя являет-
ся больная птица и вирусоносители, которые активно 

ГРИПП ПТИЦ
выделяют вирус с фекалиями, носовым экссудатом 
и слюной. Факторами передачи возбудителя служат 
контаминированные вирусом предметы ухода, инвен-
тарь, корм, вода, продукты птицеводства и др. Водо-
плавающая птица является природным хозяином ви-
руса. Заражение происходит чаще всего алиментар-
ным путем. Трансмиссия вируса осуществляется на 
расстоянии в радиусе 10 км от эпизоотического очага 
или за счет непрямого контакта с дикой, прежде всего 
водоплавающей птицей. Выраженной сезонности не 
установлено. Однако заболевание чаще регистриру-
ется в весенне-летний период. Болезнь протекает в 
форме эпизоотий и панзоотий. Симптомы и течение. 
Инкубационный период определяется видом и воз-
растом птицы и чаще всего он составляет 2-7 дней. 
Высокопатогенный грипп чаще протекает остро и по-
достро. У кур, при смешанной респираторно-кишеч-
ной форме, болезнь сопровождается коматозным со-
стоянием, отказом от корма, жаждой, атонией зоба, 
истечениями из носовой полости и клюва и затруд-
ненным дыханием. Температура тела повышается до 
44◦С. В дальнейшем появляется диарея. Помет ста-
новится пенистым, жидкой консистенции грязно-жел-
того цвета с примесью элементов крови. Гребешок и 
сережки с синюшным оттенком. Появляются отеки в 
области головы, шеи, груди и гортани. Наличие от-
еков является характерным признаком заболевания. 
Нарушается координация движений за счет парезов 
и параличей. 

Лечение больной птицы не проводят в виду воз-
можного распространения вируса за границу неблаго-
получной зоны, ее уничтожают. 

Для предупреждения заболевания птиц гриппом 
руководители птицефабрик, предприятий и органи-
заций, занимающихся разведением птицы, обязаны: 
1) обеспечить на всех птицефабриках (отделениях, 
птичниках) строгий санитарно-гигиенический и ве-
теринарный режим для охраны от заноса возбуди-
теля; 2) птицефабрики должны функционировать в 
закрытом режиме со строгой пропускной системой; 
3) дез.барьеры, дез.ванны, дез.коврики при въезде в 
хозяйство, пункты для дезинфекции оборотной мясо-
яичной тары и санпропускники для обслуживающего 
персонала должны находиться в рабочем состоянии; 
4) исключить возможность проникновения в птичники, 
кормоцеха, кормосклады, яйцеклады и другие объек-
ты дикой птицы.

Граждане, имеющие в личной собственности 
птицу, обязаны строго соблюдать рекомендации вет.
специалистов по условиям содержания домашней 
птицы. Исключить контакт домашней птицы с дикой, 
особенно водоплавающей.

О.Иванова, зам.начальника отдела государствен-
ного ветеринарного надзора за обеспечением 

здоровья животных, за продукцией животного 
происхождения и лабораторного контроля 

по Республике Бурятия

Третье воскресенье февраля постанов-
лением ЦИК РФ определен Днем молодого 
избирателя. Именно поэтому последний 
месяц зимы стал для Северо-Байкальско-
го района традиционно активным в плане 
работы с молодежью по вопросам избира-
тельного права. В центральной библиотеке 
п. Нижнеангарск завершился месячник мо-
лодого избирателя. В течение всего месяца 
проходили мероприятия, посвященные по-
вышению правовой культуры в молодежной 
среде, стимулированию электоральной ак-
тивности будущих избирателей и формиро-
ванию правильного отношения к институту 
выборов в правовом государстве. В рамках 
месячника действовала постоянная выстав-
ка «Мы молодые, будущее за нами», был 
выпущен буклет «Молодому избирателю», 
анкета для впервые голосующих «Юность и 
избирательное право», проводились уроки 
гражданственности «Молодежь в избира-
тельном процессе». С будущими избира-
телями проводилась правовая викторина 
«Знаете ли вы избирательное право?», а 
также слайд-лекция «Молодым - свободу 
выбора». 

Отрадно, что молодежь живо и активно 

ДЕНЬ  МОЛОДОГО   ИЗБИРАТЕЛЯ
участвовала в мероприятиях. Заинтересо-
ванность будущих и молодых избирателей 
позволяет говорить, что Месячник – это 
важное направление работы библиотек, 
территориальных избирательных комиссий, 
органов местного самоуправления, которое 
позволяет донести до будущих избирателей 
важность участия в выборах, степень от-
ветственности каждого за свою жизнь и бу-
дущее страны в целом. Каждому молодому 
человеку свойственно стремление скорее 
сделать шаг во взрослую жизнь, обрести 
долгожданную независимость. Однако, по 
достижении совершеннолетия, молодой 
гражданин приобретает и возможность са-
мостоятельно принимать решения, затраги-
вающие не только сферу его личных интере-
сов. Возможность участия в выборах, это не 
только атрибут взрослой жизни, но и боль-
шая ответственность, предполагающая не-
обходимость думать, анализировать и осоз-
нанно делать свой выбор, от которого, не 
много - не мало, зависит будущее страны. 

Территориальная избирательная ко-
миссия МО "Северо-Байкальский 
район",  центральная библиотека

Районная типография небольшого города 
Калачинска Омской области издала книгу Вла-
димира Мотовилова, созданную на краеведче-
ском материале. Всё в ней правдиво. Так со-
звучно преподносит и заголовок повести "Это 
всё было", подчёркивая истину повествования. 
У книги 550 страниц размером печатного листа.

В конце текста даются фотографии, под-
чёркивающие подлинность изложения.

Почему я решил написать об этой книге, из-
данной в Западной Сибири? Только из-за того, 
что в книге "Это всё было" описаны события, 
которые происходили в Северо-Байкальском 
районе в течение пяти лет во 2-й половине 
50-х годов ХХ века. Я свидетель той жизни, и 
хорошо знаю всех героев, которые описаны в 
повести "Это всё было" Вл. Мотовиловым. С 
ними, с комсомольцами, я жил и работал. Чи-
тал я большую повесть, несмотря на дефект 
моего зрения, с упоением. Даётся повество-
вание просто, доступно и художественно ярко. 
Думаю, что такое же мнение будет у читателей, 
когда ознакомятся с этим произведением.

Начинается рассказ с приезда молодо-
го человека в Восточную Сибирь. Его после 
окончания пединститута оставляли работать 
в своей области. Но романтика звала вдаль. 
И на рубеже 22-х лет житель лесостепи видит 

красоты Байкала. Природа чудная, а бытовых 
условий нет. Виктор Быстров — через призму 
его взглядов идёт повествование — заселяет-
ся в Нижнеангарске в двухкомнатную кварти-
ру, став седьмым жителем. Такие были тогда 
бытовые условия. И Виктор в этой семье, в 
которой позднее родились двойняшки, родным 
человеком. Как это произошло, в книге даётся 
правдиво и исчерпывающе. 

Виктора подстерегали испытания. Он меч-
тал работать учителем и с детьми совершать 
походы. Но по его предмету место в школах 
района не оказалось. Уехать  домой? Пожалел 
он деньги, которые выделило ему государ-
ство, и стал работать инспектором аймОно. 
Проверку работы Куморской школы проводят 
Быстров и зав.аймОноБураев. Но вышло так, 
что инспектирование он провёл один. Доволен 
был его работой Богдан Бураев. Сумел юноша 
справиться с анализами уроков и оценкой ра-
боты двух школ.

По настоянию райкома партии Виктора 
комсомольцы избирают 1-м секретарём райко-
ма ВЛКСМ. В райкоме комсомола небольшой 
аппарат — 7 человек. Считая и его, по образо-
ванию с высшим —1, со средним образовани-
ем — двое, остальные окончили 7 классов. А 
на комсомольской конференции докладчик со-

общил: из 28 первичных организаций у 14 пер-
вичек работа признана неудовлетворительной. 
Как заработали все организации, как учились 
сотрудники райкома комсомола в вечерней 
школе и успевали с задором работать, подроб-
но рассказано в книге.

Я только перечислю, какие добрые дела 
вершила в районе молодёжь. Заметим: впер-
вые в районе.

В охотничьем районе стали проводить 
стрелковые соревнования, лыжные походы в 
Улан-Удэ, пешелодочный переход учащихся 
Кумора–Нижнеангарск.Проводились  район-
ные лыжные кроссы, соревнования конькобеж-
цев, показательные выступления боксёров и 
акробатов на сцене ДК. Оборудовали стадион 
и играли в футбол и волейбол. Футболисты ез-
дили играть в Усть-Баргузин.    

Комсомольцы проводили воскресники по 
благоустройству восстанавливающего курорта 
в Хакусах.

Только под руководством комсомольцев 
стали проводить районные смотры художе-
ственной самодеятельности. Лидия Кузнецова, 
секретарь первичкиУояна,  подготовила про-
грамму концерта. На две подводы сгрузили 
тулупы, котомки и 200 км прошли пешком до 
Нижнеангарска. С ними шла и куморская мо-

лодёжь. Неделю во время районного смотра 
днём и вечером зал ДК был заполнен зрителя-
ми. На концерты эвенков зал ДК не мог всех 
принять. Молодёжь с художественной самоде-
ятельностью участвовала и в республиканских 
смотрах.

В 1957 году прошли зимний и летний рай-
онные фестивали молодёжи. Об этих ярких 
праздниках не смолкали неделю разговоры. 
Эти культурные мероприятия интересно и под-
робно описаны. Их я только перечислил. Стоит 
прочитать, чтобы знать подробности. В книге 
"Это всё было" сказано, кем стала молодёжь 
50-х годов.

Несколько страниц посвящены замечатель-
ным людям Северо-Байкалья: Степану Куроб-
теву, Ивану Клочихину, Михаилу Аргасанову, 
Илье Нардуеву, Николаю Коневину. Это память 
о них родственникам и землякам. Удивительно, 
что Владимир Мотовилов, не имея под рукой 
архивов, вспомнил и правдиво описал собы-
тия и людей через 60 лет. Прочитав книгу, вы в 
этом убедитесь.           К 100-летию ВЛКСМ - это 
добрый подарок северобайкальцам.

Книгу можно заказать по телефону 8 381 
5522060.

Александр Стрекаловский, г.Улан-Удэ

ЧТО МОГУТ МОЛОДЫЕ?
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Праздник Сагаалган, как и любой другой 
праздник,  имеет свою историю. Он олице-
творяет собой добро и любовь, вбирая  в 
себя самые лучшие, красивые, мудрые на-
циональные обычаи, обряды и традиции. В 
целях сохранения и популяризации знаний  
о  национальном  празднике в Нижнеангар-
ской районной библиотеке проходят став-
шие традиционными конкурсы и викторины 
«Сагаалган: У живого огня традиций». Ребя-
та, принимающие участие в конкурсе, раз-
вивают творческие способности, проявляют 
фантазию, занимаются исследовательской 
деятельностью. 

- Бурятские орнаменты и узоры имеют 

ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ, КОНКУРСЫ

свои выразительные особенности, - расска-
зывает  директор библиотеки Г.П.Кулагина, 
- отражают верования народа, жизненный 
уклад и особенности природной среды. На-
пример, встречаются элементы, которые 
символизируют явления природы: дождь, 
ветер, солнце, луну, звезды и т.д. Самыми 
древними элементами орнамента были гео-
метрические фигуры: зигзаги, круги, спира-
ли, завитки.

Специалист библиотеки Р.М.Степанова  
показывает  на примере  узоры и  объясняет  
значения символики  цвета в бурятских ор-
наментах.  Самым важным цветом считался 

синий - цвет Вечного Синего неба, красный 
- это огонь, свет, тепло, зеленый - цвет Мате-
ри Земли, желтый - цвет вечности.

Пять видов животных – пять драгоцен-
ностей кочевого народа, всегда оставались 
в центре пристального внимания скотово-
дов. От них фактически зависела вся жизнь 
людей. Из шкуры производились шорные 
изделия, одежда (в том числе дохи, пиниги, 
рукавицы), постельные принадлежности. Из 
шерсти производились войлок для дома, 
материалы для одежды в виде фетровых 
плащей, различных накидок, головных убо-
ров. Из сухожилий - ниточный материал, ко-
торый использовался для изготовления лу-
ков. Из костей изготавливались украшения 
и игрушки. Для производства продуктов пи-
тания также использовалось мясо этих пяти 
домашних животных с переработкой по без-
отходной технологии. Из них делали различ-
ные колбасы и деликатесы. Также женщины 
использовали селезёнку как клейкий мате-
риал для производства и шитья одежды.

Национальная  кухня Белого месяца: на 
столе расставлены традиционные празд-
ничные блюда, ребята подходят к столу, 
пробуют и узнают, из чего оно приготовлено, 
его значение на праздничном столе.

Белая пища  Сагаалгана – это ритуаль-
ная пища. Большая часть кушаний, которая 
ставится на стол, была как бы “закрытой, 
глухой” – позы, сердце, почки, берцовая 
кость. 

«Открытие” их – это современная форма 
проявления древнего магического действия 
– “открывают закрытое, чтобы дать доро-
гу новой жизни”. Берцовая кость, которая 
содержит костный мозг, заключала в себе 
жизненную силу. В этот раз дети сами про-
бовали готовить национальные блюда. В за-
ключение встречи состоялось чаепитие. 

А.Звонкова 

Для нас,  ангоянцев, школа села Кумо-
ры - это лидер во всех спортивных начи-
наниях. Мастера здорового образа жизни! 
Много раз командам нашей школы прихо-
дилось встречаться с этими спортсмена-
ми. Ребята выносливые, сильные и очень 
увлеченные в спорте.  Их кумир и  руко-
водитель А.Н.Чирков, директор школы, 
воспитывает настоящих бойцов. Не раз 
приходилось встречать команду Куморы 
по лыжным переходам в нашей школе 
нам же это было не под силу по разным 
причинам. А вот в этом году инициато-
рами стали взрослые наши товарищи 
- С.Ю.Шутов, глава администрации МО 
СП «Ангоянское», Т.Ю.Шутова, учитель-
ница истории, и наш внештатный тренер 
А.П.Стерхов. Собрали команду, родите-
ли дали согласие, и день похода настал. 
Было немного волнительно, но с нами - 
надежная  группа поддержки! 

Вышли из Ангои в 6 часов утра, шли 
размеренно. Были привалы, отдых, чай 
на Ченче. А какие прекрасные зимние 
пейзажи, аж дух захватывало! Первые 

спортсмены пришли в Кумору в 15.10. Это 
Саша Симонов, Вика Степочкина,  Алеша 
Шутов, Саша Огарков. Нам пришлось 
преодолеть 31 км 600 метров  по снежной 
равнине.

Встретили нас тепло: накормили, на-
поили, спать уложили. Потом были сорев-
нования,  а  на следующий день - сдача 
норм ГТО. Отличные результаты показал 
Костя Черных. Минута прощания, и домой 
возвращаемся уже на автобусе.

Нам этот поход запомнится на всю 
жизнь: мы преодолели себя, пообщались 
с друзьями, научились многому и позна-
комились с жизнью другой школы. Понра-
вилась нам игра в футбол в спортивном 
зале, это было необычно. Спасибо всем, 
кто был с нами в этом спортивном меро-
приятии, кто сопровождал, заботился и 
переживал за нас.

А.Симонов, А.Огарков, 
В.Степочкина, А.Шутов, члены коман-

ды лыжного перехда Ангоя-Кумора, 
ученики МБОУ «АСОШ»

ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД

В МБОУ «Ангоянская СОШ» 22 февра-
ля прошел методический  семинар-практи-
кум по теме: «Реализация программы курса 
ОРКСЭ как одно из направлений воспита-
ния личности школьника» с целью опреде-
ления значения курса ОРКСЭ в духовно-

нравственном воспитании и просвещении 
школьников  в период реализации ФГОС.

Тематика семинара была направлена 
на использование в учебно-воспитатель-
ном процессе приёмов формирования мо-
тивации к нравственному поведению через  
уроки и внеклассные мероприятия, опреде-
ление роли семьи и школы в формировании 
целостной системы нравственных ориенти-
ров. В работе семинара приняли участие 
педагоги, ученики и их родители.

Актуальность вопроса духовно-нрав-
ственного     воспитания и   просвещения 
детей и молодёжи раскрыла завуч школы 
Марина Владимировна Золтуева во вступи-
тельной части семинара. Особое внимание 
в выступлении уделено вопросу выбора ро-
дителями обучающихся одного из модулей 
комплексного учебного курса ОРКСЭ. Пред-
ставлен порядок выбора учебного модуля, 
а также сопутствующие документы, необхо-
димые для выбора.

С концепцией, структурой комплексно-
го учебного курса ОРКСЭ и его норматив-
но-правовым обеспечением познакомила 
педагогов преподаватель данного курса, 
учитель истории и обществознания Татья-
на Юрьевна Шутова. Было отмечено, что в 
рамках преподавания комплексного курса 
«Основы религиозных культур и основ свет-
ской этики» не предусматривается обучение 
религии (преподавание вероучения). Курс 
является культурологическим и направлен 
на развитие у школьников представлений 
о нравственных идеалах и ценностях, со-
ставляющих основу религиозных и светских 
традиций многонациональной культуры 
России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей со-
причастности к ним.

Началом открытых мероприятий был 
урок ОРКСЭ в 4 классе «Золотое правило 
нравственности», где  Т.Ю.Шутова грамотно 
показала технологии и приемы, способству-

ющие воспитанию доброты и милосердия, 
нравственных качеств, выявлению правиль-
ного представления о добре и добрых де-
лах, развитию познавательной активности 
учащихся и интереса к изучаемому пред-
мету.

Внеклассное мероприятие в 3 классе 
«Дорогою добра» было проведено Еленой 
Борисовной Коноваловой. Присутствую-
щим были представлены различные формы 
внеурочной деятельности с детьми по ду-
ховно-нравственному воспитанию младших 
школьников: просмотр мультфильмов, кон-
курсы-задания, викторина, защита творче-
ского проекта обучающегося.

Учителем ОБЖ Натальей Александров-
ной Сусевой и педагогом дополнительного 
образования Ларисой Юрьевной Башлий на 
внеклассном мероприятии «А ну-ка, парни!» 
был представлен опыт работы в духовно-
нравственном воспитании учащихся 5-11 
классов.

Завершающая часть семинара пред-
ставляла дискуссионный клуб «За и про-
тив». Старшеклассница Виктория Степочки-
на  представила исследовательскую работу 
«История и роль религиозного мировоззре-
ния», которая стала призером НПК «Шаг в 
будущее».

 Все присутствующие были задейство-
ваны в активном обсуждении,  деятельности 
по реализации «обратной связи». Во время 
обсуждения педагоги отметили эффектив-
ность работы, дали высокую оценку учите-
лям, принявшим участие в проведении се-
минара.

 М.В. Золтуева, 
заместитель директора по УВР

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ

Большой  масленичный праздник 
26 февраля 2017 года развернулся на 
открытой площадке  КДЦ «Аргуакта». 
Праздник открылся театрализованным 
представлением  «Как Марфушенька-ду-
шенька Масленицу ждала». Затем нача-
лась спортивно-игровая программа, кото-
рая включала в себя перетягивание кана-
та, хождение на снегоступах и множество 
других конкурсов, в которых можно было 
и  себя показать, и других посмотреть,  и 
согреться.Кульминационным моментом 
стало сжигание чучела надоевшей зимы. 
Но на этом мероприятие не закончилось, 
все были приглашены в здание КДЦ «Ар-
гуакта».

Важное правило Масленицы - накры-
вать обильные, сытые столы со всевоз-
можной снедью. И, конечно же, это пра-
вило мы не могли обойти! Для жителей 
села была организована продажа горячих 
поз, зеленого чая, домашней выпечки. 
От всего сердца благодарим  за участие 
в мероприятии А.П.Печкину, председате-
ля женсовета, коллектив детского сада 
«Олененок», Киндигирскую ООШ, адми-
нистрацию МО СП «Холодное эвенкий-
ское».

АУ  КДЦ «Аргуакта», с.Холодное

ЗАХОДИТЕ НА БЛИНЫ!
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23 февраля отмечается замечательный празд-
ник - День защитника Отечества.

В этот день принято поздравлять всех мужчин, 
дарить им подарки, устраивать праздничные меро-
приятия.

Не стал исключением этот день и в селе Уоян. 
В МБУ КДЦ «Ангара» накануне  мужского праздни-
ка  и «Сагаалган- 2017» проведено ряд меропри-
ятий.  В начале вечера в зале звучали песни бу-
рятских исполнителей, Г. А. Журавлёва прочитала 
красивое стихотворение о Бурятии,  после все при-
сутствующие слушали историю и традиции  Празд-
ника Белого месяца. 

После официальной части слово было пере-
дано Г.Н. Галицкой,тренеру-преподавателю, кото-
рая открыла и провела соревнования по настоль-
ному теннису, посвящённые «Сагаалгану -  2017» . 
Итоги: 1 место - Г.Н. Галицкая; 2 место -Т.С. Кузне-
цова; 3 место - А.А. Дунаева; среди девочек: 1 ме-
сто  - Д. Ловцова, 2 место -  Н. Кузнецова; 3 место 
разделили Ж. Петросян и Г.Кочеткова; среди ребят 
3-5 классов 1 место у  Е. Кузнецова, 2 место - А. 
Артюхов; среди 6-8 классов:  1 место - И.Сарычев, 
2 место - Д.Бычков, 3 место - Р.Галицкий; сре-
ди 9-11 классов: 1 место  - П. Кочетков, 2 место 
- Ю.Черных, 3 место -  Д. Агдыреев. А.Леонтьеву за 
волю к победе вручена грамота. 

Во второй части вечера А.А.Дунаева  провела 
конкурсную программу  «Путешествие от пещерно-
го человека до наших дней».  В состав жюри были 
выбраны  Т.И. Овчинникова, Г.А. Журавлёва, В.Н. 
Плотников.  В командах под названиями «Защит-
ники» и «Стражники» кроме мальчиков принимали 
участие и девочки. Командам предстояло пройти 
испытания в конкурсах «Охота», «Сила духа», «Са-
мый смекалистый», «Кулинарный».

Участникам на протяжении  всей программы 
нужно было проявить силу, ловкость, меткость, 
сноровку, находчивость, смекалку, все  те каче-
ства, которые помогали мужчинам независимо в 
какое время они живут: в пещерный период, про-
ходя армейскую службу  или в нашей современной 
жизни. После напряжённой борьбы жюри огласило 
итоги конкурсной программы.Победила команда 
«Защитники»! Мальчишкам и юношам вручены 
грамоты  и подарки. Праздничное мероприятие за-
кончилось дискотекой.

А.А. Дунаева, директор МБУ КДЦ «Ангара»

С ПРАЗДНИКОМ!
Традиционно Масленица считается 

одним из самых популярных у русского  
народа праздников. Шумные весёлые гу-
лянья, яркие наряды, богатый стол, все 
это - воплощение широкой русской души. 
В масленую неделю повсюду собираются 
праздничные ярмарки и базары, устраи-
ваются различные игрища и, конечно, пе-
кут блины.

 Коллективом МБУ КДЦ Ангара» со-
вместно с членами местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,ТОСом 
«Черёмушки»и  МБДОУ детский сад «Ды-
лачакан»  5 марта на площади  админи-
страции с. Уоян проведено мероприятие 
«Прощай, Масленица!».

С утра по всему селу звучала музыка. 
В 13:00 началось театрализованное пред-
ставление.Скоморохи шутками и приба-
утками зазывали  на праздник гостей. По-
сле художественных номеров скоморохи 
провели народные игрища: бои мешками; 
перетягивание канатов; петушиные бои. 

«ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА!»
Под завывание вьюги появилась Матушка 
Зима,  односельчане встретили героиню 
бурными аплодисментами, а  участники 
художественной самодеятельности - за-
дорной песней. Зима передала от всей 
родной природы ключ своей сестре Вес-
не, которая появилась  под  пение птиц 
и звон колокольчиков.  Кульминацией 
праздника, по древней традиции, стало 
сожжение чучела. Так, народ  Уояна про-
стился с зимой и встретил долгожданную 

весну. Все желающие могли прокатиться 
на красиво украшенных санях с запря-
жённой лошадкой. А закончился праздник 
чаепитием со вкусными блинами, которые 
испекли женщины местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» села Уоян. 
Благодарим спонсоров мероприятия: 
Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ИП  Е.В. 
Плотникову (ООО «Шанс») , а также И.Л. 
Михайлова за предоставленные минуты 
радости для ребятни.

Анастасия  Дунаева, директор МБУ 
КДЦ «Ангара»

О, ЖЕНЩИНА!
6 марта в КДЦ «Современник» МО СП «Верх-

незаимское» прошел концерт, посвящённый Между-
народному женскому дню - 8 Марта. Этот праздник 
традиционно отмечается с особой теплотой, ведь он 
олицетворяет собой огромную любовь и уважение 
к прекрасной половине человечества. Наша земля 
славится не только богатствами природы, но, пре-
жде всего, красивыми и трудолюбивыми женщина-
ми. Ведь именно представительницы прекрасного 
пола вдохновляют мужчин на подвиги, благословля-
ют, поддерживают в трудную минуту. 

Первыми с  поздравлениями по традиции вы-
ступили самые юные участники МБДОУ д/с «Сол-
нышко». Воспитанники старшей группы порадовали 
юмористическим танцем всех присутствующих. Дети 
из театральной группы «Искорка» прочли замеча-
тельные стихи и исполнили весёлые куплеты. Так-
же в концерте принимали участие ученики МБОУ 
«Верхнезаимская» СОШ. Зрители с замиранием 
слушали песни в исполнении П.П.Залюбовского. 
Нежные и полные любви песни прозвучили в ис-
полнении Н.В.Копытиной и И.А.Филимоновой пора-
довали новыми песнями Гульфия Бочкарева и Анна 
Румянцева.

В зале царила атмосфера тепла, любви, добро-
ты и праздника. Со сцены во время концерта звуча-
ли  пожелания крепкого здоровья, душевного тепла, 
мира, благополучия всем мамам, бабушкам. Яркие и 
зажигательные номера оставили неизгладимые впе-
чатления в душах не только бабушек, мам, но и всех 
присутствующих гостей.

АУ «КДЦ «Современник»

САГААЛГАН - 2017
В последнем месяце снегов
Земля еще себя не знает.

Но прежде, чем сойти с холмов,
Снег на ладони тихо тает.

И то, о чем не говорю, 
Цветок доскажет, запах хвои.

По лунному календарю
Приходит Новый год весною.

Вот и пришел на древнюю бурятскую 
землю праздник Белого месяца - Новый  год 
по лунному календарю. Нам, жителям Буря-
тии, повезло, так как мы можем встречать 
Новый год дважды. 

Сагаалган (Белый Месяц) – новогодний 
праздник по лунному календарю. Молодой 
месяц растет, омытый молоком плодящих 
животных, поэтому и назван Цаган-Сар, что 
означает Белый месяц.   История Сагаалга-
на очень древняя. С давних времен народы 
Центральной Азии стали пользоваться лун-
ным календарем. Первоначально и долгое 
время он отмечался осенью перед зимовкой 
скота. Отмечать его в феврале, на границе 
зимы и весны, начали в XIII веке по прика-
зу хана Хубилая, внука Чингис-хана. Белый 
месяц испокон веков - наш народный празд-
ник. Но было время, когда на него был на-
ложен запрет.

Поэтому бурятский народ с большим 
одобрением встретил Указ Президиума Вер-
ховного Совета Бурятии от 24 января 1990 
г. «О придании национальному празднику 
«Сагаалган» статуса народного праздника.                                                                                                                        
А празднование его называется Сагаалган, 
поскольку дорогих гостей встречают моло-
ком или молочными продуктами – основной 
пищей скотоводов. При этом буряты гово-
рят: «Сагаалагты», «Сагаалая». Возможно, 
и отсюда происходит название Сагаалгана 
как праздника.

Происхождение названия Белого меся-
ца толкуют по-разному. В настоящее время 
принято говорить «Сагаалган». В символике 
цветов Белый месяц у монголоязычных на-
родов связан с понятиями добра, счастья, 
благополучия, честности, чистоты: Сагаан 
ханаан - чистосердечность, саган хэрэг - до-
брое дело, саган зан - добродушие, сагаан-
сэдьхэл - незлобливость, саган хун - поря-
дочный человек, саган тала - чистое поле, 
саган харгы - добрый путь. 

Сагаалган – один из главнейших празд-
ников у монголоязычных народов, симво-
лизирующий начало весны, обновления 
природы и человека, а также надежды на 
всё новое, прекрасное и доброе.Традиция 
празднования Сагаалгана свято почиталась 
и почитается бурятами. Люди желают в этот 

праздник друг другу здоровья, благополучия 
в доме, счастья и добра. Сагаалган – семей-
ный праздник, поэтому в первую очередь 
поздравляют близких и дальних родствен-
ников. Дети навещают родителей, младшие 
– старших, поздравляют, желают здоровья, 
счастья, долгих лет жизни, всяких благ, ода-
ривают, угощают. В Сагаалган все должно 
быть белым: начиная с белых шелковых 
хадаков и других белого цвета подарков, 
подносимых друг другу в «белый месяц», и 
заканчивая только «белыми», чистыми, до-
брыми помыслами в душе, исключающими 
«черные», недобрые мысли, зло и плохие 
намерения.

3 марта 2017 года впервые за послед-
ние десять лет в Нижнеангарске состо-
ялся фольклорный праздник «Сагаалган-
2017»,посвященный празднику Белого 
месяца.В кафе «Лагуна» собрались бурят-
ские семьи, почитающие народные тради-

ции и обычаи. Ведущие вечера -  Елизавета 
Занданова и Розалия Степанова в бурятских 
национальных костюмах приветствовали 
гостей на бурятском и русском языках, рас-
сказали об истории праздника Сагаалган. 
Сталина Петонова с Сэрженой Тарановой 
и Антониной Раднаевой исполнили привет-
ственный танец.  Всех гостей попросили по-
знакомиться друг с другом – каждый назы-
вал свое имя, свой род и свою родину. На 
праздник были приглашены буряты - старей-
шины поселка: Эльвира Григорьевна Ивано-
ва, Надежда Сосоровна и Лев Халбаевич 
Ханзаевы, Анастасия Аладиевна Алагуева, 
Дарима Михайловна Будаева, Нина Бори-
совна Суходоева, Зинаида Капитоновна Га-
ханова. По обычаю предков, проявляя ува-
жение к старшим, преподнесли шелковые 
хадаки и подарки старейшинам. Со слова-
ми поздравлений и пожеланий к гостям об-
ратились все старейшины. Елена Загулова 
сыграла для гостей на эвенкийском нацио-

нальном инструменте кордауне.
У бурят удивительный обычай произно-

сить благопожелания - Юрээл  – это высо-
кое искусство, это душа народа. Они пере-
даются из поколения в поколение и имеются 
у бурят на все случаи жизни: к рождению 
ребенка, к свадьбе, к праздникам.Уважае-
мые  гости называли свои  благопожелания 
в конкурсе «Юрээлов -благопожеланий». 
Сэсэгма Раднаева и Саян Бадмаев испол-
нили сценку на бурятском языке. Все гости 
активно участвовали в конкурсах «Отгадай 
загадку» и «Пословицы и поговорки», кото-
рые звучали на бурятском и русском языках.
Игры «Рыбаки», «Веселый кушак», «Я знаю 
пять бурятских имен женских, мужских» про-
должили  праздничный вечер.

Ну и какой праздник «Сагаалган»  без-
Ёхора – кругового танца с песнями! Гости  с 
удовольствием встали  в круг Ёхор празд-
ничный водить. Весь праздничный вечер 

гости исполняли бурятские песни, гимн Бу-
рятии. Большой интерес у гостей вызвала 
викторина о нашем крае – Бурятии, обыча-
ях и традициях бурятского народа. А сказка 
«Курочка Ряба» была прочитана в жанре бо-
евика, комедии, трагедии, ужастика и даже 
на бурятском языке.

Праздничный стол был представлен  
традиционной бурятской кухней -молочная 
и мясная пища. Всем участникам праздни-
ка достались памятные подарки и призы. 
Все гости остались очень довольны нашим 
праздником, благодарили организаторов  и 
пожелали, чтобы Сагаалган проводился 
ежегодно.

Во время празднования Сагаалгана за-
бываются все обиды. Люди желают друг 
другу счастья, успехов, крепкого здоровья, 
приплода в стадах и табунах, чего и мы же-
лаем вам.

Р.М. Степанова

В СДК с.Байкальское 5 марта 2017года  про-
вели концертно-конкурсную программу «Сегодня 
праздник у девчат!»,посвященный Дню 8 Марта.

Ведущая ВалентинаТатарникова поздравила 
всех женщин и гостей с праздником и пригласила  
команды на сцену под песню « А ну-ка девушки, а 
ну красавицы».

Первую команду представляли пенсионеры 
–«Бабульки-красотульки», вторую команду пред-
ставляли медицинские работники - «Ускоренная 
помощь» и третью команду представляла сборная 
села - «Баловницы марта».

Первый конкурс- представление команды на 
выбор: стихотворение,песня,частушки,сценка. По 
итогам первого конкурса  вперед вышла команда 
«Ускоренная помощь».

Второй конкурс- оригинальный костюм (защи-
та костюма в стихотворной форме).

Команда «Бабульки-красотульки» представи-
ла костюм рыбака в зимнее время года.

Команда «Ускоренная помощь» представила-
платье для коктейля из целлофановых мешков.

Команда «Баловницы марта» представила ко-
стюм из цветных платков.

Третий конкурс - «Гости на пороге», сорев-
новались капитаны команд. Нужно было  при-
готовить блюдо «на скорую руку» из представ-
ленных продуктов. Вперед вышли две команды-
«Бабульки-красотульки» и «Баловницы марта».

По итогам трех конкурсов большее количество 
баллов набрала команда «Ускоренная помощь».

В номинациях:
 «Самая обаятельная» признана Наталья 

Николаевна Шалаева (команда «Ускоренная по-
мощь»);

«Самой дружной командой» признана коман-
да «Баловницы марта»,капитан Ладонкина Викто-
рияГеннадьевна;

«Самой веселой командой» оказалась коман-
да «Бабульки-красотульки» (Наталья ПетровнаТа-
тарникова);

«Самая творческая команда» - команда «Ба-
бульки-красотульки", капитан Нина  СергеевнаТа-
тарникова.

Команды были приглашены для награждения 
на сцену и в завершение вечера была исполнена 
песня « Команда молодости нашей».

Также в СДК проходил конкурс детских рисун-
ков «Семья глазами детей», в котором участво-
вало 10 детей. Победители  были награждены 
сладкими призами, которые предоставила адми-
нистрация села.

Мы, все участники команд, выражаем благо-
дарность работникам СДК за этот веселый и те-
плый праздник.

Команды-участницы, с.Байкальское

«СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК У 
ДЕВЧАТ!»
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В настоящее время эффективная дея-
тельность органов внутренних дел напря-
мую зависит от регистрации и учета пре-
ступлений, которая позволяет оценить ре-
альное состояние преступности, результаты 
оперативно-служебной деятельности, выя-
вить ее проблемы, прогнозировать дальней-
шее развитие событий, планировать борьбу 
с преступностью в целом и по отдельным 
направлениям, рассчитывать необходимое 
количество сил и средств для осуществле-
ния реального контроля над преступностью.

Как известно, своевременная регистра-
ция может обеспечить принятие своевре-
менного и обоснованного решения по ма-
териалу, а в свою очередь, своевременное 
возбуждение уголовного дела создает воз-
можность   установления всех обстоятельств 
выявленного преступления и привлечения 
виновных лиц к уголовной ответственности.

 Органы внутренних дел обязаны при-
нимать устные и письменные сообщения о 
преступлениях, а также сообщения и пись-
менные заявления о событиях, угрожающих 
личной или общественной безопасности, в 
том числе о несчастных случаях, дорожно-
транспортных происшествиях, авариях, ка-
тастрофах, чрезвычайных происшествиях, 
массовых беспорядках, массовых отравле-
ниях людей, стихийных бедствиях и иных 
событиях, требующих проверки для обнару-
жения возможных признаков преступления 
или административного правонарушения. 
Сообщения о преступлениях включают и 
явку с повинной, то есть добровольное со-
общение лица о совершенном им престу-
плении.

 Органы внутренних дел не вправе от-
казывать в приеме заявлений, сообщений 
и другой информации о преступлениях и 
происшествиях по мотивам недостаточно-
сти сообщаемых данных. Вместе с тем, эта 
информация не должна содержать заведо-

ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ИНОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ О ПРОИСШЕСТВИЯХ

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕ-
РЕСОВАННЫХ ЛИЦ!
Республиканская служба по охране, кон-

тролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, контролю и надзору в сфере природо-
пользования (Бурприроднадзор) является за-
казчиком государственной экологической экс-
пертизы по Материалам, обосновывающим 
объемы добычи лимитов и квот добычи охотни-
чьих ресурсов  на территории охотничьих уго-
дий Республики Бурятия на период с 1 августа 
2017 года до 1 августа 2018 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе",  приказом Госкомэкологии РФ от 
16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» администра-
ция МО «Северо-Байкальский район» инфор-
мирует заинтересованных лиц о проведении 
общественных обсуждений, на которых будут 
рассматриваться материалы оценки воздей-
ствия на окружающую природную среду изъ-
ятия охотничьих ресурсов  на территории охот-
ничьих угодий Республики Бурятия на период 
с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года. 

Общественные  обсуждения  будут прово-
диться 17 апреля 2017 года в 9:00 по адресу: п. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125,  актовый зал.

С материалами оценки воздействия на 
окружающую природную среду при изъятии 
охотничьих ресурсов на территории охотни-
чьих угодий Республики Бурятия на период с 1 
августа 2017 года до 1 августа 2018 года. мож-
но ознакомиться на сайте Бурприроднадзора: 
http://www.burprirodnadzor.ru/.

Замечания и предложения просим направ-
лять на адрес электронной почты Бурприрод-
надзора: info@rsbpn.govrb.ru.

мо ложных сведений. Заявитель предупреж-
дается об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос в соответствии со 
статьей 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, о чем в протоколе делается от-
метка, которая удостоверяется подписью за-
явителя.

Заявления и сообщения принимают-
ся независимо от места и времени их со-
вершения. В соответствии с требованиями 
Уголовно - процессуального кодекса РФ 
при приеме сообщения о происшествии за-
явителю выдается талон-уведомление, в 
котором указываются сведения о сотрудни-
ке, принявшем данное сообщение, а также 
регистрационный номер и дата регистрации 
сообщения.    

По заявлению или сообщению о престу-
плении в срок не позднее 3 суток, в исключи-
тельных случаях – в срок не более 10 суток 
со дня подачи, в соответствии с требовани-
ями статьи 145 Уголовно - процессуального 
кодекса РФ, должно быть принято одно из 
следующих решений: о возбуждении уго-
ловного дела; об отказе в возбуждении уго-
ловного дела; о передаче по подследствен-
ности или территориальности. О принятом 
решении сообщается заявителю. При этом 
заявителю разъясняется его право обжало-
вать данное решение и порядок обжалова-
ния.

 По всем нарушениям, допущенным 
сотрудниками полиции при приеме, реги-
страции и разрешении заявлений, сообще-
ний и иной информации о происшествиях,  
гражданин вправе обжаловать действия со-
трудников полиции в суд, прокуратуру или 
обратиться на действующий телефон до-
верия МВД по Республике Бурятия 8 (3012) 
292-292.

Штаб ОП по Северо-Байкальскому 
МО МВД России «Северобайкальский»

По хорошей традиции сотрудники 
ОГИБДД МО МВД России «Северобайкаль-
ский» поздравили автоледи с 8 Марта. В 
рамках акции «8 Марта - в каждый дом!» 
автоинспекторы поздравляли представи-
тельниц прекрасного пола с Международ-
ным женским днем, с пожеланиями счастья 
и любви; женщин-водителей и пешеходов 
призвали позаботиться о собственной без-
опасности на дороге, а в темное время суток 
использовать светоотражатели.

ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»

8 МАРТА - В КАЖДЫЙ ДОМ!

В настоящее время очень распространено мас-
совое мошенничество — телефонное. Так как теле-
фон сегодня есть у каждого и в каждой квартире, то 
телефонные мошенники обязательно постарают-
ся этим воспользоваться,  и, если вы еще не стали 
жертвой подобного рода аферы, то настоятельно 
советуем вам изучить возможные схемы, так как ве-
роятность того, что скоро и  вашу трубку «постучат» 
телефонные мошенники, очень высока.

Способов мошенничества по телефону суще-
ствует много, мы вас ознакомим с самыми распро-
страненными, а уже на базе этой информации можно 
будет легко избежать аферистов и их комбинаций.

Мама, спасай! Я сбил (убил) человека
Эта схема уже не раз использовалась, и многие 

стали ее жертвой, много раз о данной схеме говори-
ли, как по телевидению, так и по сети, но и по сей 
день находятся люди, которые попадаются, так что 
от повторения хуже, наверное, не будет никому. Тут 
все построено на психологии. Вам звонят, вы бере-
те трубку и слышите: «Мама (папа), спасай, я сбил 
человека (покалечил в пьяной драке),  говорю с теле-
фона следователя (гаишника, опера), передаю трубку 
ему». А дальше с вами как бы говорит как бы пред-
ставитель силовых структур, который рассказывает 
вам историю, в которой как бы ваше чадо совершило 
наезд на человека или покалечило кого-то в пьяной 
драке, но пока нету никого из руководства, можно до-
говориться, времени катастрофически мало, так как 
скоро его увезут (приедет начальство, журналисты) и 
историю невозможно будет замять, так что в течение 
15 минут подвезите или передайте некоторую сумму, 
и мы отпустим вашего ребенка. Казалось бы, если го-
ворит не твой сын (дочь), то зачем же платить!? Но 
все построено на психологии, и если вам в трубку 
орет растерянный заплаканный голос и молит о по-
мощи, и включается материнский инстинкт, то отдать 
деньги не проблема, а если еще вам позвонят часа в 
два ночи и сообщат это вам, еще не проснувшемуся, 
успех гарантирован. На данной схеме провели не од-
ного здравомыслящего человека. Как с этим бороть-
ся? Да просто: позвонить своему чаду, осведомиться, 
как у него дела. Один звонок займет одну лишнюю 
минуту и, как бы ни старались вас поставить во вре-
менные рамки, одна минута ничего не решит.

Заблокировало кредитную карту
На телефон приходит сообщение, что карта за-

блокирована, и для того, чтобы разблокировать карту, 
нужно позвонить по указанному бесплатному номе-
ру. После звонка мошенники говорят, что произошел 
сбой на сервере и кредитка заблокирована, чтобы 
разблокировать карту, нужно сообщить данные карты 
и пин-код. Дальше, наверное, ясно, ваши деньги со-
льют во всемирную паутину.

Мошенничества в социальных сетях
Участились случаи мошенничества в социаль-

ных сетях «Одноклассники», «В контакте», через объ-
явления о продаже.  Мошенники просят перевести 
часть суммы за товар в качестве предоплаты,  и че-
рез некоторое время сообщают, что товар готов к от-
правке и просят перевести оставшуюся часть суммы 
и уведомляют, что товар отправлен. Также могут от-
правлять сканер-копии чека с почтовым идентифика-
тором, который не соответствует действительности. 

Будьте внимательны при приобретении товаров 
через сеть Интернет, пользуйтесь только проверен-
ными  сайтами, производите оплату за товар нало-
женным платежом  при получении товара, не произ-
водите предоплату товара полную или частичную, не 
пользуйтесь услугами дилеров сайта.

Кроме этого существуют очень много различных 
схем и все их в одной статье не опишешь. Цель на-
шей информации, чтобы ознакомить вас не столько 
со схемами, сколько с принципом работы телефон-
ных мошенников, чтобы вы смогли от них защитить-
ся. Что для этого нужно? Немного логики и здравого 
смысла, поменьше паники и жадности. Если вы не 
захотите быть обманутыми и мошенник не достигнет 
своей главной цели, не сможет манипулировать ва-
шей психологией, его мошенничество не удастся!
Мошенничества с использованием электронных 

средств
«Двойной «Мобильный банк»

Потерпевшим при заключении договора указы-
вается абонентский номер, который и подключается 
к «мобильному банку». По различным причинам, мно-
гие владельцы пластиковых карт банков перестают в 
дальнейшем пользоваться абонентскими номерами 
(потерял, переехал, сменил оператора и т.д.), в связи 
с чем оператор сотовой связи через 6 месяцев пере-
выпускаетСИМ-карту с данным абонентским номером 
и выставляет ее на продажу. Так же возможна утеря 
СИМ-карты и неотключение ее «мобильного банка».

Новый абонент, приобретая данную СИМ-
карту,начинает  получать СМС о движении денежных 
средств по счёту потерпевшего, кроме того он полу-
чает возможность управлять денежными средствами 
лицевого счета, к которому она подключена. 

Для того чтобы не стать жертвой мошеннических 
действий при замене абонентского номера, либо 
при утере сотового телефона ОТКЛЮЧИТЕ УСЛУГИ, 
ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К АБОНЕТСКОМУ НОМЕРУ.

«Вредоносные программы»
Способы заражения вредоносным программным 
обеспечением (ВПО) телефонных аппаратов на 

операционной системе «Android»
1.Потерпевший получает СМС-сообщение от кон-

тент провайдера , в котором находится ссылка на ин-
формационный ресурс, перейдя по которой, абонент 
закачивает на телефон вредоносное программное 
обеспечение (далее ВПО).

2. Потерпевший получает СМС-сообщение от 
своего «знакомого», телефон которого уже заражен 
ВПО, при этом ВПО само направляет данное сообще-
ние на номера, которые имеются в адресной книге 
потерпевшего. В данном сообщении также находится 
ссылка на информационный ресурс, перейдя покото-
рой абонент закачивает на телефон  ВПО. 

3. Потерпевший, находясь в сети «Интернет», с 
помощью телефона,  получает по электронной почте 
либо через социальные сети ICQ сообщение, в кото-
ром находится ссылка на информационный ресурс, 
перейдя по которой абонент закачивает на телефон  
ВПО.

4. Потерпевший, находясь в сети «Интернет», с 
помощью телефона, скачивает, например,  программ-
ные продукты, музыку, фотографии, в которых нахо-
дится ссылка на информационный ресурс, перейдя 
по которой абонент закачивает на телефон  ВПО.

После заражения телефона «вирус» проверяет 
наличие подключенной  услуги «Мобильный  банк». 
Если услуга подключена, то вирус с помощью нее 
осуществляет перевод денежных средств с банков-
ской карты протерпевшего на различные абонент-
ские телефонные номера, электронные платежные 
системы (Киви-кошелек  и др.) либо на лицевой счет 
абонентского телефонного номера потерпевшего и 
далее на электронные платежные системы, либо бан-
ковские карты преступника. При этом вирус блокирует 
(не выводит на дисплей телефона, а также удаляет их 
из телефона потерпевшего) информационные СМС 
- сообщения о произведенных транзакциях, которые 
поступают от Банка. 

Не переходите по незнакомым ссылкам сети 
интернет.

Постарайтесь, чтобы соединение с сетью ин-
тернет не было включено постоянно.

Установите программное обеспечение,  способ-
ное выявлять вредоносные программы.
Порядок действий в случае выявления хищения 
денежных средств с банковских карт, при под-
ключении сотового телефона «смартфона» к 

услуге «Мобильный банк».
Клиенту (пострадавшему) – физическому ли-

цунеобходимо:
В случае выявления хищения денежных средств 

с расчетного счета немедленно прекратить любые 
действия с сотовым телефоном, принудительно от-
ключить его, извлечь СИМ карту.

Незамедлительно обратиться в банк плательщи-
ка (потерпевшего) по телефону горячей линии с по-
ручением о блокировке операции с расчетным счетом 
и отзывом перевода.

Незамедлительно обратиться в банк плательщи-
ка (потерпевшего) с письменным заявлением об от-
зыве платежа, возврате средств и блокировании до-
ступа к системе «Мобильный банк». 

(Заявление может быть направлено в банк пла-
тельщика (потерпевшего) незамедлительно по факсу 
или по электронной почте (скан-копия). Оригинал за-
явления должен быть доставлен в банк плательщика 
в течение одного дня. Оформляется в 2-х экземпля-
рах, 1- в адрес, 2- у потерпевшего.).

Согласно полученной детализации с расчетного 
счета обратитьсяв банк получателя по телефону с за-
явлением о приостановке исполнения платежа и воз-
врате средств.

Обеспечить сохранность (целостность) сотового 
телефона, как возможного средства совершения пре-
ступления.

Не предпринимать никаких действий для само-
стоятельного или с привлечением посторонних ИТ-
специалистов поиска и удаления вирусов, восста-
новления работоспособности сотового телефона, не 
отправлять сотовый телефон в сервисные службы ИТ 
для восстановления работоспособности.

В течение одного дня обратиться с заявлением 
в правоохранительные органы о факте хищения де-
нежных средств.

Оперативно обратиться в банк с заполненной 
справкой по факту инцидента информационной без-
опасности в системе дистанционного банковского об-
служивания.

Отделение уголовного розыска
Отделения полиции по 

Северо-Байкальскому району

ОСТОРОЖНО - ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!

Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по РБ в Северо-Байкальском рай-
оне сообщает, что в целях совершенствования 
деятельности по вопросам подготовки  кадров, 
дальнейшему формированию кадрового состава 
с учётом профильного образования в 2017 году 
продолжается работа по организации целевого 
обучения граждан на медико-профилактическом 
факультете Иркутского государственного меди-
цинского университета по программе специалите-
та в пределах установленной Минздравом России 
квоты для органов Роспотребнадзора в Республи-
ке Бурятия за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета.

Право на обучение на условиях целевого при-
ёма для получения высшего образования имеют 
граждане, которые заключили договор  о целевом 
обучении с федеральным государственным орга-
ном, органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Медико-профилактический  факультет готовит 
квалифицированных специалистов для работы в 
области профилактической медицины:

- гигиенистов,
- эпидемиологов,
- бактериологов.
Главными критериями отбора служат баллы 

ЕГЭ по биологии, русскому языку и химии.
8 апреля 2017 года будет проведен День от-

крытых дверей для граждан, выпускников школ, 
при этом можно будет узнать особенности профес-
сий, пообщаться с руководством и специалистами 
службы. День открытых дверей будет проведен по 
адресу: г. Северобайкальск, ул. Дружбы, 7.

С.А.Алексеев, начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по РБ 

в Северо-Байкальском районе                                                                  

О ПОСТУПЛЕНИИ НА МЕДИ-
КО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ ИГМУ

Богатым на праздники оказался последний зим-
ний месяц – это патриотично настроенный День за-
щитника Отечества, озорная Масленица и немного 
таинственный Сагаалган. Вот и мы не остались в сто-
роне, и дружно, и весело отпраздновали эти события. 

Для мужчин была подготовлена праздничная про-
грамма – дети читали поздравительные стихи, пели 
песни, показали сказку «Солдат и бабка» о знамени-
той солдатской смекалке. А в играх участвовали все - 
и воины запаса, и те, кому ещё только предстоит пой-
ти служить. Главное,не было равнодушных. Зрители 
поддерживали аплодисментами участников, подба-
дривали, когда те на скорость ели кашу, заматывали 
портянки, оказывали первую медицинскую помощь, 
отвечали на вопросы о воинской славе. В конце Мас-
леной недели, как и в старину, люди собрались, чтобы 

Масленицу сжечь, в игрищах поучаствовать, блинов 
отведать, чайку из самовара попить, да на коне по-
кататься, а также прощения попросить друг у друга. 
Праздник получился шумный, весёлый, с песнями, 
переплясом, хороводами. Дети и взрослые от души 

веселились  на свежем воздухе. А на следующий 
день на нашу бурятскую землю вступил праздник Бе-
лого Месяца. Мы по традиции открываем его  всегда 
в первый день Сагаалгана. Зрителям были представ-
лены обычаи, обряды  и  блюда национальной кухни. 
Звучали бурятские напевы. Все поучаствовали в тан-
це дружбы – Ёхор, поели ароматных поз с душистым 
зелёным чаем. Спонсорами наших праздников были 
- актив села и члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

  Л.М. Рябчикова, Л.И.Кузнецова, АУ КДЦ 
«СЭВДЕН», с.Кумора 

ПОПРОЩАЛИСЬ МЫ С ЗИМОЙ
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В соответствии с законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Российской Фе-
дерации от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»,  законом Республики Бу-
рятия от 07.12.2004 года № 896-III «Об 
организации местного самоуправления в 
Республике Бурятия», законом Республи-
ки Бурятия от 10.09.2007 года  № 2431-III 
«О муниципальной службе в Республике 
Бурятия» в муниципальном образовании 
городского поселения «поселок Нижнеан-
гарск» объявлен конкурс  на замещение 
вакантной должности  муниципальной 
службы -  руководитель администрации 
муниципального образования городского 
поселения «поселок Нижнеангарск». 

Квалификационные требования для 
замещения должности: 

1) наличие высшего образования; 
2) стаж муниципальной службы  (госу-

дарственной службы) не менее пяти лет 
или стаж работы по специальности не ме-
нее шести лет.      

3) знания и навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, 
знание федерального законодательства 
и законов Республики Бурятия в сфе-

ре организации местного самоуправле-
ния.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Прием документов проводится с 23  
марта 2017 года по  20 апреля  2017 года 
включительно секретарем конкурсной ко-
миссии по адресу: 671710, п. Нижнеан-
гарск, ул. Ленина, 58, в рабочие дни с 8:00 
до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). 

Проверка документов проводится с 21 
апреля 2017 года.

Конкурс проводится в форме  собесе-
дования.

Уведомления участникам конкурса о 
дате, времени и месте  проведения собе-
седования  будут направлены не позднее 
28 апреля 2017 года.

В соответствии с Положением о по-
рядке   замещения вакантных муници-
пальных должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования го-
родского поселения «поселок Нижнеан-
гарск», утвержденным решением Совета 
депутатов   муниципального образования 
городского поселения «поселок Нижнеан-
гарск» от 25.02.2015 года № 69/III граж-
данин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет  в  конкурсную 
комиссию муниципального образования 
городского поселения «поселок Нижнеан-
гарск» следующие документы:

- личное заявление установленной 
формы;

- собственноручно заполненную и под-
писанную анкету, форма которой утверж-
дена Правительством Российской Феде-
рации (распоряжение от 26.05.2005г. № 
667-р), с приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его 
документа (подлинник документа предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию: копии 
документов о профессиональном образо-
вании, а также по желанию гражданина  о 
дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания; копию трудовой книжки 
или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы); 

- документ об отсутствии у граждани-
на заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее 
прохождению (справка по форме 001-ГС/
у, утверждённой приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 14 декабря 2009 г. № 984н);

- сведения о доходах, расходах, об 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О  КОНКУРСЕ
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за календарный год, 
предшествующий году поступления на 
муниципальную службу по форме утверж-
денной постановлением Администрации 
муниципального образования городского 
поселения «поселок Нижнеангарск» от 
12.01.2015 года № 03 (в ред. постановле-
ния  № 10 от 14.01.2015г.); 

- сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по 
форме утвержденной постановлением 
Администрации муниципального обра-
зования городского поселения «посе-
лок Нижнеангарск» от 12.01.2015 года 
№ 03 (в ред. постановления  № 10 от 
14.01.2015г.); 

 - выписки из единого государственно-
го реестра индивидуальных предприни-
мателей и единого государственного ре-
естра юридических лиц Межрайонной ин-
спекции федеральной налоговой службы;

- документы воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

Справки по телефонам   8 (30130) 47 
– 708;  8 (30130) 47 – 253, либо лично по 
адресу:        п. Нижнеангарск, ул. Ленина, 
58.

 Глава  муниципального  образования  городско-
го поселения «поселок Нижнеангарск» ___________
__________________________________, действую-
щий на основании Устава (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                        
    муниципального    образования городского поселения 
«поселок Нижнеангарск», именуемый   в   дальнейшем 
"Работодатель",   с   одной   стороны,  и  гражданин  Рос-
сийской  Федерации ___________________именуемый 
(фамилия, имя, отчество) в   дальнейшем   "Руководи-
тель администрации",   с   другой   стороны,  руковод-
ствуясь  Трудовым  кодексом Российской  Федерации, 
Федеральным  законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об  общих  принципах  организации  местного  са-
моуправления  в  Российской Федерации",   Федераль-
ным   законом  от  2  марта  2007  года  N 25-ФЗ   "О 
муниципальной   службе   в   Российской   Федерации",   
Законом  Республики Бурятия от 7 декабря 2004 года N 
896-III "Об организации   местного  самоуправления  в  
Республике  Бурятия",  заключили настоящий контракт 
о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий  контракт  заключен на основании 

решения  представительного органа  муниципального 
образования городского поселения «поселок Ниж-
неангарск»  по результатам конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы муни-
ципального образования  городского поселения «по-
селок Нижнеангарск» от "__"________20__года N___ о 
назначении ___________________________________                                                                                       
(фамилия, имя, отчество)

на   должность   Руководителя  администрации.   
1.2. По  настоящему  контракту Руководитель ад-

министрации берет на себя обязательства,  связанные  
с  исполнением  полномочий  по  решению вопросов 
местного   значения,   установленных   Уставом  муници-
пального  образования городского поселения «поселок 
Нижнеангарск» (далее - Устав), а также вопросов, от-
несенных  к  компетенции  администрации  и Руково-
дителя администрации, по осуществлению  отдельных  
государственных  полномочий,  переданных  органам 
местного самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Бурятия (далее - отдельные  госу-
дарственные  полномочия), а  Работодатель обязуется 
обеспечить  Руководителю  администрации  условия 
для исполнения полномочий, обусловленных настоя-
щим контрактом.

2. Срок действия контракта
2.1. Контракт заключается на срок  2  (два) года.   
    2.2. Руководитель   администрации  обязуется  

приступить  к  исполнению полномочий с "__" ________ 
20__ года.

 3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Руководителя администрации 

исполнения обязанностей, установленных настоящим 
контрактом и Уставом.

3.1.2. Требовать  соблюдения  законодательства  
Российской  Федерации и законов  Республики  Буря-
тия,  Устава  и  решений  представительного органа 
муниципального образования городского поселения 
«поселок Нижнеангарск» (далее - представительный 
орган). 

3.1.3. Требовать  соблюдения  правил  внутренне-
го трудового распорядка, бережного    отношения    к    
имуществу,   предоставленному   Руководителю адми-
нистрации для осуществления его полномочий.

3.2. Работодатель обязан:
1) создавать    условия   для   безопасного   и   эф-

фективного   труда, обеспечивающие исполнение пол-
номочий, обусловленных настоящим контрактом;

2) в  соответствии  с законодательством о муници-
пальной службе в полном объеме   выплачивать   де-
нежное  содержание  и  иные  выплаты  Руководителю 
администрации;

3) предоставлять  Руководителю  администрации 
гарантии, предусмотренные законодательством  о  му-
ниципальной  службе и нормативными правовыми акта-
ми представительного органа.

4. Условия контракта для Руководителя админи-
страции

4.1. Руководитель администрации действует на ос-
нове единоначалия, подконтролен и подотчетен пред-
ставительному органу муниципального образования, 
возглавляет администрацию, руководит ее деятельно-
стью и несет персональную ответственность за резуль-
таты ее деятельности.

4.2. Руководитель администрации выполняет сле-
дующие функции:

1) организует работу администрации;
1.1) обеспечивает осуществление местной адми-

нистрацией полномочий по решению вопросов местно-
го значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Республики Бурятия;

2) представляет администрацию в отношениях с 

КОНТРАКТ С РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК НИЖНЕАНГАРСК»

органами местного самоуправления, другими муници-
пальными образованиями, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, действует от 
имени администрации без доверенности;

3) открывает счета в учреждениях банка;
4) распоряжается имуществом администрации в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией Республики Бурятия, законодательством 
Российской Федерации и законами Республики Буря-
тия, Уставом и иными нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления;

5) совершает в пределах своих полномочий и в 
установленном порядке сделки от имени администра-
ции;

6) осуществляет прием на работу и увольнение ра-
ботников администрации, руководителей муниципаль-
ных предприятий, учреждений и организаций;

6.1) представляет представительному органу му-
ниципального образования ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности местной 
администрации, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных представительным органом муниципаль-
ного образования;

7) осуществляет иные полномочия, отнесенные 
федеральными законами и законами Республики Бу-
рятия, Уставом и настоящим контрактом к его компе-
тенции.

4.3. Руководитель администрации имеет право:
1) участвовать в подготовке нормативных право-

вых актов представительного органа в пределах предо-
ставленных полномочий;

2) запрашивать и получать в установленном по-
рядке от государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, граждан и обществен-
ных объединений на территории муниципального об-
разования необходимую для исполнения должностных 
обязанностей информацию и материалы;

3) посещать в установленном порядке для испол-
нения должностных обязанностей организации на тер-
ритории муниципального образования, независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности;

4) вносить предложения по совершенствованию 
муниципальной службы;

5) на осуществление иных полномочий в соответ-
ствии с законодательством о муниципальной службе.

4.4. Руководитель администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Конституцию Республики Бурятия, законы 
и иные нормативные правовые акты Республики Буря-
тия, муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2) соблюдать при исполнении должностных обя-
занностей права и законные интересы граждан и орга-
низаций;

3) поддерживать уровень квалификации, необ-
ходимый для надлежащего исполнения должностных 
обязанностей;

4) не разглашать сведения, составляющие госу-
дарственную и иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, а также сведения, ставшие ему известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей, в 
том числе сведения, касающиеся частной жизни и здо-
ровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство;

5) обеспечивать сохранность материальных ресур-
сов и расходовать по целевому назначению предостав-
ленные финансовые средства;

6) предоставлять уполномоченным государствен-
ным органам, органам местного самоуправления необ-
ходимую информацию и документы;

7) исполнять предписания уполномоченных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправле-
ния об устранении нарушений требований законода-
тельства;

8) сообщать о выходе из гражданства Российской 
Федерации или о его утрате в день выхода из граждан-
ства Российской Федерации или его утраты соответ-
ственно;

9) сообщать о приобретении гражданства другого 
государства в день его приобретения;

10) исполнять должностные обязанности добросо-
вестно, на высоком профессиональном уровне;

11) обеспечивать равное, беспристрастное отно-
шение ко всем физическим и юридическим лицам и 
организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 
общественным или религиозным объединениям, про-
фессиональным или социальным группам, гражданам 
и организациям и не допускать предвзятости в отноше-
нии таких объединений, групп, организаций и граждан;

12) не совершать порочащие его поступки;
13) проявлять корректность в обращении с граж-

данами;

14) проявлять уважение к нравственным обычаям 
и традициям народов Российской Федерации;

14.1) соблюдать нейтральность, исключающую 
возможность влияния на свою профессиональную слу-
жебную деятельность решений политических партий, 
других общественных и религиозных объединений и 
иных организаций;

15) соблюдать нормы служебной этики и правила 
внутреннего трудового распорядка, установленные в 
администрации муниципального образования;

16) соблюдать установленные правила предостав-
ления служебной информации.

4.5. Руководитель администрации обязан соблю-
дать ограничения, запреты, установленные законода-
тельством Российской Федерации и законами Респу-
блики Бурятия, Уставом.

4.6. Руководитель обязан не допускать случаи при-
нуждения муниципальных служащих к участию в дея-
тельности политических партий, других общественных 
и религиозных объединений.

5. Оплата труда, время отдыха и иные гарантии 
Руководителя администрации

5.1. На Руководителя администрации распростра-
няется действие законодательства Российской Феде-
рации о труде с особенностями, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Руководителю администрации выплачиваются 
денежное содержание и иные выплаты в соответствии 
с законодательством о муниципальной службе, норма-
тивными правовыми актами представительного органа.

5.3. Руководителю администрации предоставля-
ется оплачиваемый отпуск в соответствии с законода-
тельством о муниципальной службе.

5.4. Руководителю администрации предоставля-
ются иные гарантии, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и законами Республики 
Бурятия, нормативными правовыми актами представи-
тельного органа.

6. Условия контракта с руководителем админи-
страции в части, касающейся осуществления отдель-
ных государственных полномочий

6.1. Руководитель администрации обязан:
1) организовать работу местной администрации, 

выполнение которой необходимо для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Республики Бурятия;

2) определить лиц, органы или структурные под-
разделения местной администрации, ответственные за 
исполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных для осуществления органам местного са-
моуправления;

3) предоставлять уполномоченным государствен-
ным органам в порядке, установленном федеральны-
ми законами и законами Республики Бурятия, которыми 
органы местного самоуправления наделены отдельны-
ми государственными полномочиями, расчеты финан-
совых затрат, требуемых на осуществление отдельных 
государственных полномочий, отчеты об их исполне-
нии, иные документы и информацию, связанные с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий;

4) обеспечивать сохранность, целевое расходова-
ние финансовых средств и использование материаль-
ных ресурсов, предоставленных для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Республики Бурятия;

5) оказывать органам государственной власти со-
действие при осуществлении ими контроля над осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Республики Бурятия;

6) исполнять письменные предписания уполномо-
ченных государственных органов об устранении нару-
шений требований законов по вопросам осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Республики Бурятия;

7) возвратить материальные ресурсы и неисполь-
зованные финансовые средства в сроки, установлен-
ные федеральными законами и законами Республики 
Бурятия, в случае прекращения осуществления орга-
нами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Бурятия.

6.2. Руководитель администрации имеет право:
1) издавать в пределах своих полномочий право-

вые акты по вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Республики Бурятия на основании и 
во исполнение положений, установленных соответству-
ющим федеральным законодательством и законами 
Республики Бурятия;

2) использовать в соответствии с федеральным 
законодательством и законами Республики Бурятия 
финансовые средства и материальные ресурсы, пре-
доставленные для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

3) запрашивать у федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной власти Ре-
спублики Бурятия информацию (документы) в части, 
касающейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, в том числе получать разъяснения и 
рекомендации по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Бурятия;

4) обжаловать в судебном порядке письменные 
предписания уполномоченных государственных орга-
нов об устранении нарушений требований законов по 
вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных соответствующим органам 
местного самоуправления в Республике Бурятия фе-
деральными законами и законами Республики Бурятия.

6.3. Руководитель администрации при осущест-
влении отдельных государственных полномочий несет 
персональную ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение переданных органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий в соответствии с федеральными законами и 
законами Республики Бурятия, в пределах выделенных 
муниципальному образованию материальных ресурсов 
и финансовых средств.

6.4. За осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Респу-
блики Бурятия, Руководителю администрации может 
быть установлена доплата. Порядок и условия, а также 
размер доплаты в части осуществления государствен-
ных полномочий Республики Бурятия устанавливаются 
законом Республики Бурятия о передаче отдельных 
государственных полномочий Республики Бурятия, а в 
части осуществления полномочий Российской Федера-
ции - в порядке, установленном федеральным законом.

7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законами Республики Бурятия.

7.2. Руководитель администрации не несет ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему контракту, если 
оно явилось следствием ненадлежащего исполнения 
Работодателем своих обязательств по настоящему 
контракту.

8. Изменение и дополнение, прекращение и рас-
торжение контракта

8.1. Изменения и дополнения могут быть внесены 
в настоящий контракт по соглашению сторон и оформ-
ляются в виде письменных дополнительных соглаше-
ний, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего контракта.

8.2. Настоящий контракт может быть прекращен 
досрочно по основаниям, предусмотренным законода-
тельством.

8.3. В случае расторжения настоящего контракта 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законами Республики Бурятия по соглашению 
сторон Руководителю администрации предоставляют-
ся гарантии и выплачиваются компенсации, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и 
законами Республики Бурятия.

9. Разрешение споров
Споры, возникающие между сторонами в связи с 

исполнением обязательств по настоящему контракту, 
разрешаются путем переговоров, а при невозможности 
урегулирования спора - в судебном или ином порядке, 
установленном законодательством Российской Феде-
рации и законами Республики Бурятия.

10. Заключительные положения
10.1. Условия настоящего контракта имеют обяза-

тельную юридическую силу для обеих сторон.
10.2. По вопросам, не предусмотренным настоя-

щим контрактом, стороны руководствуются законода-
тельством Российской Федерации и законами Респу-
блики Бурятия.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
из которых находится у Работодателя, другой - у Руко-
водителя администрации.

11. Подписи сторон
Работодатель                                                                 
 Руководитель администрации
(Глава муниципального образования)
__________________________________                           \
(личная подпись, гербовая печать)                                                                        

(личная подпись)
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Клеткина Владимира Сергеевича (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

В здании администра-
ции МО «Северо-Бай-

кальский район» работа-
ет банкомат Сбербанка 
России. Часы работы: с 

8-00 до 18-00 часов.

Редакция газеты 
"Байкальский меридиан" 

изготовит по вашему 
заказу кружки с 

фотопечатью с любыми изображениями,
 картинками, текстом, к 
любым праздникам и 

знаменательным датам! 
Порадуйте близких и 

родных 
памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 

здание Центра Досуга, 2 этаж
Тел. 47-288

ОБЪЯВЛЕНИЯ
*Грузоперевозки 3,5т., 20м.куб. 
Тел.:89247708640

***
*Продаются поросята, цена 5 000 руб. Обра-

щаться: п. Кичера, ул. Таллинская, 6-10

***
*Желающие купить книгу «БАМ. Из века в век. 

Эстафета поколений» в 2-частях (Новосибирск. 
Сибирский государственный госуниверситет пу-
тей сообщений. 2016-2017г.г), звоните автору-со-
ставителю Белозерову Анатолию Ивановичу: тел.
раб. 8-383-328-0580, тел.сот. 8-983-301-9616

***
*Аттестат, выданный на имя Ангархаева Вла-

димира Александровича (НСОШ в 2004 году), счи-
тать недействительным в связи с утерей.

 

 
новостройка 

ЖК «ИЗУМРУДНЫЙ» 
- в центре г.Северобайкальск 

- 4 Блок-секции, 5этажей с лифтом 
-  Квартирысвободной планировки 
- Первый этаж - торговые, офисные 

помещения 
- Подземный паркинг 

Подробная информация на сайте: 
ПОЛИГРАФИСТОВ.РФ 

Контакты: +7 (30130) 2-14-68,  
+7 (924) 554 08 45; +7 (929) 471 0 473 

 

 

Выражаем благодарность кол-
лективам администрации МО ГП 
«п.Нижнеангарск», Ветлаборатории, 
родственникам и односельчанам за 
моральную и материальную под-
держку в организации похорон тру-
женика тыла Шахерова Владимира 
Николаевича. Низкий поклон Вам, 
добрые люди!

Семья Шахеровых

АФИША АУ КДЦ «СЭВДЕН» С.КУМОРА НА 
МАРТ 2017 ГОДА

Наименование
мероприятия Число Время

«Весеннее настроение» - концертно-конкурсная 
программа для женщин

7 марта 15-00

«Серебряные коньки» - спортивные игры на базе 
Верхнеангарской школы 11 марта 10-00

«Сувенирная лавка» - выставка-продажа  на 
Байкальской рыбалке п.Нижнеангарск

18 марта 11-00

Неделя детской книги
(выставки, лекции, презентации, театрализованное 

представление)

27марта по
1 апреля

15-00

По многочисленным просьбам уча-
щихся и педагогов Детской школы ис-
кусств п.Нижнеангарск 28 февраля был 
проведен повторно  мастер-класс  «Пор-
трет в технике сухая кисть». Мастер 
-  класс провела преподаватель Художе-
ственного отделенияЕлена Алексеевна 
Сакунова.

Портреты в технике сухая кисть ста-
ли очень популярны с 1987 года. С появ-
лением в Москве на Арбате художников, 
которые для достаточно быстрого соз-
дания портрета, помимо традиционных 
материалов, таких как карандаш, уголь и 
сангина, стали использовать технику су-
хая кисть в исполнении портретов с на-
туры или фотографии. 

Работы в технике сухая кисть от-
личаются  легкостью и воздушностью,  
все черты портретируемого проступают 
сквозь легкую дымку, что придает пор-
трету загадочность и фантастичность 
восприятия. Четкие и контрастные линии 
подчеркивают только самые важные и 
выразительные элементы в портрете, а 
все второстепенные детали списываются 
до еле видимых, размытых полутонов.

Эффект техники сухая кисть по ко-
нечному результату можно в чем-то срав-
нить с работами, выполняемыми аэрогра-
фом, где при распылении краска ложится 
не плоскостями, а растяжками от темного 
к светлому. А также процесс исполнения 
в технике сухая кисть можно сравнить с 
проявлением фотографии в проявителе, 
где все черты появляются постепенно, 
набирая контраст и постепенно проявляя 
свет и тени.

Данную технику очень хорошо освои-
ла выпускница прошлого, 2016 года, Ана-
стасия Ган. Ее работы настолько точно и 
профессионально выполнены,  что вызы-
вают удивление и восхищение. Она зани-
мала первые места в  районных, между-
народных и российских конкурсах.

Мне тоже довелось поучаствовать в 
популяризации этой прекрасной техники и 
попробовать изобразить портрет. Хочу по-
делиться  полученными знаниями. Итак, 

что же из себя пред-
ставляет техника су-
хая кисть? Работа 
традиционно испол-
няется черной мас-
ляной краской Сажа 
газовая на специ-
альной акварельной 
художественной бу-
маге торшон с мел-
кой фактурой. 

 В процессе ис-
пользуется несколько размеров кистей, 
от маленькой до размера широкого флей-
ца. Как правило, все кисти из щетины, но 
иногда используется и синтетика для до-
стижения более мягких растяжек. Краска 
растирается сначала по палитре очень 
тонким слоем. Для разбавления исполь-
зуется растительное масло, которое не 
дает краске достаточно быстро просо-
хнуть.  Краска с палитры сначала втирает-
ся в кисть, а затем растирается по бумаге. 
Поскольку краска наносится очень тонким 
слоем, практически легким налетом кра-
ски на кисти, то по завершении портрета 
времени на высыхание не требуется. Го-
товый портрет можно свернуть в рулон 
для транспортировки или вставить в под-
готовленную раму. 

 (Портрет М.И.Глинки - работа Анаста-
сии Ган).

Е.А Черных, преподаватель ДШИ 
п.Нижнеангарск

ТЕХНИКА СУХАЯ КИСТЬ

Сообщаем об изменении даты про-
ведения общественных консультаций 
по реализации проектов «Шурэнская 
ГЭС» и  «Регулирование стока реки Ор-
хон и строительства комплекса водо-
хранилищ»: общественная консульта-
ция в режиме ВКС состоится 30.03.2017 
г. в 14-00 в здании администрации МО 
«Северо-Байкальский район» по адре-
су п. Нижнеангарск, ул. Рабочая 125.

С материалами  по вышеназван-
ным проектам можно ознакомиться на 
интернет-сайте Администрации  МО 
«Северо-Байкальский район», а так же 
в зданиях библиотек в п. Нижнеангарск, 
п. Верхняя Заимка, в здании админи-
страции СП «Байкальское эвенкий-
ское».

ВНИМАНИЕ!

 Праздник этот знаем мы –
Время проводов зимы.

Люди в эти дни должны
Веселиться, печь блины.

На Масленицу в детском саду – 
очень весело, ведь дети любят этот 
праздник. Такой русский народный 
праздник как «Масленица» прошел в 
детском саду «Сказка» в старшей груп-
пе «Лунтик».   

22 февраля  дети стали участника-
ми проводов Масленицы на игровой 
уличной площадке. Всю неделю они го-
товились к этому событию и ждали его 
с нетерпением. На занятиях узнали, как 
раньше на Руси праздновали Маслени-
цу, что означает и откуда берет начало 
этот обычай. У нас все знают, что на 
Масленицу у каждого три дела: с горок  
кататься, блинами объедаться, и с зи-
мушкой прощаться!

Традиционно на празднике мы про-
вожали Зиму и встречали Весну. Зима 
не хотела уступать место Весне. В этом 
споре победила Весна, и Зиме при-
шлось уйти. Все с радостью проводили 

ее и попрощались с ней до следующего 
года.

Как положено на празднике, дети от 
души веселились: водили хоровод во-
круг Масленицы, пели русскую народ-
ные песни «Пришла к нам Масленица», 
«Блины», частушки, играли в игры. В 
заключение они с удовольствием по-
едали вкусные и пышные блины. Ведь 
блины - это символ Масленицы, Солн-
ца – такие же горячие, румяные и золо-
тистые! 

Старшая группа «Лунтик»

«МАСЛЕНИЦА» В ДЕТСКОМ САДУ


