
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 11 по 18 мая  2017 года  
в Северо-Байкальском районе 
родилось 5 детей: 4 мальчика и 1 
девочка. За этот же  период заре-
гистрировано 8 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период был зареги-
стрирован 1 брак. Разводов заре-
гистрировано не было.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 4 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 26 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратился 51 человек.
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Объявляется подписка на газету 
«Байкальский меридиан» на 2-е полу-
годие 2017 года. На страницах газеты 
Вы сможете прочесть о самых интерес-
ных событиях культуры, общественной 
и политической жизни нашего района, 
найти ответы на волнующие Вас вопро-
сы. Осуществить подписку Вы можете 
в любом отделении почтовой связи 
Вашего поселения. Подписной индекс 
- 50918.Стоимость подписки - 513 руб. 
Подписывайтесь уже сейчас!

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

ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
АУ  РБ «СЕВЕРНЫЙ ЛЕСХОЗ»:
-Экономист, разнорабочий.
ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «СИНИНДА»:
-Водители  грузовых автомобилей, 

гидромониторщик, слесарь по ремонту 
теплового оборудования,  машинист буль-
дозера, машинист трелевочной машины, 
электромеханик. 

ООО «ИЛИКАН»:
-Бухгалтер-кассир, водители  грузовых  

автомобилей,  горный мастер, машинист 
бульдозера,  машинист экскаватора, элек-
трогазосварщик. 

ПМС – 303:

-Монтеры пути (30 чел.) 
 НИЖНЕАНГАРСКАЯ ЦРБ:
-Врач-акушер-гинеколог, акушерка, 

врач-невролог, врач-отоларинголог, 
медсестра. 

ИП ТРЕДУБЕНКО Н.А:
-Продавец продовольственных това-

ров
ООО «ДОМ»
-Разнорабочий.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП 
«П.НИЖНЕАНГАРСК»

-Разнорабочий.

Уважаемые жители 
п.Нижнеангарск! ООО «Дом» 
предлагает заключить дого-
вора на сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов, а также 
договора на размещение отхо-
дов при самовывозе. Оказыва-
ем услуги по предоставлению 
автотранспорта на вывоз круп-
ногабаритного мусора. По всем 
вопросам обращаться по адре-
су: ул. Победы, д.55, каб.№ 8.

Объявление

ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ АВИАРЕЙСЫ, 
БИЛЕТЫ ПОДЕШЕВЕЛИ

В рамках рабочей поездки времен-
но исполняющего обязанности Главы 
Республики Бурятия – Председате-
ля Правительства Республики Буря-
тия Алексея Самбуевича Цыденова в 
марте 2017 года в северные районы 
республики принято решение о сниже-
нии стоимости билетов по маршрутам 

Улан-Удэ – Нижнеангарск –Улан-Удэ, 
Улан-Удэ – Таксимо – Улан-Удэ и об 
увеличении частоты полетов до 3-х 
рейсов в п. Нижнеангарск и до 2-х рей-
сов в неделю в п. Таксимо.

По законодательной инициативе 
ВРИО Главы Республики Бурятия А.С. 
Цыденова на апрельской сессии На-
родного Хурала Республики Бурятия 
внесены соответствующие изменения 
в Закон Республики Бурятия «О респу-
бликанском бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 
и предусмотрены в 2017 году 43,453 
млн. рублей и в 2018 году 64,559 млн. 
рублей. Принятие решения о предо-
ставлении субсидии позволило сни-
зить стоимость авиабилетов на 30% по 
маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск 

–Улан-Удэ, Улан-Удэ – Таксимо – Улан-Удэ до Нижнеангарска 6000 рублей в одну 
сторону(при покупке авиабилетов на сайте авиакомпании) и до Таксимо 7000 ру-
блей в одну сторону.

В результате проведенной Правительством Республики Бурятия работы АО 
«Авиакомпания «Ангара» с 17 мая 2017 года начинает выполнять полеты с ука-
занной частотой и стоимостью авиабилетов по следующему расписанию:

Расписание
Вылет Прилет Дни недели и время

Улан-Удэ Таксимо ПН 11.30-13.30 СБ 10.00-12.00

Таксимо Улан-Удэ ПТ 17.00-19.00 ВС 12.05-14.05

Улан-Удэ Нижнеангарск СР 12.50-14.10 СБ 12.50-14.10 ВС 15.00-16.30

Нижнеангарск Улан-Удэ ПН 09.30-10.30 СР 10.30-11.50 СБ 10.30-11.50

Иркутск Таксимо ПТ.14.00-16.20 ВС.09.00-
11.20

Таксимо Иркутск ПН.14.15-16.35  СБ.13.00-
15.20

Иркутск Нижнеангарск СР.08.00-09.30      СБ. 08.00-
09.30      

Нижнеангарск Иркутск СР.15.00-16.30      СБ.15.00-
16.30

При покупке авиабилетов на сайте авиакомпании «Ангара» (www.angara.aero) 
дополнительные сборы не предусмотрены. При приобретении авиабилетов в 
других агентствах могут взиматься дополнительные сервисные сборы, величину 
которых устанавливает агентствами.  Билетные кассы и агентства по продажам 
авиабилетов будут производить обмен ранее оформленных билетов без приме-
нения штрафных санкций.

«Снижение стоимости авиабилетов на социально значимых внутри региональ-
ных маршрутах будет способствовать развитию авиамаршрутной сети и повысит 
доступность услуг в сфере внутреннего туризма», - отметил  временно исполня-
ющий обязанности Главы Республики Бурятия Алексей Цыденов. 

По материалам СМИ
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15 мая в 10:30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» прошло очередное 
планерное совещание с руководителями фе-
деральных и республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руководителями  
структурных подразделений администрации, 
которое провел Глава - Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Санданова Т.М.:
–  зарегистрировано небольшое снижение 

заболеваемости ОРВИ –  до 51 случая (на про-
шлой неделе 67 случаев); учреждение работа-
ет в плановом режиме;.

Руководителя Филиала ГБУ «МФЦ Ре-
спублики Бурятия по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг в 
Северо-Байкальском районе» Сафроновой 
Е.А.:

– учреждение работает в плановом режи-
ме, всего за неделю зарегистрировано 707 об-
ращений, в т.ч. 195 по Новому Уояну;

- обслуживаем жителей г. Северобайкальск 
в связи с закрытием миграционной службы; 

Руководителя Северобайкальского фи-
лиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Нелюби-
на В.Г.:

– эпизоотическая обстановка в районе ста-
бильная, ветеринарно-профилактическими ме-
роприятиями охвачены все поселения района;

- начались исследования на птичий грипп, и 
также проводится вакцинация КРС;

- приступил к работе ветеринарный врач в 
с. Верхняя Заимка, которая охватывает в том 
числе поселения Кичера и Ангоя.;

Отдела статистики по Северо-Байкаль-
скому району Будреевой Е.С.:

- отдел работает в плановом режиме, в п. 
Новый Уоян проводятся обследования по за-
нятости населения по информационным тех-
нологиям;

Начальника Филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» Макушевой Н.В.:

- филиал работает в плановом режиме; 
Главы МО ГП «п.Нижнеангарск» Каурце-

вой Е.Д.: 
–  работаем в плановом режиме, прово-

дятся  заключительные мероприятия по уборке 
мусора в поселке и отсыпка автодорог;

Руководителя ООО «Магистраль Плюс» 
Ли А.С.:

- работаем в плановом режиме, проезд вез-
де имеется;

Начальника Управления образования 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» Волощук Н.С.:

-  13.05. состоялась районная военно-па-
триотическая игра «Зарница», первое место 
заняла СОШ № 1 п. Нижнеангарск;

- 19.05. запланировано проведение в п. Но-
вый Уоян районного молодежного Форума «Мо-
лодежь. Инициатива. Развитие». 

По окончанию планерного совещания Гла-
ва - Руководитель администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» дал ряд поручений:

Первому Заместителю Руководителя ад-
министрации МО "Северо-Байкальский рай-
он":

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 15 ПО 21 МАЯ 2017 г.

– отработать с главами поселений, сделать 
фото периметров поселений на предмет по-
жарной безопасности;

- закрепить правовым актом муниципаль-
ного образования лиц, ответственных за вы-
полнение показателей Дорожной карты «Под-
ключение к системам теплоснабжения, под-
ключение (технологическое присоединение) 
к центральным системам водоснабжения и 
водоотведения».

Информировать Минстрой РБ о результа-
тах проведенной работы с приложением копии 
правового акта и указанием контактных дан-
ных:

- организовать работу по предоставлению 
в Минстрой РБ информации об исполнении 17 
показателей, указанных в Дорожной карте;

Заместителю Руководителя админи-
страции МО "Северо-Байкальский район" по 
социальным вопросам:

– подготовить распоряжение по созданию 
рабочей группы по проведению  спортивных 
соревнований по боксу районного масштаба 
на пляже п. Нижнеангарск, подготовить Поло-
жение с планом мероприятий;

- МКУ «Управление культуры» обеспечить 
размещение в средствах массовой информа-
ции и сайте администрации;

– проработать вопрос по бесплатному об-
учению в магистратуре учителя школы п. Ян-
чукан; 

– организовать проведение «Мастер-клас-
са» в ГП Кичера, Новый Уоян по изготовлению 
поделок из пластиковых материалов; директо-
ру Дома Творчества (Потявина М.В.) включить 
в планы работ проведение «Мастер-класса» во 
всех школьных учреждениях;  

– возобновить работу объединения «Мо-
лодая Гвардия», до конца мая организовать 
встречу Главы (Пухарев И.В.) в ГП Новый Уоян, 
Нижнеангарск, с рассмотрением вопроса о ра-
боте по благоустройству поселения; 

– до конца мая запланировать совещание 
на базе районной библиотеки по вопросам ин-
валидов с приглашением заинтересованных 
лиц и председателя Общества инвалидов;

– разработать график проверки питания 
столовой ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» с при-
влечением членов общественной организации. 
Доложить на планерном совещании;

- ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, начиная 
с мая до окончания летней оздоровительной 
кампании 2017 года, представлять в Министер-
ство спорта и молодежной политики РБ:

- аналитическую информацию о проведе-
нии летней оздоровительной кампании для де-
тей работающих граждан;

- отчет о расходовании субвенции;
- обеспечить участие детей из муниципаль-

ных образований в республиканских профиль-
ных сменах;    
    - провести подготовительную работу, направ-
ленную на комплектование каждого оздорови-
тельного учреждения квалифицированными 
специалистами, имеющими специальное обра-
зование и практику работы в детских лагерях;

Заместителю Руководителя администра-
ции МО "Северо-Байкальский район" по соци-
альным вопросам:

– в связи с проведением Дня Москвы 13.07., 
принять участие, подготовить презентацию, по-

казать туристический потенциал;  
– разработать образец ценника на соци-

альную группу товаров;
– провести проверку на наличие «Доступ-

ной среды»  к социальным объектам инфра-
структуры и торговым точкам;

- сделать анализ по поселениям о выпол-
нении предписаний отдела архитектуры по 
торговым объектам, привлечь к администра-
тивной ответственности;

- совместно с УФНС РФ и РБ (Куриленко 
Ю.А.) провести работу по формированию пе-
речня крупных и средних  предприятий (в т.ч. 
обособленных подразделений), осуществляю-
щих деятельность на территории Республики 
Бурятия, на предмет своевременной постанов-
ки на учет и полноты уплаты налогов. Соста-
вить полный список по району;

- представить информацию по снижению 
расходов предприятий реального сектора и 
предпринимателей на оплату за потребленную 
электроэнергию в 2017 году;

- представить информацию о реализации 
инвестиционных проектов в области освоения 
лесов Бурятии («Байкал – Нордик», «Лесная 
биржа», «Байкальская лесная компания») и 
принимаемых мерах по устранению замечаний 
Восточно – Байкальской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры;

- выяснить у ФорестИнвест вопросы, есть 
или нет;

Начальнику организационно–правового 
управления:

– запросить у Заместителей Руководителя, 
начальников управлений, отделов представить  
Планы работ до сентября месяца 2017 года;

- Заместителям руководителя, начальни-
кам отделов дать предложения по приглаше-
нию представителей министерств в район для 
решения проблемных вопросов.

- разработать календарный план на май 
июнь с включением республиканских меропри-
ятий;    

- внести предложения по созданию едино-
го дизайна и стандарта сайтов исполнитель-
ных органов государственной власти РБ и Пра-
вительства РБ. Выяснить, будет это касаться 
нас или нет;

Начальнику МКУ «Управление образова-
ния»:

- принять меры по обеспечению детских 
оздоровительных учреждений качественными 
безопасными продуктами питания и сформи-
ровать реестр поставщиков продуктов и орга-
низаторов питания; 

- расширить сеть палаточных лагерей в пе-
риод летней оздоровительной кампании 2017 
года. Для открытия палаточного лагеря необ-
ходимо подать необходимый перечень доку-
ментов в Министерство спорта и молодежной 
политики РБ для включения в реестр;

МО ГП «поселок Нижнеангарск»: 
– запланировать проведение работ по :
ул. Комсомольская - очистка трубы ливне-

вой канализации; 
ул. Первомайская – уличное освещение;
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ»:
– организовать встречу с руководителем 

компании «Оптика Сэсэг» в г. Улан Удэ; 
Специалисту по работе с общественными 

Советами и организациями:

– возобновить благотворительную Акцию 
«Территория Добра» (обновить баннера, про-
вести разъяснительную работу с населением); 

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- активизировать реализацию мероприятий 

по обеспечению домашних собак жетонами и 
чипами в связи с вводом новых правил содер-
жания с 01.07.2017г.

15.05.2017г. состоялось совещание при 
Администрации МО «Северо-Байкальский 
район под председательством председателя 
МКУ «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством» администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» Э.И-Л. Арлаускас по прохож-
дению отопительного периода 2016-2017 гг., на 
котором рассмотрены вопросы по необходи-
мым мероприятиям для проведения ресурсос-
набжающими предприятиями в летний период 
при подготовке к следующему отопительному 
сезону.

16.05.2017г. состоялась рабочая поездка 
представителей Администрации МО «Северо-
Байкальский район» в п.Ангоя, п.Новый Уоян 
по проверке прохождения отопительного пери-
ода 2016-2017 гг.

16.05.2017г. состоялся выезд межведом-
ственной комиссии в муниципальное  образо-
вание городского поселения «поселок Новый 
Уоян» по вопросу обследования жилья на пред-
мет пригодности.

16.05.2017 г.  в г.Северобайкальск  прошло 
межрайонное совещание по разработке пред-
ложений в проект резолюции IV Съезда депу-
татов представительных органов всех уровней 
Республики Бурятия, который состоится в ок-
тябре 2017 года в г.Улан-Удэ, на тему «Совре-
менное состояние местного самоуправления 
в Республике Бурятия и перспективы его раз-
вития» с участием депутата Народного Хурала 
Республики Бурятия Бухольцевой О.В., предсе-
дателя Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Республики Бурятия» Пухарева И.В. 
и представителей г.Северобайкальск, Муйского 
и Северо-Байкальского районов.

18.05.2017г. в режиме видеоконференции 
состоялось заседание республиканского штаба 
по контролю за подготовкой к отопительному 
сезону 2017-2018 годов в Республике Бурятия 
под председательством министра строитель-
ства и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия Рузавина Н.Ю.

18.05.2017г. на базе МБОУ «Нижнеангар-
ская средняя общеобразовательная школа 
№1» прошёл районный конкурс патриотиче-
ской песни «Россия в детских сердцах».

18.05.2017г. на базе МБОУ «Нижнеангар-
ская средняя общеобразовательная школа 
№1» прошёл отчётный концерт воспитанников 
Районного Дома детского творчества.

19.05.2017г. на базе дома культуры «Туя-
на» посёлка Новый Уоян прошёл  Молодежный 
Форум  «Молодежь. Инициатива. Развитие». 
Молодежный Форум проводится с целью усиле-
ния роли детских и молодежных общественных 
организаций по реализации молодежной поли-
тики и программ патриотического воспитания 
подростков и молодежи на территории района; 
создания условий для дружбы, сотрудничества 
и преемственности в детских и молодежных 
организациях; сплочения и позитивного взаи-
модействия подростков и молодежи в поселе-
ниях района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №237

16.05. 2017 Г.
П. НИЖНЕАНГАРСК

О проведении межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток-2017»
на территории МО «Северо-Байкальский район»

В целях улучшения координации работы субъек-
тов системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, выявления  безнад-
зорных детей и подростков, фактов ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей и жестокого 
обращения с детьми, организации летнего отдыха 
детей попавших в трудную жизненную ситуацию и 
«всеобучу». А также последующего снижения уровня 
подростковой преступности в дни летних каникул и в 
период начала учебного года:

1.Провести на территории муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» с 30 мая по 30 
сентября 207 года межведомственную комплексную 
операцию «Подросток-2017», в ходе которой отрабо-
тать направления:

- «Подросток-лето» с 30 мая по 31 июля;
- «Подросток-семья» с 01 по 31 августа;
- «Всеобуч» с 01 по 30 сентября.
2. Утвердить план совместных мероприятий по 

проведению межведомственной профилактической 
операции «Подросток-2017» (приложение ).

3. Службам системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, органам 
местного самоуправления, общественности принять 
активное участие в запланированных мероприятиях.

4. Администрациям городских и сельских поселе-
ний, ОП по Северо-Байкальскому району (М.В. Шеста-
ков), МКУ «Управление образования» (Н.С. Волощук), 
МКУ «Управление культуры» (В.И. Карпушина), обще-
ственным объединениям и организациям (В.П. Елиза-
рова, Менцик Т.В.), ГБУСО ССРЦН (Д.Ю. Черняева), 
органу опеки и попечительства (Н.В. Сенюшкина, Т.Н. 
Журавлева), ГКУ ЦЗН Северо-Байкальского района 
(В.А. Нефедьева), ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» (Г.Г. 
Мешкова), Филиалу по Северо-Байкальскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по РБ (О.А. Андросов)  пре-
доставить в Комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО «Северо-Байкальский район» 
информацию о проведенных мероприятиях в срок до 
05 октября 2017 года;

5. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на Заместителя Руководителя ад-
министрации по социальным вопросам, Председате-
ля комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (Прохорова Т.А.);

6. Распоряжение вступает в законную силу с мо-
мента его подписания и подлежит опубликованию.

Глава-Руководитель И.В. Пухарев
   

Приложение
к распоряжению администрации

МО «Северо-Байкальский район»
от 16.05.2017 г. №237

ПЛАН
Проведения межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток-2017»
на территории муниципального образования «Се-

веро-Байкальский район»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки Исполнители

1 Сверка списков 
несовершеннолетних 
состоящих на учете 

для наиболее 
полного охвата детей 

организованными 
формами отдыха и 

труда

май КДН, ПДН, 
орган опеки и 

попечительства, 
сектор по 

работе с семьей 
и детьми МКУ 
«Управление 

образования», 
ГБУСО ССРЦН, 
администрации 

МО ГП/СП

2 Привлечение 
подростков старше 

-14ти лет к временным 
работам с оплатой 

труда в каникулярный 
период

июнь-
август

администрации 
МО ГП/СП, ГКУ 

«ЦЗН», МКУ 
«Управление 
образования»

3 Проведение рейдов, 
отработка жилого 
сектора с целью 

выявления родителей 
уклоняющихся 
от воспитания 
и содержания 

несовершеннолетних 
детей, выявление 
фактов жестокого 

обращения с детьми

июнь-
сентябрь

Мобильная 
группа

4 С целью выявления 
подростков 

употребляющих 
наркотики, алкоголь, 
пресечения фактов 
распространения 

психоактивных веществ 
проводить отработку 
мест концентрации 

июнь-
сентябрь

Мобильная 
группа

5 Проведение 
профилактических 

лекций на правовые 
темы в лагерях с 

дневным пребыванием

июнь-
август

ПДН

6 Оказание 
своевременной 
помощи семьям, 

оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

июнь-
сентябрь

администрации 
МО ГП/СП

7 Проведение проверок 
лагерей с дневным 

пребыванием 
по организации 

оздоровления, труда 
и отдыха детей и 

подростков

июнь Районная 
комиссия по 
организации 

отдыха, 
оздоровления 
и занятости 
подростков

8 Проверка 
несовершеннолетних 
имеющих условное 

наказание, 
принудительные меры 
с целью соблюдения 

ими обязанностей 
возложенных судом

июнь-
сентябрь

УИИ, ПДН, КДН

9 Выявление лиц 
нарушающих права 
торговли (продажа 

спиртосодержащей и 
табачной продукции); 

выявление нарушений 
закона РБ «о 

комендантском часе»

июнь-
сентябрь

ПДН, КДН, 
Управление 
экономики 

администрации 
МО «Северо-
Байкальский 

район»

10 Проведение 
проверок учреждений 

образования по 
вопросам «всеобуча»

сентябрь МКУ 
«Управление 

образования», 
КДНиЗП

11 Организация 
и проведение 
физкультурно-

оздоровительных, 
культурно-массовых 

мероприятий для 
детей, молодежи

июнь-
сентябрь

МКУ 
«Управление 

образования», 
МКУ 

«Управление 
культуры», 

ГБУСО ССРЦН, 
ТОСы

12 Организация работы 
горячей линии 

«Ребенок в опасности»

июнь-
сентябрь

ГБУСО 
ССРЦН, МКУ 
«Управление 
культуры», 

орган опеки и 
попечительства, 

КДН

13 Проведение акции 
«Помогите детям 

собраться в школу»

август Администрации 
ГП/СП, 

Северный 
ОСЗН, ТОСы
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №  229
15.05.2017 Г.                                                                                                  

НИЖНЕАНГАРСК 
О конкурсе на замещение ведущей должности 

муниципальной службы – консультант – инспектор 
муниципальной милиции администрации  

МО «Северо-Байкальский район» 
В соответствии с Положением  о конкурсе на 

замещение вакантных должностей  муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Северо-Бай-
кальский район», утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального образования  «Северо-
Байкальский район» от 28.07.2009 г. № 54-IV: 

1. Объявить с 25.05.2017 года и провести конкурс 
на замещение  ведущей должности муниципальной 
службы – консультант – инспектор муниципальной 
милиции администрации  МО «Северо-Байкальский 
район»

2. Для проведения конкурса создать комиссию в 
следующем составе:

– Пухарев И.В. – Глава – Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкальский район», председа-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» объявляет конкурс 
на замещение ведущей должности  муниципальной 
службы – консультант – инспектор муниципальной 
милиции администрации МО  «Северо-Байкальский 
район»;

Квалификационные требования:
• высшее профессионального образования; 
• стаж муниципальной службы или стаж ра-

боты по специальности не менее двух лет;
• Для лиц, имеющих дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома устанавливаются квалификацион-
ные требования к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности для замещения веду-
щих должностей муниципальной службы Республики 
Бурятия - не менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности.

С документами обращаться в администрацию 
МО «Северо-Байкальский район» по адресу: 671710, 
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 47.

          Конкурс проводится в два этапа. Первый 
этап конкурса (по документам) проводится с 25 мая 
по 15 июня 2017 года. Прием документов осущест-
вляется по 15 июня  2017 года включительно, в рабо-
чие дни  с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).  
Второй этап – собеседование. Информацию о дате, 
времени и месте проведения второго этапа конкурса 
можно получить по тел. 8/30130/47 694 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в организационно-правовое 
управление администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» следующие документы:

• личное заявление об участии в конкурсе 
установленной формы;

• копию паспорта (оригинал предъявляется 
лично по прибытию на конкурс);

• копию трудовой книжки, заверенную по 
месту работы (либо нотариально) или  иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

• копии документов о профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

• документ воинского учета – для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу (военный билет, приписное свидетельство);

• медицинское заключение об отсутствии 
у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее прохожде-
нию (форма № 001-ГС/у);

• копию страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования;

• копию свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства;

• сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера  за 
год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  супруга и несовершеннолетних детей; 

• Сведения об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", на которых гражданин, претен-
дующий на замещение должности муниципальной 
службы, размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать;

• иные документы, предусмотренные Фе-
деральными законами, Указами  Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.   Справки по телефону: 
8/30130/47 694  (Анисович Н.А.)

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ____
с муниципальным служащим

от     ________________________                                                                                                            
(населенный пункт)

Администрация МО «Северо-Байкальский район», 
в лице Главы - Руководителя  Администрации МО «Се-
веро-Байкальский район», действующего на основании 
Устава МО «Северо-Байкальский район», именуемая в 
дальнейшем - представитель нанимателя (работодатель), 
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
_____________________________, именуемый в даль-
нейшем - муниципальный служащий, с другой стороны, 
заключили настоящий трудовой договор  о нижеследую-
щем:

1.Общие положения
1.1.По настоящему трудовому договору муниципаль-

ный служащий обязуется исполнять должностные обязан-
ности  консультанта – инспектора муниципальной мили-
ции администрации МО «Северо-Байкальский район»,   в 
соответствии с должностной инструкцией.

Представитель нанимателя (работодатель) обязу-
ется обеспечивать муниципальному служащему необ-

КОНКУРС

тель комиссии;
– Беляев А.В. – Первый заместитель руководите-

ля администрации  МО «Северо-Байкальский район», 
заместитель председателя комиссии;

– Никифорова Т.А. – заместитель руководителя 
администрации  МО «Северо-Байкальский район» по 
экономическим вопросам;

– Прохорова Т.А. – заместитель руководителя 
администрации  МО «Северо-Байкальский район» по 
социальным вопросам;

– Комиссарова Т.В. – председатель Ревизионной 
комиссии МО «Северо-Байкальский район»;

–  Ткачев В.Я. – председатель районного Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский район»;

– Анисович Н.А. – начальник организационно-
правового управления  администрации МО   «Северо-
Байкальский район», секретарь комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава – Руководитель                                                             
И.В. Пухарев

ходимые условия для работы, выплачивать денежное 
содержание и предоставлять гарантии и компенсации в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами.

1.2. Местом работы муниципального служащего 
является Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», находящаяся по адресу: 
671710 Республика Бурятия Северо-Байкальский район 
поселок Нижнеангарск ул. Рабочая 125

1.3.Трудовой договор заключается  на неопределен-
ный срок.

1.4. Дата начала работы ______________.
1.5.  Для муниципального служащего испытательный 

срок не устанавливается.
1.6. Работа по настоящему договору является для 

муниципального служащего основной.
2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1)ознакомление с документами, устанавливающими 

его права и обязанности по замещаемой должности му-
ниципальной службы, критериями оценки качества испол-
нения должностных обязанностей и условиями продвиже-
ния по службе;

2) обеспечение организационно-технических усло-
вий, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с 
трудовым законодательством, законодательством о муни-
ципальной службе и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих празднич-
ных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации 
и материалов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного само-
управления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы;

7) повышение квалификации в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами за счет средств местного 
бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего лич-

ного дела, с отзывами о профессиональной деятельности 
и другими документами до внесения их в его личное дело, 
а также на приобщение к личному делу его письменных 
объяснений;

10) объединение, включая право создавать профес-
сиональные союзы, для защиты своих прав, социально-
экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров 
в соответствии с трудовым законодательством, защи-
ту своих прав и законных интересов на муниципальной 
службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2.2. Муниципальный служащий имеет иные права, 
предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федера-
ции», иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе.

2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, устав муниципально-
го образования и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответ-
ствии с должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязан-
ностей права и законные интересы граждан и организа-
ций;

4) соблюдать правила внутреннего трудового распо-
рядка администрации МО «Северо-Байкальский район», 
должностную инструкцию, порядок работы со служебной 
информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходи-
мый для надлежащего исполнения должностных обязан-
ностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имуще-
ство, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации све-
дения о себе и членах своей семьи, а также сведения о 
полученных им доходах и расходах, принадлежащем ему 
на праве собственности имуществе, являющихся объек-
тами налогообложения, об обязательствах имуществен-
ного характера;

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 236
16.05. 2017 Г.

П. НИЖНЕАНГАРСК
Об усилении мер по повышению безопасности

детей на территории МО «Северо-Байкальский 
район»

В целях повышения безопасности детей, выра-
ботки у них навыков безопасного поведения в экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях, в том числе на 
водных объектах, выработки умений защитить свою 
жизнь и здоровье, оказывать первую самопомощь 
и взаимопомощь при проведении летнего отдыха и 
оздоровления, осуществления комплекса организа-
ционных и профилактических мер по обеспечению 
безопасности, предупреждению детского  травматиз-
ма и несчастных случаев с детьми, своевременного 
принятия мер, на оказание оперативной помощи по-
страдавшим: 

1.Рекомендовать главам городских и сельских по-
селений:

1.1. Определить места массового отдыха населе-
ния у воды и не допускать купание детей в запрещен-
ных местах;

2. Обязать МКУ «Управление образования» (Во-
лощук Н.С.):

2.1. Организовать проведение дополнительных 
инструктажей с обучающимися (воспитанниками) 
летних лагерей по соблюдению правил техники без-
опасности, правил поведения на воде, в транспорте, 
соблюдению правил дорожного движения, пожарной 
безопасности, обращению с огнем и т.д. с обязатель-
ным оформлением в журналах учета инструктажей;

2.2. Уведомить родителей (законных представи-
телей) об ответственности за жизнь и здоровье детей 
в период летних каникул, о недопущении оставления 
детей без присмотра на воде и вблизи водоемов, а 
также в иных травмоопасных местах, предоставляю-

щих угрозу жизни и здоровью детей, об администра-
тивной ответственности за нарушение Закона Респу-
блики Бурятия «О мерах по предупреждению вреда 
здоровью, физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию детей 
в Республике Бурятия»;

2.3. Обеспечить контроль за соблюдением пра-
вил безопасности при проведении походов, экскурсий 
с обучающимися (воспитанниками);

2.4. Обеспечить эффективную организацию де-
ятельности направленной на профилактику противо-
правного поведения детей;

2.5. При возникновении несчастных случаев, свя-
занных с травматизмом обучающихся (воспитанни-
ков) незамедлительно информировать о случившем-
ся администрацию МО «Северо-Байкальский район» 
(Прохорова Т.А., тел. 47-849, единую дежурную дис-
петчерскую службу, тел. 47-723); 

2.6. В срок до 15 сентября 2017 года направить 
в администрацию МО «Северо-Байкальский район» 
(Прохорова Т.А.) аналитические справки о причинах 
детского травматизма в период летней оздоровитель-
ной кампании, мероприятиях по предупреждению и 
устранению несчастных случаев, мероприятий по их 
профилактике, результативности специалистов от-
ветственных за данное направление работы;

3. Районной комиссии по организации отдыха и 
оздоровления и занятости детей и подростков в МО 
«Северо-Байкальский район» (Прохорова Т.А.) про-
вести проверку организации работы детских лагерей 
с дневным пребыванием;

4. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой;

5. Распоряжение вступает в законную силу с мо-
мента его подписания и подлежит опубликованию.

Глава-Руководитель                                                                       
И.В. Пухарев

9) сообщать представителю нанимателя (работода-
телю) о выходе из гражданства Российской Федерации в 
день выхода из гражданства Российской Федерации или 
о приобретении гражданства иностранного государства 
в день приобретения гражданства иностранного государ-
ства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязатель-
ства, не нарушать запреты, которые установлены Феде-
ральным законом от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе Российской Федерации» и другими феде-
ральными законами;

11) сообщать представителю нанимателя (работо-
дателю) о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвра-
щению подобного конфликта.

2.4. Муниципальный служащий обязан исполнять 
иные обязанности, предусмотренные Федеральным за-
коном от 02.03. 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
Российской Федерации», иными нормативными правовы-
ми актами.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя (работодатель) име-

ет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в по-

рядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законодательством о 
муниципальной службе;

2) вести коллективные переговоры и заключать кол-
лективные договоры;

3) поощрять муниципального служащего  за  добро-
совестный и эффективный труд;

4) требовать от муниципального служащего надлежа-
щего исполнения им трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу, предоставленному ему для ис-
полнения должностных обязанностей представителем 
нанимателя (работодателя) (в т.ч. к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у представителя нанимателя (работо-
дателя), если представитель нанимателя (работодатель) 
несет ответственность за сохранность этого имущества) 
и других работников, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»;

5) привлекать муниципального служащего к дисци-
плинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами;

6) принимать локальные нормативные акты, вносить 
изменения и дополнения в должностную инструкцию му-
ниципального служащего;

7) оценивать качество работы муниципального слу-
жащего, получать от него текущую информацию о ходе 
дел, относящихся к ведению муниципального служащего, 
контролировать его работу по срокам, объему;

3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обя-
зан:

1) соблюдать законодательство о муниципальной 
службе, иные законы и нормативные правовые акты, ло-
кальные нормативные акты, условия соглашений и насто-
ящего договора.

2) предоставлять муниципальному служащему рабо-
ту, обусловленную настоящим договором;

3) обеспечивать муниципального служащего обору-
дованием, инструментами, технической документацией 
и иными средствами, необходимыми для надлежащего 
исполнения им трудовых обязанностей, а также безопас-
ность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 
и гигиены труда;

4) выплачивать в полном размере причитающееся 
муниципальному служащему денежное содержание в 
сроки, установленные правилами внутреннего трудового 
распорядка;

5) вести коллективные переговоры с участием муни-
ципального служащего (его представителей), предостав-
лять муниципальному служащему (его представителям) 
полную и достоверную информацию, необходимую для 
заключения коллективного договора, соглашения и кон-
троля за их выполнением;

6) рассматривать представления соответствующих 
профсоюзных органов, иных избранных работником пред-
ставителей о выявленных нарушениях законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, принимать меры по их устранению и сообщать 
о принятых мерах указанным  органам и представителям, 
а в необходимых случаях – непосредственно муниципаль-
ному служащему;

7)  осуществлять обязательное социальное страхо-
вание муниципального служащего в порядке, установлен-
ном федеральными законами;

8) возмещать вред, причиненный муниципальному 
служащему в связи с исполнением им трудовых обязанно-
стей, а также компенсировать моральный вред в порядке 
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами.

9) обеспечивать защиту персональных данных муни-
ципального служащего от неправомерного использования 
и утраты;

10) знакомить муниципального служащего под ро-
спись с принимаемыми локальными нормативными ак-
тами, непосредственно связанными с его трудовой дея-
тельностью;

11) исполнять по отношению к муниципальному слу-
жащему иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законодательством о 
муниципальной службе, иными федеральными законами 
и нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективным договором, соглаше-
ниями, трудовым договором.

4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается 

денежное содержание, в соответствии с законом Респу-
блики Бурятия от 10.09.2007 № 2431-III «О муниципаль-
ной службе в Республике Бурятия», состоящее из: 

а) должностного оклада в соответствии с замещае-
мой им должностью муниципальной службы и утвержден-
ным штатным расписанием;

б) следующих ежемесячных и иных дополнительных 
выплат:

 -ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет (стаж муниципальной службы) при стаже му-
ниципальной службы в размерах:

от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного окла-
да;

от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада;
от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада;
свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада;
ежемесячная надбавка за особые условия муници-

пальной службы, в размере от 110 % до 150%от долж-
ностного оклада;

премии по результатам работы;
ежемесячное денежное поощрение;
единовременная выплата и материальная помощь 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
4.2. На денежное содержание муниципальному слу-

жащему начисляется районный коэффициент в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5. Социальное страхование
5.1. Муниципальный служащий подлежит обязатель-

ному социальному страхованию в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Муниципальному служащему устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье). Продолжительность еженедель-
ной работы – 40 (36 – для женщин) часов, с режимом 
работы согласно правилам внутреннего трудового рас-
порядка.  

6.2. Муниципальному служащему устанавливается 
ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением заме-
щаемой должности муниципальной службы и денежного 
содержания.  

6.3. Муниципальному служащему может быть пре-
доставлен отпуск без сохранения заработной платы по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным при-
чинам на срок по соглашению между  работником и ра-
ботодателем (статья 128 Трудового кодекса российской 
Федерации).

7. Иные условия трудового договора 
7.1. Настоящий трудовой договор может быть изме-

нен или прекращен в порядке и по основаниям, предус-
мотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

7.2. Споры и разногласия по настоящему трудовому  
договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае 
не достижения  соглашения – в порядке, установленном 
действующим законодательством о труде. 

7.3. Настоящий трудовой договор составлен и под-
писан в 2-х экземплярах, идентичных по тексту, облада-
ющих равной юридической силой, и вступает в действие 
с момента его подписания Сторонами. Один экземпляр 
хранится представителем нанимателя (работодателем) в 
личном деле муниципального служащего, второй - у муни-
ципального служащего.

8. Адреса и реквизиты сторон 
Представитель нанимателя (работодатель):
Администрация муниципального образования «Се-

веро-Байкальский район»  
671710  Республика Бурятия,
Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск,
ул.Рабочая, 125  
ИНН 
КПП   
р/сч   
Муниципальный служащий
__________________________________
Паспорт  _________________________
Выдан: ___________________________
____________________________________________
Место жительства: _________________
__________________________________
Тел.: _____________________________
Глава-Руководитель администрации  
МО «Северо-Байкальский район» ______________
Муниципальный служащий
______________________ 

(место для печати)                                                  
Экземпляр трудового договора получил                                    

__________________           
«_____»________________20__ г. 

Мы, ветераны Рыбозавода, благодарим администрацию Рыбозавода за помощь и 
поддержку.  На праздник мы получаем наборы продуктов и рыбу. На День Победы, на 
День пожилого человека, на юбилеи никогда не забывают и выдают подарочные на-
боры. На юбилеи после 70 лет – материальную помощь, на ритуальные услуги – 1 тыс. 
р., мат.помощь – 3 тыс. рублей. 

Спасибо за то, что никогда не оставляете в беде, помните о нас и помогаете!
Н.И.Добрецкая, председатель первичной организации ветеранов Рыбозавода

СПАСИБО!
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В конце прошлой недели в 
п.Нижнеангарск прошел VI Район-
ный форум территориального обще-
ственного самоуправления «100 
родных дворов».  Инициаторами 
проведения выступили админи-
страция МО «Северо-Байкальский 
район», местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и актив ТОС.  
Замечательная идея превратилась в 
традицию, и наши  ТОСы каждый год 
рассказывают, отчитываются со сце-
ны о своей кропотливой работе.  Да 
так, что теперь этот опыт перенима-
ют другие муниципалитеты.

- С каждым годом количество 
ТОСов увеличивается, - говорит Ва-
лентина Елизарова, руководитель 
МИК Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Северо-Байкальском районе. -   Если 
в 2016-м  было 48, то в этом году за-
регистрировано еще 8 территори-
альных объединений, и теперь у нас 
56 ТОСов. 

И она представила прибывших  
из республики гостей, это:

 - Алексей Геннадьевич Гусев, 
представитель ассоциации Совета 
муниципальных образований Респу-
блики Бурятия;

- Николай Николаевич Намсара-
ев, консультант отдела взаимодей-
ствия с муниципальными образова-
ниями Комитета территориального 
развития Администрации Главы Ре-
спублики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия; 

- Николь Гнунович Асланян – 
аналитик отдела взаимодействия с 
муниципальными образованиями Ко-
митета территориального развития 
Администрация Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республи-
ки Бурятия.

С 2011 года ТОСы Северо-Бай-
кальского  района принимают уча-
стие в Республиканском конкурсе  
«Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление в Респу-
блике Бурятия». Призовой фонд за 
6 лет составляет 9 млн. 760 тыс. 
рублей. В этом году наши ТОСы по-
лучают Гранты на сумму 1 млн. 740 
тыс. руб.

В  районе поддерживаются все 
социально ориентированные неком-
мерческие организации и объедине-
ния. Только в 2016 году из бюджета 
района было выделено более 500 
тыс. рублей, из бюджетов сельских и 
городских поселений более 600 тыс. 
рублей. 

Если на предыдущих форумах 
наши ТОСы выступали очень раз-
вернуто, и на это уходило много вре-
мени,  то сейчас они постарались 
уложиться во времени, хотя и были  
некоторые исключения.  ТОСы по-
казали себя в видео и фотоотчетах, 
сказках и театрализованных пред-

ставлениях, были песни,  частушки, 
танцы.  Как вы знаете, 2017 год – это 
Год экологии, и многие связали свое 
выступление с наведением чистоты 
и порядка в поселениях.  В сказке «О 
рыбаке и рыбке»  в сетях рыбаков 
приходит  огромное количество пла-
стиковых бутылок  и другой синтети-

ческой тары, что, конечно, наводит 
на грустные размышления. 

В фойе Центра досуга проходила 
выставка работ тосовцев.  Замеча-
тельные поделки – райские птицы, 
цветы, коврики, выполненные из 
пластиковых бутылок,  чего  только 
не придумывают наши народные 
умельцы из этого легкого и податли-
вого материла! А также различные 
фигуры из бумаги в технике орига-
ми. «Из пластиковых бутылок можно 
делать как простые поделки, так и 
более сложные, говорит автор из-
делий.  Самые легкие поделки - это 
цветы,   вырезала,  покрасила  и всё. 

А вот, например,  сделать птицу или 
животное - тут уже нужно и терпение, 
и время,  и творческие фантазии».

Как видим, тосовцы умеют рабо-
тать, умеют и отдыхать. Поют, пля-
шут, ставят сказки и сценки, и сосе-
дей привлекают. Одним словом, там, 
где ТОС, жизнь кипит. 

Кроме благоустройства, ТОСы 
не менее активно обеспечивают до-
суг - создают кружки по интересам, 
работают с детьми и старшим по-
колением, проводят спортивные 
состязания, яркие праздники и кон-
церты.  В с.Уоян школа  отсутствует, 
существует задача занятости детей. 
Из материалов старого склада быв-
шей школы был построен домик для 
тосовцев, в котором всегда людно. 
Сюда всегда тянутся взрослые и 
дети. Дети всегда заняты, находятся 
под присмотром. Здесь  есть все для 
активного отдыха и занятия спортом 
(лыжи, коньки, шашки, шахматы). То-
совцы Уояна  принимают  участие во 
всех мероприятиях  поселения и яв-
ляются инициаторами  многих из них. 

Итак, выступили тосовцы всех 

поселений. Пора ставить новые цели 
и задачи. 

-VI Форум Территориально обще-
ственного самоуправления Северо – 
Байкальского района дает старт кон-
курсу среди ТОСов района: «Тосовец 
готов к труду и обороне!» Итоги под-
ведем в 2018 году  на VII Форуме.

ТОСы Бурятии
- Сегодня в каждом селе, посел-

ке можно увидеть результаты работы 
ТОСов. Там, где они есть, улицы чи-
стые, села – ухоженные, - рассказал 
Николай Намсараев, консультант 
Комитета территориального разви-
тия администрации Правительства 
республики. -   Отрадно, что тосовцы 
обеспечили практически всю Буря-
тию детскими игровыми и спортив-
ными площадками.

Очень часто строительством 
площадки решаются сразу две про-
блемы – площадки строят на пусты-
рях, где нерадивые односельчане 
успели организовать свалку, или на 
месте вывезенного дома, где остал-
ся строительный мусор. В результа-
те и мусор строительный убрали, и 
ребятишкам теперь есть, где играть.

Не менее эффективным явля-
ется подход к решению проблемы с 
уличным освещением. Многие ТОСы 
республики своими силами проводят 
уличное освещение. Светодиодные 
фонари устанавливают на столбы 
оград, а электричество оплачивают 
жители этих домов. Сумма невели-
ка – в месяц на лампочку выходит не 
более 80 рублей. 

По такому же принципу решается 
проблема летнего водопровода. Та-
кой водопровод организовали ТОСы 
«Бамовский» из г. Северобайкальск 
и «Центральный» из с. Колобки 
Иволгинского района. К эксплуата-
ции водопровода тосовцы подошли 
по-хозяйски – в каждом дворе уста-
новили водосчетчики, и оплата учи-
тывается, исходя из объемов потре-
бления воды.

Методом народной стройки 
ТОСы содержат сельские дороги и 
мосты, строят необходимые объек-
ты.

Награждение
По результатам республиканско-

го конкурса «Лучшее территориаль-
ное общественное самоуправление 
2016 года»: 

- село Байкальское выиграло  
350 тыс. рублей;

- село Холодное – 300 тыс. ру-
блей;

- поселок Нижнеангарск – 260 
тыс. руб. из республиканского бюд-
жета и 10,0 тыс. рублей из местного 
бюджета;

- село Уоян- 230 тыс. рублей;
- село Ангоя – 220 тыс. рублей;
- поселок Кичера - 200 тыс. ру-

блей;
- поселок Новый Уоян - 80 тыс. 

рублей;
- село Кумора- 60 тыс. рублей;
- село Верхняя Заимка – 40 тыс. 

рублей.
Для награждения победителей и 

призеров республиканского конкурса 

ФОРУМ  ТОС  «100 РОДНЫХ ДВОРОВ»
«Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление» на сцену 
приглашается Глава Северо-Бай-
кальского района И.В. Пухарев.

- За активное участие и VI место 
в конкурсе награждается ТОС «Стра-
на Советов» п. Нижнеангарск. Вруча-
ется сертификат на 10 тыс. рублей из 
бюджета района.

Диплом за V место и сертификат 
40 тыс. рублей среди сельских посе-
лений вручается:

- ТОС «Родник», сельское посе-
ление «Ангоянское»

-ТОС «Солнышко», сельское по-
селение «Ангоянское»

-ТОС «Ангара», сельское поселе-
ние  «Верхнезаимское»

-ТОС «Заря», сельское поселе-
ние «Байкальское эвенкийское»

-ТОС «Ручеёк», сельское поселе-
ние «Холодное эвенкийское»

-ТОС «Рассвет», сельское посе-
ление «Байкальское эвенкийское».

Диплом за V место и сертификат 
на 40 тыс. рублей среди городских 
поселений вручается:

-ТОС «Перевал», городское по-
селение «поселок Нижнеангарск»

-ТОС «улица Ленина», городское 
поселение «поселок Нижнеангарск»

-ТОС «Солнце в ладонях», го-
родское поселение «поселок Нижне-
ангарск»

-ТОС «Хозяйки», городское посе-
ление «поселок Кичера»

-ТОС «Мишутка», городское по-
селение «поселок Кичера»

-ТОС «Вместе», городское посе-
ление «поселок Кичера»

-ТОС «Молодежный», городское 
поселение «поселок Новый Уоян»

-ТОС «Барс», городское поселе-
ние «поселок Новый Уоян».

Диплом за IV место и сертификат 
на сумму 60 тыс. рублей среди сель-
ских поселений вручается:

-ТОС «Асикта», сельское поселе-
ние «Холодное эвенкийское»

-ТОС «Искорка», сельское посе-
ление «Куморское эвенкийское»

-ТОС «Черемушки», сельское по-
селение «Ангоянское»

-ТОС «Радуга», сельское поселе-
ние «Байкальское эвенкийское»

-ТОС «Луч», сельское поселение 
«Байкальское эвенкийское».

Среди городских  поселений ди-
плом за IV место и сертификат в сум-
ме 60 тыс. рублей:

-ТОС «Брусничка», городское по-
селение «поселок Нижнеангарск».

Диплом за III место и сертификат 
на сумму 80 тыс. рублей среди сель-
ских поселений вручается:

-ТОС «Радуга», сельское поселе-
ние «Ангоянское»

-ТОС «Черемушки», сельское по-
селение «Уоянское эвенкийское».

Среди городских поселений
Диплом за III место и сертификат 

на сумму 80 тыс. рублей вручается:
- ТОС «Наш дворик», поселок 

Кичера
- ТОС «Источник», поселок Ниж-

неангарск.
2 место в республиканском кон-

курсе завоевали:
ТОС «Рель», сельское поселение 

«Байкальское эвенкийское»
-ТОС «Таежник», сельское посе-

ление «Уоянское эвенкийское»
Вручаются дипломы и сертифи-

каты на сумму 150 тыс. рублей.
Внимание! 
Диплом I степени и сертификат 

на сумму 200 тыс. рублей вручает-
ся победителю Республиканского  
конкурса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление»

-ТОС «Душкачан», сельское по-
селение  «Холодное эвенкийское». 
Поздравляем!

Что даст закон о ТОСах?
28 апреля состоялся муници-

пальный форум с участием руково-
дителя республики Алексея Цыде-
нова и председателей ТОСов. В ходе 
заседания стороны решили принять 
закон о поддержке ТОС в регионе. 

- У нас лучшие в России ТОСы, 
это предмет настоящей гордости 
Бурятии. Такого уровня самостоя-
тельности нет больше нигде. Своими 
силами ТОСы в республике решают 
самые серьезные проблемы. Сейчас 
их силами строятся клубы, храмы, 
школы, даже мосты через реки. По-
нимаю, ТОСы – очень важное и нуж-
ное для республики направление. 
Власть должна его всячески поддер-
живать и развивать, - сказал и.о. гла-
вы Бурятии. 

Кроме того, Алексей Цыденов 
предложил сделать закон народным, 
т.е. чтобы в разработке закона актив-
ное участие приняли сами активисты 
ТОС. 

- Поскольку это народное дви-
жение – очень важно, чтобы и закон 
был народным. Это не должна быть 
только моя инициатива или резуль-
тат какой-то работы за закрытыми 
дверями Народного Хурала, - заявил 
Алексей Цыденов. - Поэтому пред-
лагаю поступить следующим обра-
зом: начинайте широкое обсуждение 
того, как в правовом плане разви-
вать ТОСы. Я прошу вас, дорогие 
ТОСовцы, провести круглые столы 
или общественные слушания – раз-
работать народный закон, чтобы это 
был по-настоящему полезный для 
вас работающий документ. 

Активисты тут же отреагировали, 
и на сайте TOSRB.RU появилось об-
ращение провести круглые столы с 
обсуждением закона и собрать под-
писи в поддержку будущего закона. 

Закон станет  основой нового эта-
па развития ТОСов в Бурятии. Это 
гарантия  дальнейшей и регулярной 
поддержки ТОСовского движения. 
Кроме финансовой поддержки нужна 
постоянная методическая поддерж-
ка. И.о. главы Бурятии поддержал  
идею по созданию в рамках закона 
ресурсного центра поддержки ТОС.  
Ресурсный центр окажет поддержку 
для  участия  в различных конкурсах 
и грантах, вести бухгалтерию и ока-
зывать юридическую поддержку. 

Подготовила А.Звонкова

ПОМНИМ И ЧТИМ
9 Мая прошёл Парад По-

беды на площади села Кумо-
ра. Присутствовали ветеран 
ВОВ Самохин И.И, тружени-
ки тыла, родственники по-
гибших, правнуки. Силами 
школьников, активистов села 
был поставлен концерт. Были 
представлены фотографии 
«Бессмертного полка». Хо-
чется отметить наших пред-

принимателей, которые ока-
зали помощь в приобретении 
подарков и организацией  
стола с подачей солдатской 
каши. Выражаем благодар-
ность: 

Тос «Искорка», ИП "Ан-
дросович Р.А".,

ИП «Колпаков В.В», ИП 
«Андросович О.Н»,

ИП «Иванова С.Б», Со-

вет ветеранов, председатель 
Чирков А.Н.,

ИП «Ильин», ИП «Никано-
рова», Михайлова Н.Н., д/с 
«Колосок»,

ИП «Гойда В.М», район-
ный Совет ветеранов, пред-
седатель Воронина В.С.

Администрация МО СП 
«Куморское эвенкийское»
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ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕМ!

Наш учебный год начался с 13 
августа 2016 года, когда школе ис-
кусств выделили здание бывшего 
ДК «Железнодорожник». Мы про-
делали большую работу по ре-
монту и оформлению кабинетов: 
фортепиано, хореографии, гита-
ры, баяна, театрального и  худо-
жественного отделений, класса 
теоретических дисциплин, а также  
коридоров, туалетов, вахты, раз-
девалок для учащихся и многого 
другого. Не успел выветриться за-
пах краски, а уже пора приступать 
к основной работе. Наши меропри-
ятия начались с посвящения в пер-
воклассники, которое прошло 31 
октября. Это мероприятие было в 
форме путешествия по волнам ис-
кусства. Вновь прибывших учени-
ков водили по кабинетам, знакоми-
ли с каждым отделением и учащи-
еся старших классов каждого от-
деления  показывали, чему они на-
учились за годы обучения в школе 
искусств. Ко Дню народного един-
ства мы подготовили концерт, в ко-
тором приняли участие вокальное 
отделение, класс гитары, группа 
«Город снов», образцовый хорео-
графический  коллектив «Краски 

Северобайкалья», театральное 
отделение. К нам с удовольстви-
ем присоединились танцевальный 
коллектив «Мираж» и народный 
коллектив «Сударушка». 9 дека-
бря мы поздравили МБОУ СОШ 
№36 с 30 – летием и подготовили 

в подарок наши вокальные, танце-
вальные и сольные номера. В этом 
же месяце 24 декабря у нас про-
шла новогодняя театрализованная 
музыкальная сказка–мюзикл, в 
которой приняли участие все от-
деления школы искусств. И уже в 
последующие два дня коллектив 
нашей школы принял активное 
участие в новогодних представле-
ниях для детей  железнодорожни-
ков, для детей работников лесхо-
за, социальной новогодней елке, а 

также в новогодних мероприятиях 
для учащихся школы искусств. 
После Нового года по просьбам 
зрителей в крещенские праздники, 
а именно 21 января, мы вновь по-
вторили новогодний мюзикл-сказ-
ку с таким же успехом. И уже бук-
вально через неделю, 28 января, 
у нас выходит театрализованная 
музыкальная постановка «Вечера 
на хуторе…».Если в новогодней 
сказке–мюзикл принимали участие 
только дети всех отделений шко-
лы, то в «Вечерах на хуторе…» не 
только педагогический коллектив 
школы искусств, но и младший 
обслуживающий персонал, группа 
«Город снов» (класс гитары) и Ста-
рюк Роман (класс баяна и аккорде-
она, руководитель Н.П.Иванова), 
где сыграли роли и свои произ-
ведения. Февраль месяц для нас 
стал не менее насыщенным. Наша 
школа искусств входит в Образо-
вательный округ, в который также 
входит МБОУ СОШ №36, детский 
сад «Лесная поляна». И праздник 
«Сагаалган» мы подготовили со-
вместно на стадионе школы №36. 
В концерте, посвященному Дню 
защитника Отечества мы традици-

День Победы – важный и са-
мый главный праздник для нашего 
народа. В этот день мы чествуем 
и благодарим ветеранов войны, 
тружеников тыла, детей войны 
доблестных защитников нашей 
Родины. Мы должны помнить о не-
сгибаемой силе духа, о безгранич-
ной любви к Отечеству и мужестве 
нашего народа, подарившего миру 
Победу. Мы обязаны сохранить 
на все годы память о подвиге за-
щитников нашей Родины. Пусть 
светлая память о каждом солдате 
хранится долгие годы.

Из сел Кумора, Иркана, Ченча 
ушло на фронт 130 наших зем-
ляков, из них 77 отдали жизнь за 
Родину. Многие умерли в послево-
енное время, но всех мы помним и 
чтим память о них.

В настоящее время в селе про-
живает один ветеран войны Само-

хин Иван Иванович. Желаем ему 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. Тружеников тыла 7 чело-
век, 13 человек - Дети войны. Са-
мые тяжелые испытания в жизни в 
молодые годы пришлось перене-
сти им. Мы благодарны им и гор-
димся ими. Здоровья вам всем и 
благополучия!

В канун празднования Дня По-
беды в нашей школе провелся 
ряд мероприятий, направленный 
на патриотическое воспитание 
при поддержке Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Это спортивные сорев-
нования, туристические походы, 
велопоходы; акции тимуровского 
движения по оказанию помощи ве-
теранам, труженикам тыла, детям 
войны, также провели субботник 
по уборке памятника воинам, по-
гибшим во время войны.

29 апреля во время велопохо-
да на озеро Иркана мы вновь про-
вели акцию «Самолетик Победы». 
Для этого мы поднялись на гору 
Каменка со стороны озера Иркана 
и 16 учеников школы и 12 взрос-
лых с горы запустили бумажные 
«Самолетики Победы» с надпися-
ми «День Победы» и с именами на-
ших дедов и прадедов, воевавших 
и погибших в Великой Отечествен-
ной войне. Было запущено 72 са-
молетика в честь 72-й годовщины 
Великой Победы. Акция стала уже 
традиционной, очень понравилась 
нам; с горы наши «Самолетики По-
беды» полетели вниз, тем самым 
мы отдали дань памяти Великой 
Победы.

4 мая состоялся велопробег 

по маршруту Кумора-Делокоры 
(Котерский мост)–п.Новый Уоян 
— с.Уоян. В 07.00 утра группа «По-
корители» (воспитанники спор-
тивного клуба «Олимп» Руслан 
Горбунов, 8 класс, Александр Гай-
фулин, Константин Колпаков, 10 
класс возложили цветы у памят-
ника воинов Великой Отечествен-
ной войны, погибших на фронтах 
за нашу Родину и  взяли старт на 
велопробеге до с.Уоян. Впереди 
нас ждал путь длиною 86 км. Эта 
цифра ни- сколько не смутила нас, 
так как я был уверен в своих уче-
никах и в себе. Велоклуб «Вихрь», 
организованный у нас в школе еще 
в 2012 году, дает свои результаты. 
Ученики уже участвовали в вело-
походах на 10, 15, 20, 40, 82 км 
- прошлогодний пробег до Дело-
кор. У нас уже был большой опыт 

и мастерство, чтобы преодолеть 
эту дистанцию, мы были уверены 
в своём успехе, тем более задача 
стояла перед нами очень важная 
- посвятить этот велопробег  Дню 
Победы. Мы пронесли знамя По-
беды по всему маршруту в память 
о воинах, ушедших на фронт из 
Делокор. Наши ученики побили 
прошлогодние рекорды: Руслан 
Горбунов промчался до Делокор 

ПЛАНЕТА «ШКОЛА ИСКУССТВ» В НОВОМ УОЯНЕ 
В 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ

онно приняли активное участие и 
украсили концерт номерами от об-
разцового хореографического кол-
лектива «Краски Северобайкалья» 
под руководством Г.Х.Гринько, 
вокалистами под руководством 
В.И.Качиной, гитаристами и груп-
пой «Город снов» (руководитель 
А.Ю.Качин), а ведущими концерта 
вновь были учащиеся театраль-
ного отделения (руководитель 
А.В.Трушина). 27 и 28 февраля 
наш хореографический коллектив 
«Краски Северобайкалья» при-
нял участие в районном конкурсе 
«Сагаалган» в п. Нижнеангарск. 
Также 28 февраля наши учащиеся 
и педагоги тепло приветствовали 
продюсерский центр г. Улан-Удэ с 
программой «Струны души». И вот 
не за горами уже женский празд-
ник 8 Марта. В этот день школа 
искусств также подготовила кон-
церт из вокальных,  театральных, 
танцевальных, гитарных номеров, 
а также сольное исполнение на 
аккордеоне. 12 марта к нам при-
езжал государственный ансамбль 
песни и танца Усть–Ордынского 
национального округа «Степные 
напевы», концерт которых мы с 

удовольствием посетили. 25 марта 
в п. Новый Уоян прошел праздник 
Масленица, люди весело провожа-
ли зиму и дружно встречали весну. 
Девушки вокального отделения 
вновь не остались в стороне и при-

няли активное участие в мероприя-
тии. 15 апреля мы провели «Вечер 
русского романса», в котором при-
няли участие все преподаватели 
школы искусств. Мы читали стихи, 
пели романсы, а также показали 
танцевальные номера. В уютной, 
романтической атмосфере зрите-
ли пребывали весь вечер, как на 
одном дыхании. Ведущая вечера 

романса и оформитель декораций 
- Лидия Петровна Есипенок, препо-
даватель художественного отделе-
ния. Она же готовит все афиши на 
наши концерты и представления. 
В каждом мероприятии нам всегда 
помогают работники обслуживаю-
щего персонала:Татьяна Будаев-
наГымнинова, она же фотограф, 
Анна Владимировна Григорьева, 
Надежда Борисовна Лялина, Ири-
на Лупоновна Широких. 29 апреля 
мы подготовили отчетный концерт, 
на котором показали всю нашу ра-
боту с учащимися. Открывал и за-
крывал мероприятие хор детской 
школы искусств. Девочки из клас-
са фортепиано под руководством 
В.Е.Рыковой играли красивые про-
изведения, гитаристы исполняли 
сольные эстрадные номера, во-
калисты пели зажигательные пес-
ни, театралы читали прекрасные 
стихи, хореографическое отделе-
ние подготовило замечательные 
танцы. Май месяц ознаменовался 
в первую очередь праздником 9 
Мая – Днем Победы. Мы участво-
вали в акции «Бессмертный полк» 
и прошли колонной к памятнику 
воинам Великой Отечественной 
войны, где и приняли участие в 
концерте, посвященному этому ве-
ликому празднику. А что же наши 
ученики? Они готовятся к сдаче 
переводных и выпускных экзаме-

за 2 ч.40 мин., Александр Гайфу-
лин  - за 3 ч., Константин Колпаков 
и я - за 3 ч.20 мин. После неболь-
шого перерыва наша группа дви-
нулась на Новый Уоян, и через 3 
часа мы были там. У обелиска Па-

мяти воинам Великой Отечествен-
ной войны мы возложили цветы, 
тем самым отдали дань памяти 
ветеранам  Великой Отечествен-
ной войны из Нового Уояна. Затем 
наш путь лежал в с.Уоян. После 
той дороги, которую мы преодо-
лели, асфальтовая дорога показа-
лась нам раем. И вот мы в с.Уоян. 
К памятнику Воинов Великой От-
ечественной войны мы возложили 
цветы, минутой молчания отдали 
дань памяти ветеранам  Великой 
Отечественной войны из с.Уоян.

Главные цели и задачи на-
шего велопробега мы выполнили. 
Всех воинов, ушедших на фронт 
из с.Кумора, Иркана, Ченча, Дело-
коры,  с.Уоян и тех ветеранов, ко-
торые жили и работали в п.Новый 
Уоян, почтили.

7 ч.10 мин. длился наш путь, 
затяжные подъемы, встречный 
ветер, небольшой снег не смогли 
остановить нас. Было очень труд-
но, но именно так воспитывается 
характер, и мы очень рады, что все 

нов. Ведь этот учебный год для них 
прошел также плодотворно. Хоре-
ографический коллектив «Краски 
Северобайкалья» принял участие 
в межрегиональном конкурсе 30-
31 марта, где стали лауреатами 
2 степени, а в районном конкурсе 
«Сагаалган» – два первых места. 
Ребята этого отделения 23 мая 
будут подтверждать звание образ-
цового хореографического коллек-
тива. Вокалисты под руководством 
В.И.Качиной приняли участие в 
международном интернет–конкур-
се «Широка, страна моя родная», 
который прошел  в декабре 2016 
года в г. Москва, где стали лауре-
атами 2 степени (Чумакова Вика) 
и 3 степени (Тибилашвили Алина). 
В этом же интернет–конкурсе при-
нимала участие гитаристка Нево-
йт Анастасия, в котором заняла 
1 место, при чем дважды в 2016 
году.  Учащиеся художественно-
го отделения участвовали в дис-
танционных конкурсах различных 
уровней: Х Всероссийский конкурс 
рисунков "Мы ищем таланты" - По-
пова Вера - 1 место, Марченко Ви-
олетта - 1 место (преподаватель 
Л.П.Есипенок), Х Всероссийский 
конкурс рисунков "Мои фантазии" 
- Лобанов Алексей - 2 место (пре-
подаватель Л.П.Есипенок), Х Все-
российский  конкурс декоративно- 
прикладного творчества - Баронэ 
Валерия - 2 место (преподаватель 
О.В.Рябова).За всеми этими до-
стижениями стоит дружный, спло-
ченный коллектив нашей школы 
под руководством Ольги Викторов-
ны Рябовой, являющейся для нас 
эталоном руководителя.  Заверша-
ющей точкой учебного года будет 
выпускной  вечер, который состо-
ится 20 мая. И как бы грустно ни 
было расставаться с нашими вы-
пускниками, но это когда - то долж-
но произойти. У них впереди боль-
шая дорога под названием жизнь. 
Мы всегда будем помнить их, они 
будут помнить нас. Ведь часть на-
шей души остается с ними, а их ча-
стички остаются с нами.

А.Ю.Качин, 
преподаватель школы искусств

удалось сделать, как мы задума-
ли. Теперь я ещё больше уверен в 
своих учениках. Молодцы, честное 
слово!

6 мая во время велопробега 
«Победа» по улицам родного села 
мы провели акцию «Георгиевская 
ленточка» -  совместно с админи-
страцией нашего села с поздрав-
лением и вручением подарков: 
ветерану войны Самохину Ивану 
Ивановичу, труженикам тыла, Де-
тям войны. Ученики были тронуты 
волнением при встрече с ветера-
нами. Думаю, что эти встречи за-
помнятся на всю жизнь. На велоси-
педах мы проехали и поздравили 
всех ветеранов.

9 Мая торжественно прошел 
митинг, посвященный праздно-
ванию 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
«Бессмертном полку» в едином 
строю прошли дети и взрослые. 
Концертная программа, угощение 
солдатской кашей с полевой кухни 
всех желающих, за праздничным 
столом еще раз поздравили труже-
ников тыла и Детей войны с Днем 
Победы.

Пусть это будет хоть неболь-
шой частицей памяти о наших зем-
ляках-героях.

Вечно храните память о тех, 
кто ценою своей жизни защитил 
нас на войне и трудился в тылу! 

Дорогие наши ветераны во-
йны, труженики тыла, Дети войны! 
Крепкого здоровья Вам и долго-
летия!  Мы Вас любим и гордимся 
Вами!

С уважением, А.Н.Чирков,
директор МБОУ 

«Верхнеангарская средняя
общеобразовательная школа»   
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Этот год Указом Президента Российской 
Федерации от 05.01.2016 г. №7  объявлен Го-
дом экологии. С 22 апреля по 22 мая 2017 года 
по всей стране пройдут мероприятия Всерос-
сийского экологического субботника «Зеленая 
Весна». Цель данной акции - посредством 
практических мероприятий способствовать  
развитию экологической культуры в России, 
широкому распространению знаний об эколо-
гической безопасности и формированию соци-
ально ответственного подхода к деятельности 
у молодежи, сохранение природного наследия 
и перехода на путь устойчивого развития госу-
дарства.

В ГБУСО «Северобайкальский социально-
реабилитационный центр для несовершенно-
летних» активно проходят мероприятия  в рам-
ках Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Весна», который проводится  во всех 
регионах страны. Сотрудники и воспитанники 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК 
«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»

учреждения занимаются  уборкой территории 
центра, береговой зоны Байкала от мусора и 
хлама. Кроме того с воспитанниками прово-
дятся мини-экопроекты «Чистое утро», «День 
цветов», «Экологическая почта»,  Капелька», 
конкурс рисунков «Сохраним нашу планету», 
конкурс на лучшую поделку из природного ма-
териала «Лесное диво», конкурс поделок из 
бытовых отходов «Вторая жизнь пластиковых 
бутылок». Дети написали сочинение «Природа 
родного края». Ребята наблюдают за жизнью 
природы (календарь природы, народные при-
меты).  

С целью изучения эффективности экологи-
ческого воспитания и образования проводится 
диагностика уровня воспитанности через ан-
кетирование с использованием методики Н.П. 
Капустина, по которой одним  из критериев 
является отношение к природе. Этот крите-
рий складывается из бережного отношения к 
земле, к растениям, к животным, стремления 
сохранить природу в повседневной жизнеде-
ятельности и труде, оказать помощь природе.

Экологическое воспитание несовершенно-
летних - это не дань моде, а веление време-
ни, продиктованное самой жизнью: для того, 
чтобы сегодня выжить и обеспечить существо-
вание человека в будущем, нынешнему поко-
лению необходимо овладеть экологическими 
ценностями и в соответствии с ними строить 
взаимоотношения с окружающим миром.

А.С.Горбачева, зав. отделением по реа-
билитационной работе

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

Аукцион состоится 5 июня 2017 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125; тел. 
(30130) 46-709.

2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 
Номер 
лота

Наименование лесной 
участок, 

№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. Куб.м. Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

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

1 Уоянский
Квартал 69 5,7 10С 613 160 168 сплошная

2 Уоянский
Квартал 69 3,4 10С 366 98 725 сплошная

3 Уоянский
Квартал 68 1,6 10С 172 47 419 сплошная

4 Кичерский
Квартал 473 6,0 10С 252 63 474 выборочная

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 мая 2017 г. по 1 июня 2017 г. ежедневно в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.49 

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи по отдельным аукционным единицам до 1 июня 2017 года.

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

5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www. sb-raion.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 ОТ 17.05.2017Г.
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Кажется, что семья есть у каждого. И 
любой человек представляет себе, что та-
кое жить в семье: решать общие пробле-
мы, растить детей, помогать и заботиться 
друг о друге. Но есть дети, у которых этого 
нет. Может быть, они уже и не помнят сво-
их родителей, может быть, их и не стоит 
помнить. А все-таки хочется, чтобы у каж-
дого ребенка была семья, где бы он ощу-
тил родительскую любовь, ласку и знал 
бы о том, что он кому-то нужен.

Мама и папа…Как хотят эти дети про-
изнести такие слова вновь! Как хотят 
они услышать перед сном интересную 
историю, почувствовать себя в объятиях, 
получить поцелуй на ночь… Педагоги и 
воспитатели очень стараются делать так, 
чтобы дети, живущие в Детском учрежде-
нии, постоянно чувствовали внимание и 
заботу. 

Ни для кого не секрет, что каждый ма-
лыш  хочет, чтобы именно ему уделяли 
внимание, заботились больше, чем о дру-
гих; нежно обнимали и говорили добрые 
слова, предназначенные только ему. Мы 
очень стараемся, чтобы наши дети не ис-

ОНИ МЕЧТАЮТ, ЧТОБЫ У НИХ ПОЯВИЛАСЬ СЕМЬЯ
пытывали ощущения ненужности и оди-
ночества. Но, как вы понимаете, этого, 
тем не менее, все равно мало. Кто, как не 
мама или папа, смогут подарить своему 
ребенку достойное Детство! 

Мечты обязательно сбываются… На-
верное, дети, живущие в Детском учреж-
дении, тоже так думают. Может, бессозна-
тельно, но каждый из них мечтает о своей 
собственной семье, в которой его обяза-
тельно будут любить.

Подарим им достойное детство? До-
кажем, что мечты сбываются? Примем их 
в свою семью? Главное, помнить, что всё 
это в наших силах!

Ведь мы в состоянии сделать по-
настоящему счастливым ещё одного ре-
бенка, стремящегося к тому, чего в силу 
своего возраста вряд ли достигнет, так как 
только будущие мама и папа могут пода-
рить ему достойное Детство!

Т.Н.Казакова,
воспитатель ГБУСО «Северобайкаль-

ский социально-реабилитационный 
центр    для несовершеннолетних»

Уже на протяжении 6 лет в  п.Новый Уоян 
нет очереди в детский сад. Все дети от 1,6 и 
до 6 лет, проживающие в посёлке, имеют воз-
можность получить дошкольное образование. 
Каждый год детский сад выпускает 50-55  под-
готовленных к школе   детей, которые успешно 
прошли  процесс социализации, у них правиль-
но  сформировано  самосознание и мировоз-
зрение, одним словом, дети, посещающие до-
школьное учреждение, в основном,  готовы к 
школьному обучению.

В последние годы в  детский сад «Лесная 
поляна»  все чаще приходят дети   безработ-
ных родителей или из семей, находящихся 
в личностном или социальном кризисе. Пе-
риодически встречаются дезорганизованные 
семьи, в которых нарушены социальные роли 
или отмечается неблагополучный психологи-
ческий климат. Работа с детьми из социально 
неблагополучных семей особенно актуальна 
во всех дошкольных образовательных органи-
зациях. Дошкольник особенно остро пережива-
ет семейное неблагополучие, что отражается 
на особенностях его психического развития и  
проблемах социализации. Посещение детского 
сада ребёнком из такой семьи - это большая 
удача и для ребёнка и для его родителей. Ока-
зать всемерную помощь неблагополучной се-
мье - первостепенная задача, решить которую 
можно объеденными усилиями детского сада 
и общественности. В  нашем детском саду 
создано подразделение социальной работы, 
ориентированное на поддержку и оказание 
комплексной помощи. Для более четкого по-
нимания проблем   организуется социальный 
патронат: посещение семей на дому, наблюде-

ние в образовательной организации, беседы, 
консультации с воспитателями, а также празд-
ничные мероприятия для всех семей.  

Немало в посёлке семей, имеющих мало-
летних детей, которые не посещают ДОУ. Ро-
дители не имеют возможности оплачивать по-
сещение ребёнком  ДОУ. Педагоги нашего дет-
ского сада не могут оставаться равнодушными 
к  таким  детям, их судьбе, их воспитанию. В  
детском саду создана группа кратковременно-
го пребывания «Непоседа». Ребята, посеща-
ющие эту группу,  имеют возможность зани-
маться, играть, участвовать  во  всевозможных 
праздниках и мероприятиях ДОУ. С 2015 года 
в детском саду «Лесная поляна» организова-
на акция «Помоги ребёнку посещать детский 
сад».  Педагоги ДОУ из своих средств оплачи-
вают посещение детского сада трём детям. Со 
временем к нашей акции присоединились  ИП 
«Стасюк». Директор Стасюк Олег Николаевич 
и его заместитель Ловцова Анастасия Петров-
на оплачивают посещение ДОУ одним ребён-
ком . С 2016 года в акции участвуют глава по-
селения, руководитель администрации МО ГП 
«посёлок Новый Уоян» Ловчая Ольга Владими-
ровна – один ребёнок и ООО «Регистр Уоян» 
Каурцев Иван Владимирович – двое детей. 
Мы говорим  СПАСИБО им за  доброе и  от-
зывчивое сердце. Жива Россия и будет жить, 
пока есть такие добрые люди! Испокон веков 
на Руси были меценаты. И мы призываем всех, 
у кого болит сердце за будущее нашей страны 
принять участие в акции «Помоги ребёнку по-
сещать детский сад».

 Администрация МБДОУ детский сад 
«Лесная поляна»

ПОМОГИ РЕБЁНКУ ПОСЕЩАТЬ ДЕТСКИЙ САД

8 мая ушел в мир иной  НЕПОМ-
НЯЩИХ АНАТОЛИЙ КАПИТОНО-
ВИЧ.  В октябре  ему исполнилось 
бы 80 лет.  И все мы ждали этого со-
бытия. Не случилось. Остановилось 
сердце…

Анатолий был из племени совет-
ских инженеров, которые в послево-
енные годы, вдохновленные подви-
гом отцов, совершили хозяйственный 
прорыв в великом СССР и прослав-
ляли Родину за рубежом. Выражаем 
глубокое соболезнование семье Ана-
толия Капитоновича.

Родственники, 
друзья-тоннельщики, соседи

ПАМЯТИ ДРУГА, 
БРАТА, ОТЦА

На 86-м году жизни скончалась 
КАРПУШИНА ВЕРА МИХАЙЛОВНА. 
Вся жизнь Веры Михайловны была 

связана  с заботой о здоровье детей, т.к 
в течение 22 лет она работала медсе-
строй в ведомственном детском саду 
«Подснежник». Добросовестность, от-
ветственность за свое дело – основные 
черты характера Веры Михайловны. 

Она неоднократно поощрялась ру-
ководством Рыбозавода за самоотвер-
женный труд. 

Вера Михайловна со своим мужем 
воспитала двоих сыновей. Выражаем 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины Веры Ми-
хайловны.

Администрация  МО «Северо-Бай-
кальский район», Совет ветеранов

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

по выбору управляющей компании  бизнес-инку-
батором «Северный Байкал» МО «Северо-Байкаль-
ский район» в пгп. Нижнеангарск, Северо-Байкаль-
ского района, Республики Бурятия

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия,  
объявляет о начале приема заявок для участия в кон-
курсном отборе по выбору управляющей компании 
бизнес-инкубатором распложенного по адресу: ул. 
Победы, д. 39, п. Нижнеангарск, Северо-Байкальско-
го района.  Конкурс проводится среди юридических 
лиц, отвечающих следующим требованиям:

регистрация в Российской Федерации в каче-
стве резидента Российской Федерации, созданного и 
осуществляющего деятельность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

не находится в стадии реорганизации, ликвида-
ции или банкротства;

не иметь просроченной задолженности по упла-
те налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней, а также во внебюджетные 
фонды;

Руководитель Участника конкурса должен соот-
ветствовать следующим требованиям: 

быть гражданином Российской Федерации;
иметь высшее профессиональное образова-

ние;

обладать опытом работы на руководящих долж-
ностях или организациях инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

Участнику конкурса желательно иметь:
опыт оказания консультационных услуг субъек-

там малого предпринимательства по основам органи-
зации и ведения предпринимательской деятельности;

опыт организации и проведения профильных 
мероприятий по содействию развитию малого и сред-
него предпринимательства (круглые столы, семина-
ры, конференции, выставки).

По результатам конкурса будет отобрана органи-
зация, которой будет присвоен статус Управляющей 
компании бизнес-инкубатора «Северный Байка» МО 
«Северо-Байкальский район».  Положение о проведе-
нии конкурса по отбору организации для присвоения 
ей статуса Управляющей компании бизнес-инкубато-
ра размещено на официальном сайте администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» http://sb-rayon.
ru/ . Заявки принимаются в  рабочие дни с 08:00 ч. 
до 17:00 ч. с момента публикации извещения с 26 
мая 2017 по 26 июня 2017 по адресу: ул. Рабочая, 
125, п. Нижнеангарск, п. Нижнеангарск, Северо-Бай-
кальский район, Республика Бурятия,  каб. 51. Теле-
фон для справок по приему заявок: 8/30130/47455, 
8/30130/47539.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ДК «Романтик» п. Кичера проходит выставка – распродажа 

картин художника Ивана Кутищева. 
Режим работы ДК «Романтик»: с 09:00  до 17:00. 

Выходные: суббота, воскресенье. 
Приглашаем посетить выставку!

Администрация МО «Северо-Байкальский 
район» информирует население о возможности  
предоставления земельного участка:

1.Для целей: размещение объектов рекреа-
ционного назначения в аренду, сроком на 5 (пять) 
лет, расположенного за границами населенных 
пунктов в местности Слюдянские озера. Кадастро-
вый номер участка 03:17:220103:492, площадь 
5000 кв.м.  в соответствии с проектом межевания 
территории, утвержденной распоряжением от 
01.08.2016 г. № 268.

2.Для целей: ведение животноводства, рас-
положенного за границами населенных пунктов 
местность Финские поля.  Кадастровый  квартал 
участка: 03:17:190102:ЗУ1, площадь 35688 кв.м. 
утвержденным распоряжением от 10.05.2017 г. № 
218 

3.Для целей: размещение объектов рекреа-
ционного назначения за границами населенных 
пунктов, местность Слюдянские озера. Кадастро-
вый номер земельного участка 03:17:220103:481, 
площадь 2004 кв.м. в соответствии с проектом 
межевания, утвержденным распоряжением 742 от 
31.12.2016 г.

4.Для целей: животноводство (сенокошение), 
в аренду, сроком на 3 (три) года, расположенного 
за границами населенных пунктов в местности Ка-
рафтит. Кадастровый квартал 03:17:170402:ЗУ1, 

площадь 40321 кв.м. в соответствии с проектом  
межевания утвержденным распоряжением от 
21.10.2016 г. № 400.

5.Для целей: животноводство (сенокоше-
ние), в аренду, сроком на 3 (три) года, располо-
женного за границами населенных пунктов  в 
местности Средние Илии, кадастровый квартал 
03:17:230101:ЗУ1 площадь 32986 кв.м.. Про-
ект межевания утвержден распоряжением от 
11.05.2017 г. № 225.

6.Для целей: объекты придорожного сервиса, 
в аренду, сроком на 5(пять) лет, расположенного 
за границами населенных пунктов  в местности 
Янчуй. Кадастровый квартал 03:17:170102:ЗУ1 
площадь 1244 кв.м.. Проект межевания утверж-
ден распоряжением от 11.05.2017 г.   № 223.

Граждане или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней соответственно со дня  опублико-
вания и размещения извещения, вправе подавать 
заявление о намерении участвовать в аукционе 
на праве заключения договора аренды такого зе-
мельного участка по адресу: пос. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая, 125, каб. 29. Дата окончания приема 
заявлений 09 июня, по всем возникшим вопросам 
обращаться по телефону: 30/130/47-061. 

    Администрация

ОБЪЯВЛЕНИЕ



7№ 20 (458), 19 мая 2017 года  

C наступлением апреля, мая месяца на-
чался массовый выход медведя из берлоги. 
Все мы помним  ситуацию прошлого года, ког-
да медведи повсеместно на територии райо-
на выходили к населеным  пунктам, создавая 
угрозу жизни людей. В связи с этим  предла-
гаем Вам ознакомится с мерами предосторож-
ности при посещении леса и встрече медведя.

Ваша безопасность при встрече с медве-
дем 

Бурый медведь – это один из самых круп-
ных (масса тела достигает 500 кг  и более) 
хищников. Из-за сильно развитых мышц ко-
нечностей, особенно передних, он обладает 
большой разрушающей способностью: ударом 
передней лапы медведь способен перебить 
хребет, вырвать ребра или сломать кости че-
репа даже такому крупному зверю как лось. 
Окраска меха медведя варьируется от черной 
до соломенно-рыжей. 

Суточная активность медведей определя-
ется сезоном года, наличием кормов и общим 
циклом жизни зверя. Весной и первую полови-
ну лета медведи кормятся круглые сутки. При 
недостатке кормов активность медведей при 
поиске пищи возрастает.

Большинство медведей в обычных усло-
виях стремятся избежать встречи с человеком 
и, обнаружив его первыми, скрываются неза-
меченными. По имеющейся статистике, абсо-
лютное большинство медведей (83, 5%) испы-
тывает страх перед человеком и,  едва обна-
ружив его, обращается в бегство. Некоторые 
животные при встрече с человеком  быстро 
взбираются на первое попавшееся дерево или 
скалу. Обычно так ведут себя медвежата пер-
вого года жизни и молодые особи до трехлет-
него возраста. Но иногда медведи проявляют 
агрессию и нападают на человека. Обычно это 
подранки,  медведицы с медвежатами, а также 
самцы с самками во время гона. И хотя далеко 
не всегда при столкновении с человеком зверь 
защищает свою добычу, самец самку, а самка 
детенышей, следует помнить, что каждый кон-
такт с этим зверем таит в себе опасность на-
падения. 
Основные причины нападения бурых мед-

ведей на людей
 Хищник привыкает к человеку в местах, 

где  с ним постоянно приходится  сталкиваться, 
постепенно утрачивает страх перед ним и, как 
логическое завершение процесса, возрастает 
агрессивность. Многие исследователи сходят-
ся во мнении, что агрессивность по отношению 
к человеку представляет собой крайнее выра-
жение процесса привыкания. Важная, если не 
основная причина захода зверей в населенные 
пункты, заключается в небрежном содержании 
помоек, разного рода свалок пищевых отходов, 
и небрежном хранении продуктов питания. Как 
можно заключить, повышенную опасность 
представляют медведи, в силу каких-то причин 
лишенные возможности добывать привычный 
корм и  особи, имевшие опыт нападения на 

людей и домашних животных. Исход встречи 
человека с медведем  во многом зависит  от 
обстоятельств контакта. Опасность   повыша-
ется, если:

- зверь ранен;
- происходит встреча с медведицей, сопро-

вождающей медвежат (особенно, если человек 
оказался между медведицей и медвежатами);

- происходит встреча с медведем, защища-
ющим свою добычу.   

Степень опасности для человека различна 
в разные сезоны года: по выходу из берлог, во 
время гона - она повышается. Угроза увеличи-
вается также в темное  время суток: зверя за-
метить труднее, ночью медведи более активны 
и смелы. В затруднительное положение чело-
века может поставить собака, облаивающая 
медведя. Некоторые медведи не только ак-
тивно защищаются от собак, но и сами на них 
нападают. Трусливые собаки при этом ищут 
защиты у человека, что может стать причиной 
несчастного случая. 
Способы уменьшить вероятность встречи 

и нападения медведя 
Действия  при    нападении
1.Чтобы избежать критической дистанции 

сближения и нападения, необходимо передви-
гаться по лесу с шумом, и желательно, группа-
ми не менее трех человек.

2.Чтобы избежать появления медведей 
вблизи стоянок туристов,  важно следить за 
тем, чтобы не создавались условия для при-
корма зверей. Пищевые отходы следует завер-
нуть в полиэтилен и забрать с собой, не пище-
вые - закопать.

3.Нельзя подходить к раненому зверю или 
попавшему в петлю, капкан!

4.Отправляясь  в лес, необходимо иметь 
при себе средство связи, аптечку первой меди-
цинской помощи.

5.Руководителям детских групп  перед вы-
ходом в лес необходимо за сутки  согласовать 
в местных органах по делам ГО ЧС  маршрут 
похода, время убытия, время прибытия на ме-
сто. При себе иметь полный список детей. 

6.Если встреча с хищником все же произо-
шла, не проявлять паники, не бросаться в бег-
ство,  а спокойно отходить в сторону, произво-
дя много шума. 

Еще раз хотелось бы особо отметить, что 
виновником выхода медведя к населенным 
пунктам является сам  человек, ни в коем слу-
чае не прикармливайте медведей и не выбра-
сывайте мусор вокруг поселков. Если Вы уви-
дели медведя или его следы на территории на-
селенных пунктов, скотных дворов, ферм, или 
вблизи от них, следует немедленно поставить 
в известность работников специально уполно-
моченных органов Бурприроднадзора, админи-
страцию местного поселения, полицию.

Е.Г.Родионов, государственный инспек-
тор Бурприроднадзора 89148351856,   

89245502782,   89503888125

ВНИМАНИЕ, МЕДВЕДЬ!

«Поисковиками Сахалинского отделе-
ния «Поисковое движение России» была 
обнаружена медаль «За отвагу», которой 
был награжден в 1945 году гвардии сер-
жант Бархатов Константин Нефедович, 
1920 г.р., призванный  на военную службу 
в октябре 1940 года Северо-Байкальским 
РВК.

Убедительная просьба: родственни-
кам Бархатова Константина Нефедовича 
обратиться в военный комиссариат г. Се-
веробайкальск, Муйского и Северо-Бай-
кальского районов  Республики Бурятия 
для возврата им  найденной награды,  а 
также просьба к   лицам, которые распо-
лагают сведениями о месте нахождения 
близких  Бархатова К.Н., сообщить ин-
формацию в военный комиссариат».

Военный комиссар 
г. Северобайкальск,

Муйского и Северо-Байкальского 
районов С.Самбаров

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Районный Совет ветеранов с при-
скорбием сообщает, что на 99-м году 
жизни скончалась старейшая житель-
ница Северо-Байкальского района 
СЕРИКОВА НИНА ПЛАТОНОВНА.

Вся трудовая деятельность Нины 
Платоновны с 1936  по 1957 год была 
связана с рыбозаводом, где она труди-
лась на разных участках, и обработчи-
цей рыбы, и приемщицей.  Работала  
поваром  в детском саду, штукатуром, 
надо было совмещать работу на пред-
приятии с воспитанием детей, а их 
было шестеро. Вместе с мужем, Кон-
стантином Владимировичем, дали всем 
детям образование. 

Нина Платоновна никогда не сидела 
сложа руки, всегда была занята домаш-
ними делами. Ее жизнь – пример для 
подражания  молодым. 

Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким Нины Платонов-
ны. 

Администрация  МО «Северо-Бай-
кальский район», Совет ветеранов 

15 мая 2017 года на 71 году жизни  ушёл 
от нас  дорогой, замечательный человек, 
талантливый педагог, Отличник народного 
просвещения  КОЛМЫНИН АНАТОЛИЙ 
ПАВЛОВИЧ.

Все свои сознательные годы жизни он 
посвятил Северо-Байкальскому району, об-
разованию.  Родился Анатолий Павлович 
19 апреля 1946 года. Это значит, пришлось 
пережить вместе со всем народом трудное 
послевоенное время.  Жил в Кабанском 
районе. Всё детство Анатолия Павловича  
было связано с колхозом, с рыбалкой. 

1963 -1967 – годы учёбы в БГПИ на 
физико-математическом факультете. Спе-
циальность – «физика». Как всегда, у Ана-
толия – активная жизненная позиция. В 
институте был комсоргом группы, членом 
профбюро факультета.  Педагогическая 
деятельность началась в конце учёбы в ин-
ституте.  15 августа 1967 года трое молодых 
специалистов математики, Серявин А.Т., 
Цоктоев Н.В. и физик Колмынин А.П., на 
самолёте АН-2 (кукурузник) прибыли в Ниж-
не-Ангарск. Колмынин А.П.  попал  в Нижне-

Ангарскую среднюю школу с правом препо-
давания в ШРМ. И так с 15 августа 1967 года 
по 2016 год  Анатолий Павлович работал в 
Северо-Байкальском районе.

В свой первый год работы Анатолий 
Павлович был самым молодым учителем в 
школе (21 год).  После армии  хотел уехать, 
но его уговорили остаться работать  в Ниж-
не-Ангарске. Здесь  начал работать вместе 
с Безотеческих Лидией Филипповной (буду-
щей женой,  которая тоже была учителем 
физики).

За время работы в Нижне-Ангарской 
средней школе Анатолий Павлович в ка-
честве классного руководителя сделал 4 
выпуска. Был руководителем школьного и 
районного МО физиков. Принимал активное 
участие в общественной жизни школы и по-
сёлка, в смотрах художественной самодея-
тельности и драматических коллективов.  В 
августе 1981 года по настоянию РК КПСС 
был переведён директором Верхнезаим-
ской средней школы. В Верхней Заимке 
жизнь кипела ключом.  Количество учащих-
ся всё возрастало, так как на БАМ ехали всё 
новые и новые строители.  В 1984 году за 
хорошую работу был награждён медалью 
«За строительство БАМ». С 1990 года рабо-
тал в Ангоянской школе, где получил звание 
«Отличник народного просвещения». Вся 
жизнь Анатолия Павловича была связана 
со школой, где он стал профессионалом 
своего дела, заслужив глубокое уважение 
своих воспитанников и коллег. Мы гордимся 
тем, что судьбою нам было дано работать 
рядом с таким мудрым учителем физики, 
настоящим мастером своего дела, сумев-
шим заслужить безграничный авторитет и 
уважение. За годы педагогической деятель-
ности Анатолий Павлович добился больших 
результатов, сделал несколько замечатель-
ных выпусков. Личный труд Колмынина А.П. 
внёс значительный вклад в развитие обра-
зования  района.

Мы выражаем глубокое, искреннее со-
болезнование родным и близким. Земля 
ему пухом и вечная, светлая память в на-
ших сердцах и душах.

К.П.Хоменко, руководитель музея, 
коллектив Ангоянской школы

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО  УЧИТЕЛЮ И  ЧЕЛОВЕКУ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Основание проведения конкурса: Исполнение норм Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»,  распоряжение главы, председателя Совета депутатов МО ГП «поселок 
Нижнеангарск» от 11.05.2017 № 52 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами на территории городского поселения поселок 
Нижнеангарск».

Сведения об организаторе конкурса: Администрация муниципального образования городского 
поселения «поселок Нижнеангарск». Место нахождения: Бурятия, Северо-Байкальский район, пос. 
Нижнеангарск, ул. Ленина, дом 58, кабинет 10, телефон 8 (30130) 47-713, факс 8 (30130) 47-253. По-
чтовый адрес: 671710, Бурятия, Северо-Байкальский район, пос. Нижнеангарск, ул. Ленина, дом 58, 
E-mail: bux-posel@mail.ru.

Характеристика объектов конкурса:
1. Характеристика объектов конкурса ЛОТ №1

№
п/п

Название 
улицы

№ 
дома

Кол-во
квартир

Общ.
площадь
дома, м2

Жилая площадь,
м2 Этажность Год

постройки
1 Козлова 19А 38 1740,3 719,9 2 2002

Итого: 1 
дом х х 1740,3 719,9 х х

2.   Характеристика объектов конкурса ЛОТ №2

№
п/п

Название 
улицы № дома Кол-во

квартир
Общ.

площадь
дома, м2

Жилая 
площадь,

м2
Этажность Год

постройки
1 Брусничная 17 36 2027,5 1309,3 3 2016
2 Брусничная 18 33 2043,9 1280,3 3 2016
3 Брусничная 19 30 1945,6 1207,2 3 2016
4 Брусничная 20 33 2019,10 1316,7 3 2016

Итого: 4 дома х х 8036,1 5113,5 х х
Конкурсная документация размещена: на официальном сайте Российской Федерации (www.

torgi.gov.ru) . Извещение о проведении торгов № 160517/0850239/01.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: в течение 2 рабочих дней 

с даты получения письменного заявления заинтересованного лица по адресу: 671710, Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, пос. Нижнеангарск, ул. Ленина, дом 58, каб.10.

Размер, порядок и сроки внесения платы, за предоставление конкурсной документации: 
плата не установлена.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: прием заявок на участие в кон-
курсе осуществляется по адресу: 671710, Бурятия, Северо-Байкальский район, пос. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, дом 58, кабинет 10, с 16.05.2017 года в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов местного 
времени. 

Порядок предоставления заявок: в письменной форме, в запечатанном конверте с указанием 
наименования открытого конкурса. Одно лицо вправе подать только одну заявку.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 17:00 часов местного времени 14.06.2017 
года. 

Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются. Контактное лицо по приему 
заявок: Непомнящих Любовь Геннадьевна, телефон 8 (30130) 47-713.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 671710, Буря-
тия, Северо-Байкальский район, пос. Нижнеангарск, ул. Ленина, дом 58, кабинет 10, в 10:00 часов 
местного времени 16.06.2017 года.

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: 671710, 
Бурятия, Северо-Байкальский район, пос. Нижнеангарск, ул. Ленина, дом 58, кабинет 10, в 11:00 ча-
сов местного времени 16.06.2015 года.

Место, дата и время проведения конкурса: 671710, Бурятия, Северо-Байкальский район, пос. 
Нижнеангарск, ул. Ленина, дом 58, кабинет 10, в 10:00 часов местного времени 19.06.2017 года.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе по ЛОТу №1 составляет 5 процентов раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах и 
составляет 3919,49 рублей. 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе по ЛОТу №2 составляет 5 процентов раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах и 
составляет 551,80 рублей.

Обеспечение заявки производится на счет: УФК по Республике Бурятия (Администрация муници-
пального образования городского поселения «поселок Нижнеангарск»), л/счет № 05023015410, ИНН 
0317006019, КПП 031701001, Р/сч. 40204810000000000250 в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ Республики  Бурятия 
Банка России г. Улан-Удэ. 

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе, дата проведения конкурса.
Извещение подготовил

ведущий специалист
Непомнящих Л.Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

26 мая в 13.00 состо-
ится отчетный концерт 
Народного художе-
ственного коллектива 
«Синильга» с програм-
мой «Сияние Севера». 
Цена билета: взрослый 
– 100 р., детский – 50 р.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

*Продается 3-х комнатная благоустро-
енная квартира в п. Нижнеангарск. Тел.: 
8-951-626-10-42

***  
*Продам 3-х комнатную квартиру с зе-

мельным участком в Нижнеангарске. Тел. 
8 950-388-61-69 

***
     *Продается  здание ИВЦ с земельным 
участком в п. Нижнеангарск, ул. Кичер-
ская, 10. Контакты: +7 (30130) 2-14-68,  
+7 (924) 554 08 45.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Суворову Любовь Васильевну (п. Нижнеангарск),

Трескину Веру Николаевну (п. Нижнеангарск),
Климова Маркела Ивановича (п. Нижнеангарск)
Сапегину Галину Алексеевну (п. Нижнеангарск)!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ АНАТО-
ЛИЯ ИВАНОВИЧА БУЧИН-

СКОГО С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть становится жизнь веселее,
Пусть улыбки сияют всегда!

Пусть украсятся днем Юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание -

Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания

В юбилейный исполнятся год!

С уважением, коллектив Нижнеан-
гарского филиала ОПК 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

БЕРДЮГИНУ!
Что пожелать Вам в юбилей?

Конечно, счастья и удачи!
Не унывать и быть смелей —
Вот в жизни главная задача!
Пусть будет больше в жизни 

солнца,
И в дни тревоги и невзгод
В огромном сердце пусть 

найдется
Любви и счастья уголок!

С любовью, коллектив учителей 
и учащихся Нижнеангарской сред-

ней школы №1

Для многих уже не секрет, в личном авто-
мобиле больше плюсов, чем минусов. В соб-
ственной машине передвижение в любую точ-
ку города или даже страны будет максимально 
удобным и приятным независимо, какая за ок-
ном погода. Автомобиль особенно важен, если 
у Вас большая семья. Собираясь в универсам 
за продуктами, Вы сможете набрать целую 
тележку с вкусностями - ведь у Вас есть авто-
мобиль! А если у вас есть нереализованные 
мечты и желания, то все можно решить также с 
помощью своей любимой «ласточки». 

Машина есть – хочу участок с домом! 
Традиционно это время года считается самым 
популярным для приобретения земельного 
участка и других объектов недвижимости. Глав-
ная причина такой тенденции – стремление 
успеть построить дом в теплые месяцы уже к 
следующей зиме. При покупке участка весной 
можно посмотреть все достоинства и изъяны 
участка и окружающей местности, состояния 
дорог. Также в период весна-лето есть целых 
восемь месяцев для освоения территории и 
строительства. Поэтому не рекомендуем Вам 
откладывать свое желание на потом. Имея ав-
томобиль, можно с легкостью воплотить ваши 
желания в реальность! Хотите узнать как? Ре-
комендуем дочитать нашу статью до конца

Не успеваю заезжать за женой! Автомо-
биль – дает человеку свободу, позволяет Вам 
самостоятельно выбирать направление, время 
выезда, да и вообще делает Вас более мо-
бильным. Вы можете с помощью автомобиля 
за день решить множество личных и рабочих 
дел. Но бывает, что запланированные дела 
никак не совпадают с планами вашей супруги 
или супруга, значит, стоит задуматься о приоб-
ретении второго автомобиля. И тем самым Вы 
будете свободны в своем времени. Любимая 
«ласточка» всегда выручит.

АВТОМОБИЛЬ –ЭТО НЕ РОСКОШЬ, А СРЕД-
СТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И НЕ ТОЛЬКО…

Хочу отдыхать! Совсем скоро начнется 
сезон отпусков, а это значит стоит задумать-
ся о том, куда можно было бы рвануть всей 
семей на отдых. Рынок туристических услуг 
предлагает огромный выбор разнообразных 
путешествий на любой вкус. Если Вы уже опре-
делились с местом отдыха и купили крем для 
загара, а также собрали чемодан, то желание 
в одночасье может стать реальностью. Желая 
скорейшего отдыха, Вам поможет Ваш автомо-
биль. 

Нужен гараж! Если Вашему автомобилю 
негде ночевать, и вы, как добросовестный хо-
зяин, не можете оставлять свою любимицу на 
улице. Ведь без гаража автомобиль будет не 
защищен от природных явлений – дождя, сне-
га, мороза, солнцепёка, также на улице могут 
угнать или испортить внешний вид. Эту про-
блему можно решить, имея автомобиль.

Как правило, среди этих потребностей сто-
ит финансовый вопрос. Путешествие, строи-
тельство дома или покупка земельного участ-
ка, гараж, второй автомобиль? Зачем выби-
рать, если можно реализовать все свои планы 
сразу не откладывая все на завтра с банком 
«Восточный»! Если же вы давно мечтали по-
радовать новыми покупками себя и своих близ-
ких, то это самое время. Ведь с банком «Вос-
точный» всего один шаг до мечты! С кредитом 
под залог автомобиля все станет реальным! 
Данное предложение является удобным для 
тех, кто испытывает сомнения в предоставле-
нии в качестве залога недвижимости. Простое 
и быстрое оформление, сумма от 100 т.р. до 1 
млн. р.! 

Для Вашего удобства все отделения банка 
работают до 19.00, а для наиболее комфорт-
ного посещения достаточно просто записаться 
на встречу, позвонив по горячей линии 8-800-
100-7-100 (звонок бесплатный)

ПОПРАВКА
В газете № 18 (456) от 05.05.2017 г. в 

материалах объявления администрации 
МО «Северо-Байкальский район» о воз-
можности предоставления земельного 
участка п. 2 абзац  3 считать недействи-
тельным.

За справками обращаться по теле-
фону 8/30/130/47-061 (Хлебникова Т.П.)

Выражаю глубокое соболезно-
вание семье Сериковых по поводу 
кончины горячо любимой матери, 
бабушки, пррабабушки Сериковой  
Нины Платоновы. Скорбим, помним. 

Имангулова Галина Петровна

Благодарим учащихся и преподавателей Художественного отделения ДШИ п. Нижне-
ангарск:

Кучер Алину, Кучер Полину, Михеева Ярослава, Черных Маргариту, Красноярову Ели-
завету, Каурцеву Анастасию, Обухову Лилию, Петрову Анну, Кузьмину Ольгу, Шепелева  
Ярослава, Бороеву Полину, Обухову  Анастасию, Волкова Николая, Герр Еву, Воронину 
Викторию, Черных Диану, а также преподавателей Елену Алексеевну  Сакунову и Елену 
Алексеевну  Черных  за оформление художественного макета – панорамы «Времена не 
выбирают, в них живут», посвященного героическому труду Нижнеангарского рыбозавода 
в годы  Великой Отечественной войны.

Выражаем искреннюю  признательность за плодотворное сотрудничество  и говорим 
огромное человеческое спасибо за ваше участие в нашем проекте, за творческий подход  
и активную жизненную позицию. Спасибо преподавателям за таких талантливых и твор-
ческих  детей! 

  КоллективАУ «Историко–краеведческий музей Северо–Байкальского  
района им. Н.К.Киселевой»


