
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 30 июня по 7 июля  
2017 года  в Северо-Байкальском 
районе было зарегистрировано 
рождение 1 мальчика. За этот же  
период зарегистрировано  2 умер-
ших.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака и 1 развод.
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 
обратились 9 человек.
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Продолжается 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

1980. Первый поезд в Нижнеангарске
На железнодорожном вокзале 29 июня  

состоялся митинг, посвященный приходу  
первого поезда на станцию  Нижнеангарск. 
Установлена табличка - 29 июня 1980 года 
на  станцию  Нижнеангарск  прибыл пер-
вый  поезд.  Мероприятие организовала 

администрация МО ГП "п. Нижнеангарск".  
На митинге ветераны-первопроходцы  вспо-
минали  о самых знаменательных событи-
ях, о стыковке,  о приходе поездов, как жили 
и трудились в то время.  Все ветераны были 
в синих футболках с эмблемами БТС, МК, 
СМП, ведь кто-то из них укладывал рельсы, 
другие строили жилье, автодорогу. 

Своими воспоминаниями подели-
лись ветераны БАМа: Н.П.Долженкова, 
Т.В.Менцик, Е.Д.Каурцева, Л.М. Дондик, 
Г.И.Глушкова,  О.В.Живоложнева и др.  

Бурятский участок по праву считают са-
мым сложным на БАМе. Пятьсот киломе-
тров пути на вечной мерзлоте, горные пере-
валы, восемь тоннелей, включая  Северо-
Муйский, четыреста мостов, в том числе 
через Витим – Угрюм-реку. Неудивительно, 
что именно на этом участке была сосредо-
точена вся мощь бамовского строительного 
десанта. Именно здесь трудились лучшие 
подразделения «Главбамстроя», посланцы 
многих республик и городов. 

- Я приехала на БАМ в 1975 году, - рас-
сказывает Н.П.Долженкова, - работала в МК 
-160 треста «ЗапБАМстромеханизация», 
где начальником был К.В.Мохортов. В дан-
ный трест были переданы 10 мехколонн  из 
других строительных компаний. Тогда МК 
-137 базировалась в Северо-Байкальском 
районе, на территории Половинки. Постро-
ены объекты соцкультбыта,  4 многоквар-
тирных  дома 161 серии, были подготов-
лены просеки под 10 улиц.  Но после того, 
как организовали МК-160, 137-ю перевели 
в г.Северобайкальск.  Начальником 160-й 
стал В.И.Овчаренко. 

Мехколонна выполняла земляные ра-
боты по сооружению  дорог через Пыхтун 
на будущий город, делали полку, взрывали 
скалы,  бригада Кощеева занималась от-
сыпкй автодороги. Прибывшая из Ангарска 
бригада Виктора Алексеенко работала на 
Мысовых тоннелях. ГСМ везли с большим 
трудом из Усть-Кута, зато техника была им-
портная, Магирусы и другие марки. В 1978 
году в Нижнеангарск перевели МК-142 со 
Звездного.  Начальником был М.И.Боднар. 
МК вела строительство социальных объек-
тов, построены  детские сады, школа, бани 
для строителей, дома. Руководил стройкой 
В.И.Башкин.  Во время работы 2 МК орга-
низованы: детский оздоровительный лагерь 

при спортзале, построены д/с «Сказка», 
спортзал, щитовые дома и брусовые дома 
в 2 уровнях. 

- Жили очень дружно,  преступность 
была практически нулевая. Чаще всего 
вагончики и дома даже не запирались на 
замки, в засов просто вставлялась палочка, 
больше для того, чтобы показать, что хозя-
ев нет дома.

- Первым жильём строителей были па-
латки, и только к 1978 году людей начали 
переселять во временное жильё — вагон-
чики и щитовые дома без удобств. Наш ва-
гончик мы назвали «голубой мечтой» — по 
цвету обоев, которыми мы оклеили после  
доставшееся нам жилище. Только вот сво-
бодной площади в нашей «голубой мечте» 
был ровно один квадратный метр, а вход-
ная дверь изнутри зимой покрывалась тол-

стой коркой льда.
- Вагончики обогревались «паровоза-

ми» — автономными батареями с электро-
тэнами, ну и печки-буржуйки никто не отме-
нял. Из-за природных катаклизмов, снеж-
ных лавин и ураганов часто сносило опоры 

электросетей. Но мы были привыкшими к 
практически походным условиям, не уныва-
ли, всегда наготове были котелок и тренога.

Тогда же стали появляться балки-засы-
пушки — маленькие строения, где стены из 
досок, а между досками слой опилок. По-
явились и щитовые дома без фундамента, 

этакие полублагоустроенные малосемейки, 
где всё общее — огород, собаки, хозяйство.  

- Но все эти бытовые неудобства как-то 
скрадывала доброжелательная атмосфера, 
созданная приехавшими сюда людьми, она 
привязывала к этому суровому краю. Конеч-
но, некоторые потом вернулись на большую 
землю. В начала 90-х и мы попробовали 
уехать в Ростовскую область, захотелось в 
тёплые края от всей этой неустроенности, 
зимы по 9 месяцев в году и вечной мерз-
лоты. Но прожить на новом месте смогли 
меньше двух лет, всё бросили и вернулись 
на Байкал — к чистой воде, к добрым чело-
веческим отношениям. Это была не просто 
комсомольская стройка, стройка века, это 
был интернациональный проект. Сюда еха-
ли люди со всего Союза.

Сегодня ветераны говорят, «мы при-

частны к большому делу, строительству 
Байкало-Амурской магистрали»,  одного из 
самых грандиозных проектов двадцатого 
столетия, ставшего поистине уникальным 
явлением. До  создания БАМа никто в мире 
не решился на подобное – более четырех 

тысяч километров железнодорожного по-
лотна было уложено в тяжелейших услови-
ях – четверть магистрали возводилась по 
вечной мерзлоте, среди непроходимых та-
ежных болот, сейсмически опасных участ-
ков, горных хребтов и рек.

Соб.инф. 

В рамках проведения Дней Москвы 
в Республике Бурятия, которые прой-
дут в г. Улан-Удэ 12-13 июля 2017 года, 
Правительством Москвы при под-
держке Правительства РБ проводить-
ся творческий  онлайн – конкурс «Моя 
Москва» среди жителей республики.

Участники конкурса имеют уни-
кальную возможность выиграть бес-
платную путевку на двоих в город Мо-
скву и увидеть главные достопримеча-
тельности столицы. 

Подробная информация о конкур-
се размещена на официальном сайте  
WWW.днимосквы.рф.

Северный ОСЗН                                                                                                                     

ПРОВЕДЕНИЕ 
КОНКУРСА
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

03 июля в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций райо-
на, руководителями  структурных подраз-
делений администрации, которое провел 
Глава - Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» И.В. Пуха-
рев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Врио начальника ОП по Северо-Бай-

кальскому району Шестакова М.В.:
- предоставлена информационная  

сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных с 26 июня по 02 июля 
2017г.;

Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ» Санданова Т.М.:

–  рост заболеваемости ОРВИ снижа-
ется, зарегистрировано 9 случаев;

- 01.06 поступил пациент с черепно 
– мозговой травмой, а также ребенок в 
крайне тяжелом состоянии, впоследствии 
госпитализированы в республиканскую 
больницу г. Улан-Удэ;

Руководителя Филиала ГБУ «МФЦ 
Республики Бурятия по предоставле-
нию государственных и муниципаль-
ных услуг в Северо-Байкальском райо-
не» Сафроновой Е.А.:

- учреждение работает в плановом ре-
жиме, за прошедшую неделю зарегистри-
ровано 455 обращений, наблюдается не-
большой спад в летний период;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

–  обстановка в районе стабильная, 
– за прошедшую неделю зарегистриро-

вано 9 случаев ОРВИ, 1 случай ветряной 
оспы (взрослый), укус клеща – 8 (взрос-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: ИТОГИ РАБОТЫ С 3 ПО 9 ИЮЛЯ 2017 г.
лые); с начала сезона укусом клеща по-
страдало – 58 чел., в т.ч. 18 детей, в т.ч. 
4 детей, с начала сезона зарегистрирован 
31 укус; 

Начальника Управления Пенсионно-
го Фонда по г.Северобайкальск и Севе-
ро-Байкальскому району  Доржиевой 
Г.К:

– учреждение работает в плановом 
режиме, состоялась  оптимизация, со-
кращено 5 человек,  основным вопросом 
остается уплата страховых взносов и при-
ем отчетов;

Руководителя МАУ «Администрация 
рекреационной местности Северо – 
Байкальская»  Цыганковой Д.А.:

25.06. в местности Слюдянские озера 
открыли пляжный сезон, на территории 
находится много пьяных, полиция об от-
крытии сезона уведомлена;

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

–  в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 130 чел., уро-
вень безработицы составляет 1,6%. Груп-
пу спасателей  для прохождения обучения 
не удалось собрать, желающих всего 4 
человека;

Директора ЦПСиД Черняевой Д.Ю:
- Центр работает в плановом режиме,  

в Центра 2 выпускника – 1 из них посту-
пает в колледж, второй передан законным 
представителям;

 Руководителя 12 отряда  Северо-
байкальск ГПС РБ Понушкова С.Н.:

–  за прошедшую неделю пожаров не 
зарегистрировано. В п. Новый Уоян со-
трудники выезжали на возгорание мусора 
после разбора домов; 

Старшего государственного инспек-
тора Северобайкальского участка МЧС 
России Кузнецова В.П.:

- зарегистрировано 2 несчастных слу-

чая на пляже г. Северобайкальск. Провели 
рейд по непринятым пляжам, нет инфор-
мационных  табличек для отдыхающих; не 
приняты пляжи в местности Хакусы, Слю-
дянские озера;

Врио Руководителя Северного фи-
лиала Пьянникова М.С.:

- отработан вопрос по возобновлению 
работы Клиентской службы в п. Новый 
Уоян, состоялся выезд специалистов в 
отдаленные поселения, отработаны во-
просы с главами. На этой неделе выезд в 
Муйский район;

Главы МО ГП «п.Нижнеангарск» Ка-
урцевой Е.Д.: 

–  приняли на работу 2 спасателей на 
поселковый пляж, установлены таблич-
ки, мусорные баки, состоялась акция по 
уборке мусора;

- совместно с Нижнеангарским рыбо-
заводом ведутся работы по парку. 

По окончанию планерного совещания 
Глава - Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал ряд по-
ручений:

Первому Заместителю Руководите-
ля администрации МО "Северо-Байкаль-
ский район":

– подготовить письмо на руководство 
ОП по Северо-Байкальскому району по 
бытовым пожарам п. Новый Уоян;

Руководителю МАУ «Администрация 
рекреационной местности Северо-Бай-
кальская»  

 - подготовить совещание 04.07.2017г 
в 10.00 при Главе - Руководителе админи-
страции района, с участием всех заинте-
ресованных лиц, по вопросу безопасности 
граждан на водных объектах;  

Помощнику Главы МО «Северо – Бай-
кальский» по работе с населением и об-
щественными объединениями:

– запросить в Минэкономике РБ от-

вет на письмо Грефу Г. по банковскому 
обслуживанию и стабилизации работы в 
офисах; 

Начальнику отдела экономики:
– довести до всех предпринимателей 

о запрете продажи пива в розничной сети, 
емкостью свыше 1,5 литра;   

04.07-06.07.2017г. МО «Северо-Бай-
кальский район» с рабочим визитом по-
сетил исполняющий обязанности  Первого 
заместителя Председателя Правитель-
ства Республики Бурятия  Егоров И.М.  с 
руководителями министерств и ведомств  
Правительства Республики Бурятия. По 
всем поселениям района рабочая группа 
посетила объекты ЖКХ и социальной ин-
фраструктуры.

04.07.2017г. состоялось совещание 
при Главе-Руководителе администрации  
МО «Северо-Байкальский район по вопро-
су безопасности граждан на Слюдянских 
озерах.

07.07.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялся республиканский се-
минар на тему «Актуальные вопросы ре-
ализации градостроительной политики 
на территории муниципальных образо-
ваний Республики Бурятия» под предсе-
дательством Заместителя министра Ми-
нистерства строительства и модерниза-
ции жилищно-коммунального комплекса 
С.Н.Рыбальченко.

07.07.2017г. в режиме видеоконферен-
ции состоялось совещание по вопросу по-
вышения платежной дисциплины потреби-
телей электроэнергии под председатель-
ством Вр.И.О. Главы Республики Бурятия 
– Председателя Правительства Республи-
ки Бурятия А.С. Цыденова.

07.07.2017г. в АУ «Муниципальная 
межпоселенческая библиотека п. Нижне-
ангарск» прошло мероприятие, посвящен-
ное Дню семьи, любви и верности.

ВОПРОСЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ТВЕРДОГО ТО-
ПЛИВА

ВОПРОС:
«Что такое субсидия на оплату жилья и 

твердого топлива?»
ОТВЕТ:
Субсидия – это мера социальной под-

держки населения при оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, а также 
при приобретении твердого топлива. В 
соответствии с п. 7 ст. 159 Жилищного Ко-
декса РФ, порядок определения размера 
субсидий и порядок их предоставления, 
перечень прилагаемых к заявлению доку-
ментов, условия приостановления и пре-
кращения предоставления субсидий, по-
рядок определения состава семьи получа-
теля  субсидий и исчисления совокупного 
дохода такой семьи, а также особенности 
предоставления субсидий отдельным кате-
гориям граждан устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

Действующим нормативно-правовым 
актом по предоставлению субсидий явля-
ются «Правила предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», утвержденные Постановлени-
ем Правительства РФ от 14 декабря 2005г. 
№ 761.

ВОПРОС:
«Кому предоставляется субсидия на 

приобретение твердого топлива?»
ОТВЕТ:
Субсидия на приобретение твердого то-

плива предоставляется гражданам прожи-
вающим в жилых помещениях, использу-
ющие для отопления жилого помещения в 
качестве основного вида топлива твердого 
топлива (при наличии печного отопления)  
сроком на 6 месяцев при одновременном 
наличии гражданства Российской Феде-
рации. Расчет размера субсидии произво-
дится индивидуально для каждой семьи 
и зависит от состава семьи, совокупного 
дохода семьи (за период, равный 6-ти по-
следним месяцам перед обращением) 
установленных величин прожиточных ми-
нимумов, утвержденных постановлением 
Правительства РБ от 28.04.2017г. № 180 за 
I квартал 2017г.:

- среднедушевой – 9582 руб.;
- для трудоспособного населения – 

9967 руб.;
- пенсионеров – 7619 руб.;
- детей – 9959руб..
ВОПРОС:
«Какие документы необходимы для на-

значения субсидии на твердое топливо?»
ОТВЕТ:
Для назначения субсидии на приобре-

тение твердого топлива необходимо  пре-
доставление следующих документов:

- паспорт заявителя и членов его семьи 
(страницы 1,2,5-9 (регистрация по месту 
жительства), 14 (семейное положение);

- свидетельство о браке;
- свидетельство о расторжении брака;
- свидетельство о рождении ребенка 

(для детей до 14 лет) ;

 - документы, подтверждающие право 
заявителя и/или членов его семьи на льго-
ты (справка  МСЭ, удостоверение «Ветера-
на труда», труженика тыла,  и др.);

- документы, подтверждающие закон-
ные основания владения и пользования 
жилым помещением;

- документы, подтверждающие доходы 
заявителя и членов его семьи за 6 послед-
них месяцев, предшествующих месяцу  по-
дачи заявления;

- документ, подтверждающий приобре-
тение твердого топлива (кассовый или то-
варный чек). В кассовом или товарном чеке 
должна быть указана цена, количество 
приобретенных куб.м, дата приобретения, 
печать и подпись предприятия занимаю-
щегося заготовкой и доставкой твердого 
топлива.

Для оформления субсидии на оплату 
твердого топлива граждане могут обра-
титься в отделения Клиентской службы 
Северного филиала «Центр социальной 
поддержки населения» по следующим 
адресам:

г.Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7,
Многофункциональный центр Респу-

блики Бурятия по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг»;

п.Нижнеангарск, ул.Ленина, 44;
п. Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, 11 

(здание администрации).
Е.В.Ломоносова, глав-

ный специалист Северного                                                                                                                  
отдела РГУ «ЦСПН»

Постановлением Правительства Бу-
рятии установлены региональные стан-
дарты стоимости ЖКУ, применяемые при 
расчёте субсидии на оплату ЖКУ на 2017 
год. 

Региональные стандарты устанавли-
ваются в соответствии с ценами и тари-
фами на жилищно-коммунальные услуги 
с учётом категорий благоустройства жи-
лищного фонда на периоды с 1 января по 
30 июня и с 1 июля по 31 декабря. 

В связи с изменением показателей ре-
гиональных стандартов стоимости ЖКУ 
получателям субсидии был произведён 
массовый перерасчёт субсидии с 1 июля 
без необходимости личного обращения. 

Перерасчёт субсидии по региональ-
ным стандартам стоимости ЖКУ произ-
водился только в сторону увеличения. В 
случае уменьшения её размера при пе-
рерасчёте, она осталась в прежнем раз-
мере до окончания периода предостав-
ления субсидии.

А.И.Бердюгина, специалист 
Северного ОСЗН

С 1 ИЮЛЯ В 
БУРЯТИИ 

ПРОИЗОШЕЛ 
ПЕРЕРАСЧЁТ 

СУБСИДИИ НА 
ОПЛАТУ ЖКУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  335
«13» ИЮНЯ 2017Г.                                                                                            

П. НИЖНЕАНГАРСК
Об определении мест массового от-

дыха 
на территории Северо-Байкальского 

района
В соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Бурятия 
от 17.01.2006 № 13, в целях создания 
условий для полноценного отдыха на 
водных объектах и обеспечения безо-
пасности отдыхающих района в летний 
период 2017 года:

1. Определить места массового от-
дыха и ответственных за обеспечение 
безопасности на территории района:

- водолечебница «Хакусы», ответ-
ственный - руководитель муниципаль-
ного унитарного предприятия «Хаку-
сы» Ней Д.А.;

- база отдыха «Котельниковский», 
ответственный  - генеральный дирек-

тор ООО «Портал» Донцова Н.В.;
- озера «Слюдянские», ответствен-

ный - руководитель муниципального 
автономного учреждения «Админи-
страция рекреационной местности 
«Северо-Байкальская» Цыганкова 
Д.А.;

- пляж оз. Байкал в п. Нижнеангарск, 
ответственный - глава МО ГП «поселок 
Нижнеангарск» Каурцева Е.Д.;

2.  Определить сроки купального 
сезона в открытых водоемах общего 
пользования с 20 июня по 20 августа 
2017 года.

3. Контроль за исполнением рас-
поряжения возложить на заместителя 
руководителя по экономическим во-
просам Никифорову Т.А..

4. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу с момента его подписания 
и подлежит опубликованию.

И.о. Руководителя                                                                        
Т.А. Прохорова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №  393

«30» ИЮНЯ  2017Г.                                                                                            
П. НИЖНЕАНГАРСК

Об определении мест расположения
информационно-диспетчерских пунктов 

на территории 
Северо-Байкальского района

Во исполнении Постановления Правитель-
ства РБ от 17.01.2006 № 13 «О согласовании 
положений о рекреационных местностях мест-
ного значения в Баргузинском, Селенгинском и 
Северо-Байкальском районах», в связи с введе-
нием в лесах на территории  Северо-Байкаль-
ского района и на особо охраняемой природной 
территории режима ЧС (Постановление адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район» от 
27.06.2017 № 202) и ограничением доступа на-
селения в лесной массив с обязательным про-
хождением противопожарного инструктажа:

1. Определить места расположения ин-
формационно-диспетчерских пунктов для ре-
гистрации туристов и назначить ответственных 
лиц за их работу на летний сезон 2017 года:

-здание городской библиотеки  

г.Северобайкальск (пр. Ленинградский 5) - пред-
седатель РОО «Теплый Северный Байкал» (Ма-
рьясов Е.А.);

- с. Байкальское – мастер леса МАУ «Адми-
нистрация рекреационной местности «Северо-
Байкальская» (Буравлев А.И.);

- гостевой дом на пристани «Нижнеангарск» 
- администратор Сакунова Е.А.;

- здание Северо-Байкальского лесничества 
(п. Нижнеангарск) - лесничий     Назарова С.П.;

- база отдыха «Хакусы» - директор МУП «Ха-
кусы» Ней Д.А.

2. Руководителю МАУ «Администрация ре-
креационной местности «Северо-Байкаль-
ская» (Цыганкова Д.А.) разработать необхо-
димую документацию до 01.07.2017 года;

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента подписания и подлежит пу-
бликации.

А.В. Беляев
И.о. Руководителя Администрации                                            

МО «Северо-Байкальский район» 
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РОДИТЕЛИ! РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ! 
Для обеспечения равного доступа 
охотников, ускорения процедуры 
выдачи разрешений на добычу 
охотничьих животных Республи-
канской службой по охране, кон-
тролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, 
контролю и надзору в сфере при-
родопользования (далее - Бурпри-
роднадзор), внедрена информаци-
онная система «Охота Республики 
Бурятия». Информационная си-
стема используется для рассмо-
трения и выдачи разрешений при 
подаче охотником заявления на 
выдачу разрешения через Единый 
портал госуслуг (адрес в Интерне-
те www.gosuslugi.ru), «Многофунк-
циональный центр РБ» (МФЦ), 
при личном обращении охотника 
в Бурприроднадзор, по почте за-
казным письмом с уведомлением 
и описанием вложения. При этом  
поданные заявления, независимо 
от способа подачи, будут рассмо-
трены в порядке электронной оче-
реди, создаваемой автоматически 
ИС «Охота Республики Бурятия» 
по времени поступления заявле-
ния. Таким образом, рассмотрение 
поступившего заявления будет 
осуществляться системой в тече-
нии 5-10 минут с момента его по-
дачи, в результате чего заявитель 
будет получать ответ о результате 
рассмотрения заявления на лич-
ной странице Единого портала го-
суслуг (СМС-сообщением или по 
электронной почте), у оператора 
МФЦ, специалиста Бурприроднад-
зора, в  зависимости от способа 
подачи заявления. 

Автоматизированность про-
цесса рассмотрения заявлений 
на получение разрешения обеспе-
чивает прозрачность и ускорение 
процедуры, а также исключает не-
обходимость присутствия гражда-
нина в Бурприроднадзоре лично 
при подаче заявления, что эконо-
мит его финансовые и временные 

затраты. 
Учитывая вышеизложенное, 

рекомендуем гражданам подавать 
заявления на выдачу разрешения 
через Единый портал госуслуг, не 
требующий приезда гражданина 
в Бурприроднадзор. Также граж-
данин может воспользоваться 
услугами Многофункционально-
го центра в районе, что также не 
требует от него приезда в Службу. 
При данном способе подачи заяв-
ления гражданин может приехать 
в Бурприроднадзор только для по-
лучения готового разрешения, или 
получить его почтой.

Выдача разрешений осущест-
вляется в Бурприроднадзоре в 
рабочие дни с 9-00 по 17-00 лично 
гражданину при наличии паспорта 
или охотбилета (другому лицу - по 
доверенности) или направляется 
почтой после оплаты налоговых 
сборов и предъявлении докумен-
тов об оплате в Бурприроднадзор. 
В случае, если гражданин в тече-
ние семи рабочих дней не произ-
вел оплату налоговых сборов и 
не предоставил документ об их 
оплате в Бурприроднадзор, за-
резервированная для него квота 
добычи охотничьего животного 
аннулируется автоматически в ИС 
«Охота Республики Бурятия», и 
гражданину придется снова пода-
вать заявку.

Уведомляем Вас, что на офи-
циальном сайте Бурприроднадзо-
ра во вкладках госуслуг размеще-
ны пошаговые руководства полу-
чения услуг: «Выдача разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов, 
за исключением охотничьих ре-
сурсов, находящихся на особо ох-
раняемых природных территориях 
федерального значения, а также 
млекопитающих и птиц, занесен-
ных в Красную книгу Российской 
Федерации» и «Выдача и аннули-
рование охотничьего билета еди-
ного федерального образца».

В случае, если гражданин еще 
не зарегистрировался на ЕПГУ, он 

может воспользоваться пошаго-
вым руководством по регистрации 
гражданина на Едином портале 
государственных услуг, размещен-
ном на сайте Бурприроднадзора 
во вкладках госуслуг.

Обращаем особое внима-
ние, что законодательством из-
менен порядок подачи заявле-
ния на получение разрешения 
на добычу охотресурсов. В соот-
ветствии с Приказом Минприро-
ды России от 29.08.2014 № 379 
(с изменениями от 29.11.2016 г.) 
срок начала подачи заявлений 
на получение разрешения в об-
щедоступные охотничьи угодья 
на предстоящий сезон охоты 
может быть установлен зако-
ном Республики Бурятия, и не 
может составлять менее 10 ка-
лендарных дней до установлен-
ных в Бурятии сроков охоты. В 
связи с чем, в Народном Хурале 
Республики Бурятия рассматри-

             ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!

вается законопроект о внесении 
изменений в Закон Республики 
Бурятия «Об охоте…» об уста-
новлении срока начала подачи 
заявок за 10 рабочих дней. 

Таким образом, выдача раз-
решений на добычу кабана, 
сурка, дикого северного оленя, 
медведя, срок охоты на которые 

с 01 августа, будет осущест-
вляться с 22 июля т.г. (в случае 
принятия поправок в Закон «Об 
охоте…» - с 18 июля т.г.), на 
барсука, срок охоты на которо-
го с 15 августа, выдача будет 

осуществляться с 05 августа т.г. 
(или в случае принятия попра-
вок в Закон «Об охоте…» с 01 
августа) и т.п.

Информацию по вопросам 
получения разрешений на об-
щедоступные охотугодья  Севе-
ро-Байкальского района  Вы мо-
жете получить по телефонам: 

8-914-835-18-56, 8-924-550-27-
82,   8-950-388-81-25.

УДАЧНОЙ ОХОТЫ! 
Е.Г.Родионов,

государственный инспектор 
Бурприроднадзора 

Предлагаем гражданам знакомиться с публикациями на 
сайте Бурприроднадзора http://burprirodnadzor.ru/ само-

стоятельно или обращаться за справками в Бурпри-
роднадзор по телефонам 44-44-97, 44-19-45, 44-08-23, по 

электронной почте «info@rsbpn.gov.ru».

КАЖДОМУ ИЗ НАС жизнь 
дарит бесценный дар – моло-
дость. И в пятницу, 30 июня,  всех 
нижнеангарцев объединил за-
мечательный праздник – День 
молодёжи, праздник молодости, 

оптимизма, задора. О том, что 
молодость – прекрасное состоя-
ние и пора жизни   любого чело-
века, сказано немало. Это время, 
когда стремления высоки, силы 
кажутся бесконечными, а радости 

и печали – безмерными. Так было 
и так будет всегда, несмотря ни 
на что. В настоящее время в Рос-
сии День молодежи отмечают 27 
июня. Эта дата была выбрана и 
закреплена распоряжением "О 

праздновании Дня молодежи" с 
подписью Президента 24 июня 
1993 года. Однако, по традиции 
все праздничные мероприятия 
проходят в последние выходные 
июня.

Наша молодёжь – велико-
лепный, самый подвижный отряд 
человечества. В этот день, на 
площади Центра досуга посёлка 
Нижнеангарск, вне всякого со-
мнения, собрались самые актив-
ные и самые целеустремлённые. 
Начало празднования было по-
священо вступлению девушек и 
молодых людей в ряды Молодой 
гвардии Северо-Байкальского 
района. На площади в это вре-
мя уже развернулась торговая 
площадка, где желающие могли 
приобрести все, что душе угод-
но; вкусно пахло шашлыками 
и поп-корном. Играла музыка, 
дети с криками и визгом прыгали 
на батуте, в общем, воздух был 
заряжен позитивом и весельем. 
Вечер продолжило выступле-
ние рок-групп Джет и Артрозис. 

Своим креативом и азартом мо-
лодые таланты зажгли площадь 
и были приняты на ура. В этот 
вечер исполнялись песни извест-
ных российских музыкальных 
групп и исполнителей. Творче-
ство рок-музыкантов подарило 
всем заряд бодрости и энергии. 
Музыкальные номера в концерте 
сменяли веселые конкурсы. Всю 
праздничную программу веду-
щие шутили, проводили игры. А 
жители и гости Нижнеангарска с 
удовольствием принимали в них 
участие. Дискотека стала завер-
шающим этапом мероприятия. 
Все танцевали  и веселились под 
зажигательные треки. Уже давно 
стемнело, а молодежь не думала 
расходиться, прогуливались по 
набережной и фотографирова-
лись на мосту любви и у малой 
скульптурной формы "Я люблю 
Байкал", которые пользуются 
огромной популярностью у мест-
ных жителей и гостей Северо-
Байкальского района.

Н. Михайлова

День молодежи - праздник молодости и будущего..

Вот и наступило долгождан-
ное лето, а вместе с ним и пора 
отпусков. И никто не представляет 
себе летнюю жизнь без плавания, 
а дети в особенности. Вода притя-
гивает малышей с самого раннего 
возраста, как магнит. И крохи, и 
карапузы, и дети постарше  с удо-
вольствием играют в водоеме лю-
бого размера.

Для того чтобы уберечь ре-
бенка от беды, родители должны 
заранее рассказать ему правила 
поведения на воде для детей:

1.Дети должны купаться толь-
ко под присмотром родителей.

2.Купаться можно только на 

обустроенных пляжах.
3.Ни в коем случае нельзя ку-

паться в местах, возле которых 
размещены щиты с надписью «Ку-
паться строго запрещено!».

4.Детям нельзя играть и нахо-
диться у водоема, если вблизи нет 
родителей.

5.Детям нельзя купаться при 
повышенной температуре и недо-
могании.

6.Малышам нельзя находить-
ся в воде больше 30 минут, а если 
вода прохладная - 5-7 минут.

7.Нельзя купаться сразу после 
обильного приема пищи. Нужно 
выждать 30-45 минут.

8.Если даже малыш умеет хо-
рошо плавать, ему нельзя купать-
ся в глубоких местах.

9.Нельзя нырять в незнакомых 
местах.

10.Нельзя прыгать в воду с не-
приспособленных для этого воз-
вышений.

11.Категорически запрещается 
играть на воде игры, во время ко-
торых нужно топить других.

12.Нельзя спонтанно нырять 
и хватать кого-то за ноги в воде 
- перепуганный человек может 
случайно нанести травму ныряю-
щему шутнику.

13.В жаркие солнечные дни 

нужно купаться в головных убо-
рах.

14.Нельзя купаться в шторм и 
при большой волне.

15.Нельзя плавать на повреж-
денных плав. средствах. 

16.После купания нужно хоро-
шенько вытереться полотенцем.

ПОМНИТЕ!
Нарушение правил безопасно-

го поведения на воде – это глав-
ная причина гибели людей, в том 
числе детей.

Жизнь непредсказуема и никто 
из нас не застрахован от несчаст-
ного случая.

В экстренных случаях необхо-

димо обратиться по телефонам:
Единая дежурно-диспетчер-

ская служба 47-723, сот. 8-924-
354-5017,

скорая помощь 03, 47-800, сот. 
030  

дежурная часть отдела поли-
ции 02, 47-651,сот. 020

Байкальский поисково- спаса-
тельный отряд 2-27-60,

Государственная инспекция по 
маломерным судам 47-223

Телефон доверия 48-271, 8 
(800) 200-01-22

Приятного Вам отдыха!
Т.Н.Журавлева, специалист 

опеки и попечительства 
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С ЕГОДУРОВЫМ ПО АНГАРЕ
 (ПОВЕСТЬ-БЫЛЬ  О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ)

Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Фе-
дерации принято постановление 
от 24.01.2017 № 7 «О приостанов-
лении розничной торговли спирто-
содержащей непищевой продукци-
ей», которым с 27 января 2017 года 
приостановлена на срок 60 суток 
розничная торговля спиртосодер-
жащей непищевой продукцией с 
содержанием этилового спирта бо-
лее 28 процентов объема готовой 
продукции (за исключением стекло-
омывающих жидкостей, нежидкой 
спиртосодержащей непищевой про-
дукции, а также спиртосодержащей 
непищевой продукции с исполь-
зованием укупорочных средств, 
исключающих ее пероральное по-
требление), осуществляемой ниже 

цены, по которой осуществляется 
розничная продажа водки, лике-
роводочной и другой алкогольной  
продукции крепостью свыше 28 
процентов за 0,5 литра готовой 
продукции, установленной прика-
зом Минфина России от 11.05.2016 
№58н «Об установлении цен, не 
ниже которых осуществляются за-
купки (за исключением импорта), 
поставки (за исключением экспор-
та) и розничная продажа алкоголь-
ной продукции крепостью свыше 
28 процентов» (зарегистрирован в 
Минюсте России 31 мая 2016  года, 
регистрационный №42365).

Инициатива Роспотребнадзора 
Российской Федерации о продле-
нии сроков реализации отдельных 
видов спиртосодержащей непи-

щевой продукции на 60 дней под-
держана Председателем Прави-
тельства Российской Федерации 
Д.А. Медведевым. В свою очередь, 
администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» предупреждает 
жителей о смертельной опасности 
употребления суррогатного алкого-
ля и сомнительных жидкостей, из-
готовленных на основе спирта. Не-
смотря на то, что на этикетке таких 
жидкостей есть предупреждение о 
запрете внутреннего применения, 
но заманчивая надпись — 93% 
спирта привлекает людей. В слу-
чае с наличием метанола, вместо 
указанного на этикетке этилового 
спирта, ситуация только осложня-
ется — по цвету и запаху метанол 
не отличить от обычного этилово-

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Летний сезон 2017 года дет-
ского лагеря с дневным пребы-
ванием «Радуга» на базе Ниж-
неангарской средней школы 
№1 закончился. 66 мальчишек и 
девчонок оздоровлялись в «Ра-
дуге».Чтобыотдых для нас был 
незабываемым, воспитатели и 
вожатые подарили нам  весёлые 
деньки. В  лагере были солнеч-
ные и ненастные дни, но были 
и необычные дни, которых не 
встретишь ни в одном прогно-
зе погоды, это те дни, когда все  

дети не просто отдыхали, но и 
получали необходимое физиче-
ское оздоровление, участвова-
ли в интересных мероприятиях, 
проявляли свои способности в 
творческих конкурсах  и реали-
зовывали свои таланты в много-
численных и увлекательных со-
ревнованиях. Каждую неделю в 
газете «Северобайкальские ве-
сти» печатался подробный отчет 
об экологическом путешествии 
нашего лагеря.За время отдыха 
в лагере многие ребята нашли 

себе новых друзей, реализовали 
себя в артистической деятель-
ности, у многих открылись ли-
дерские качества, многие нашли 
в себе качества юмористов и 
певцов. Детский отдых в «Раду-
ге» - это яркие эмоции, активные 
, интересные и занимательные 
мероприятия, которые мы  за-
помним надолго и которые по-
могут нам со свежими силами  
и впечатлениями начать  новый 
учебный год. Ко дню закрытия 
были организованы два весёлых 

и  праздничных мероприятия.
Ну, вот и всё, сезон окончен,

И расстаёмся мы сейчас,
Но твёрдо знаем, что 

вернёмся
Сюда мы, может быть, не раз.

Мы все здесь очень 
подружились,

И дружбой нашей дорожим.
Сердца ребячьи здесь 

открылись,
Всем вам СПАСИБО говорим: 

Ирине Николаевне Печер-
ских (начальник «Радуги»), 
Наталье Сергеевне Волощук 
(начальник Управления обра-
зования), Наталье Михайловне 
Елисеенко (директор НСОШ 
№1), Клавдии Ивановне Ан-
тоновой (зам.директора по 
АХЧ), Валентине Петровне Се-
ребренниковой (соц.педагог), 
Светлане Владимировне Коци-
енко  (секретарь НСОШ №1), 
Любови Вениаминовне Воро-
бьевой (школьная медсестра), 
Е.Ф.Усыниной и коллективу 
работников столовой, Марине 
Владимировне Потявиной (ди-
ректор РДДТ), Людмиле Григо-
рьевне Рябчиковой (зам.дирек-
тора по АХЧ), Виктору Никола-
евичу Пашинскому (специалист 
РДДТ), А.Н.Сахаровскому (ООО 
«Регистр»); воспитателям -  Ка-
рине Анатольевне Бархатовой, 
Оксане Владимировне Плот-
никовой, Татьяне Степановне 
Ножкиной, Галине Анатольевне 
Левадней, Тамаре Анисимовне 
Соловьевой, Евгении Иванов-
не Клочихиной; вожатым - Диа-

ВЕРИТЬ, ЧТО ХОРОШО ВСЁ БУДЕТ!
не Курылевой, Владимиру Ве-
дерникову, Анне Стариковой, 
Дмитрию Воробьеву, Виктории 
Белозерцевой, Ирине Букида-
евой, Лилии Василенко, Викто-
рии Григорьевой, Евгении Ко-
рытовой; Т.А.Прохоровой (зам.
Главы по социальным вопро-
сам), В.П.Елизаровой (Руко-
водитель местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
О.Я.Михалевой (зам.председа-
теля Комиссии по делам несо-
вершеннолетних), Т.В.Менцик 
(председатель Районного жен-
совета), Е.Д.Каурцевой (гла-
ва МО ГП «п.Нижнеангарск»), 
Н.А.Котовой ( председатель 
Районного общества инвали-
дов), ИП Елене Алексеевне 
Черных, 12 отряду Северобай-
кальского ГПС РБ, ГИМС Севе-
робайкальского участка  МЧС 
РБ, работников центральной 
библиотеки (Г.П.Кулагина, ди-
ректор), О.В.Бочаровой (ме-
тодист экопросвещения ФБГУ 
«Заповедное Подлеморье»), 
В.Н.Поповой (директор Рай-
онного краеведческого музея), 
Е.А.Авдееву (ветеран Аэрофло-
та), А.В.Федорову (программист 
НСОШ №1), С.П.Петоновой (пе-
дагог доп.образования РДДТ), 
С.С.Сулягину и Л.С. Суляги-
ной (реализаторы празднич-
ных программ), ИП С.Екимову 
(г.Северобайкальск), техработ-
никам СОШ №1 и РДДТ!

С добрыми пожеланиями, 
мальчишки и девчонки «Раду-

ги», п.Нижнеангарск

го спирта.
Справка:
Метанол – опасный яд, 10 мл 

которого достаточно для тяжело-
го отравления вплоть до потери 
зрения. Более 80-150 мл метано-
ла приводят к летальному исходу. 
Токсический эффект метанола 
развивается несколько часов.

В целях контроля за исполне-
нием указанного постановления 
на территории МО «Северо-Бай-
кальский район» Управлением 
Роспотребнадзора, администра-
цией района, совместно с орга-
нами внутренних дел проводятся 
мероприятия по государствен-
ному надзору за организациями, 
осуществляющими производство 
и оборот алкогольной и спиртосо-

держащей продукции. С учетом 
возможной опасности для жизни 
и здоровья людей, возникающей 
в связи с употреблением алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции, рекомендуем жите-
лям района оперативно сооб-
щать в Управление Роспотреб-
надзора, администрацию МО 
«Северо-Байкальский район»  о 
фактах продажи в предприятиях 
торговли, а также в местах, не 
предназначенных для торговли, 
спиртосодержащей непищевой 
продукции  по телефонам «горя-
чей линии» 2-37-51, 47-455, 47-
723.

Е.Н.Шинкаренко, ведущий 
специалист по потребитель-

скому рынку    

ВЕРХНЯЯ ЗАИМКА стала-
центром объединенного колхоза 
им. Молотова, с 1960 года - произ-
водственного участка рыбзавода, с 
1977 года отделения  совхоза «Се-
верный», а в финале с 1980 года 
– совхоза «Ангарский». Первым 
директором  совхоза стал Эдуард 
Борисович Ураков. Встречались не-
давно, с интересом рассказывает о 
том сложном, но полном оптимиз-
ма периоде. Болеет, но держится 
храбро. Потом перестройка 90-х, 
коллективный сельский труд  обол-
ган,  опорочен и уничтожен…

Взрывным образом окрепло 
село с приходом на Верхнюю Заим-
ку в 1978 году мощной бамовской 
организации, МК-135.  Михаил Лео-
нидович Буйнов, начальник колон-
ны, был истинно государственным 
человеком.   Никогда ни перед кем 
не прогибался, не кичился величи-
ем бамовца, но как-то органично и 
просто во многом помогал  району. 
При огромном наплыве людей на 
стройку  масса проблем возникала 
в  райцентре. Решая уникальные 
по объемам и значимости целевые 
задачи, Буйнов мог без лишних 
слов отправить в Нижнеангарск 
компрессор для  вскрытия пере-
мерзшей теплотрассы, помочь в 
ремонте техники коммунальщи-
кам. К Верхней Заимке с глав-
ной магистрали была проложена 
асфальтовая дорога, построена 
средняя школа, ежегодно выходи-

ли в степь бригады сенокосчиков, 
оказывалась техническая помощь 
молодому совхозу. Когда мехколон-
на  ушла в Бодайбо, многие не за-
хотели покинуть изумительные по 
красоте Верхнеангарские красоты 
и навсегда заякорились в милой их 
душе деревеньке. ..

Но все это было до и после, а 
мы-то в 1975 году. Вернемся…

   В школе нашли директора 
Людмилу Михайловну Дранишни-
кову. Они с учителями и доброволь-
цами – родителями, все в рабочей 
одежде,  наводили последний лоск 
перед началом учебы. Выпускница 
Бурятского пединститута, биолог по 
образованию, инициативная, спор-
тивная и контактная, она пришлась  
ко двору в таежном селе с непро-
стым  ядреным  людом и руково-
дила школой в общей сложности 
13 лет. И сейчас, когда Людмила 
формально на пенсии, исследова-
тельские доклады ее подопечных  
на  конкурсе  «Шаг в будущее» и 
олимпиадах стабильно занимают 
призовые места и в северном реги-
оне,  и в республике.

Как и следовало ожидать, со 
школой к первому  сентября все в 
порядке.  На Верхней Заимке обо-
жают своих детей, свою старень-
кую, в нескольких зданиях, школу, 
помогают. К учебному году готовят 
как собственный дом к Пасхе.  Вот 
и сейчас – хоть сегодня проводи ли-
нейку и веди первоклашек на пер-

вый урок. Кабинеты сверкают на-
туральной красотой побелки, помы-
тыми до голубизны окнами, заново 
окрашенными полами. В отдельно 
стоящей столярной мастерской 
даже верстаки отдраены, приготов-
лены сухие доски и отточенный ин-
струмент. Наскоро переговариваем  
с директором  и, не задерживаясь, 
к реке – продолжить путь.

К вечеру были в Ангое (эвенкий-
ский перевод –«тихое урочище»). 
До 1981 года, когда первый азер-
байджанский десант высадился 
для строительства железнодорож-
ной станции Ангоя, еще далеко… 
Посмотрели вахтовый поселок. 
Убедились, что люди не голодуют, 
одеты, обуты. Молотит дизельная 
электростанция. Везде «лампочки 
Ильича». На «центральной» улице 
два вагончика, слева и справа. В 
одном, продуктовом:  югославская 
ветчина в  жестяной упаковке не-
обычной формы по килограмму, 
несколько сортов колбасы, сыр, 
добрый ассортимент консервов, 
печенье и т.д.  Алкоголя, конечно, 
никакого. В другом, промтоварном: 
меховая одежда, унты, валенки, 
шапки и прочий стандартный одеж-
ный набор товаров.  Рядом котло-
пункт, питание там бесплатное. Два 
повара. Работой и зарплатой до-
вольны. Они же по договору ответ-
ственности с ОРСом СМП-572  про-
дают товар из вагончиков. Покупа-
ют мало, т.к. вся и зимняя и летняя 

спецодежда выдается исправно 
и вовремя, а кормят  сытно и без 
ограничения добавок. В основном 
берут курево и что-то для чая.

…И вот собрание. Из Нового 
Уояна подъехал начальник мех-
колонны Бордунов, председатель 
профкома, кто-то из бухгалтерии 
и представитель ОРСа.  Рабо-
чий класс подогрет: сейчас дадим 
этим местным райкомовцам….
Огромный мужик, весь омеховен-
ный, поставил на стол парнишку 
лет 6-7-ми и «срезал» нас вопро-
сом ребром: «Почему на великой 
стройке нет детской обуви?». Мы 
зачитали жалобу. Для некоторых 
она явно не знакома, накал спада-
ет.  Поскольку начальство из Уоя-
на недоуменно качало головой, а 
мы не собирались сходу оправды-
ваться и извиняться перед людьми 
подвига (вопросы-то все на месте 
решаемые), пыл у мужичка  утих. 
Я, искренне не понимающий: как 
в тайге, среди здорового, нетрону-
того веками соснячка, при наличии  
бригады здоровых мужиков не сру-
бить парную баню, спросил Борду-
нова: «Вы что не можете им наряд 
закрыть дополнительно?». Оказа-
лось таких вопросов начальству 
не задавали, сразу в ЦК… Кстати, 
это было не редкость.  Выслушали 
другие вопросы.  Чем надо помочь 
– пообещали. Пошел миролюбивый 
вечер вопросов и ответов. Валерий 
Макарович рассказал о настоящем 

и перспективах школьного образо-
вания для детей строителей. Анго-
янцам  предложил два варианта: 
либо интернат в Куморе, либо в 
Новом Уояне. Дети там  полностью 
на государственном обеспечении.
Некоторых  «первопроходцев»-
цивилизаторов пришлось разоча-
ровать. Рассказать, что они пришли  
не в край таежной глухомани, а в 
место, где в 1646 году раньше Ир-
кутского и Верхнеудинского были 
построены Дагарский и Ирканин-
ский остроги. Более трех веков 
эти места населяли мужественные 
и, часто, грамотющие для своего 
времени, люди: казаки-первопро-
ходцы, политические ссыльные, 
рыбопромышленники и охотники, 
изыскатели и геологи. А  испо-
кон века обитателями и храните-
лями необъятных подлеморских 
таежных просторов были эвенки: 
самобытный, добрый, доверчи-
вый и талантливый народ. Име-
на Колесникова, Н.Григоровского, 
А.Станиловского, Ф.Дриженко, 
З.Сватоша, И.Козлова, геолога 
Р.Тарасовой, эвенков Д.Колмакова , 
Г. Воронина,  многих-многих  других 
подвижников и Великих «простых» 
тружеников знают  все, кто интере-
суется историей Северобайкалья, 
кто любит эту землю.

Расстались с механизаторами 
друзьями. Со многими встречались 
не раз и позднее…

Павел Непомнящих

Продолжение (Начало в № 26)
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Администрация муниципального об-
разования городского поселения «поселок 
Нижнеангарск» информирует о возможно-
сти предоставления земельного участка:

Для целей: для ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного 
пункта, в  аренду на 20 лет, расположенно-
го по ул. Кооперативная, д.64-1, кадастро-
вый номер 03:17:080156:3, площадь 1126 
кв.м.

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо –Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Ленина, 58, каб. 11. Дата окон-
чания приема заявлений «29» июля 2017г.

По всем возникающим вопросам об-
ращаться по телефону: 47-351

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО-
МИССИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬ-

СКИЙ  РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 06

«30» июня 2017 года                                                                                                              
О назначении  дополнительных выборов 

депутатов Совета депутатов
муниципального образования сельского
поселения «Верхнезаимское» III созыва
В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Фе-

дерального закона  «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
статьей 58  Закона Республики Бурятия  «О 
выборах депутатов представительного органа  
муниципального образования в Республике 
Бурятия», избирательная комиссия муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» решила:

1.Назначить дополнительные выборы 3 
депутатов Совета депутатов муниципального 
образования сельского поселения «Верхне-
заимское» III созыва по многомандатному из-
бирательному округ № 1 на 10 сентября 2017 
года.

2.Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Байкальский меридиан».

Председатель избирательной  
комиссии С.А. Нилова

Секретарь избирательной  комиссии                                                              
А.А. Тяжкова

РЕШЕНИЕ № 132
30 ИЮНЯ 2017 Г.                                                                                    

С. ВЕРХНЯЯ ЗАИМКА
Об отмене решения Совета депутатов

Муниципального образования сельского поселения
«Верхнезаимское» № 128 от 20.06.2017 г. 
«О назначении дополнительных выборов

Депутатов Совета депутатов муниципального
образования сельского поселения 

«Верхнезаимское»
На основании статьи 4 Федерального за-

кона от 1 июня 2017 г. N 104-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" Совет депутатов   
муниципального образования сельского посе-
ления «Верхнезаимское» решил:

1. Отменить решение Совета депутатов 

Государственная автомобильная 
инспекция (ГАИ) отмечает свой профес-
сиональный праздник 3 июля. В этот день 
в 1936 году власти Советского Союза при-
няли «Положение o Государственной авто-
мобильной инспекции Главного управле-
ния paбoчe-кpecтьянcкoй милиции НКВД 
CCCP», а также разъяснили правила до-
рожного движения. 

История инспектора ГИБДД берет свое 
начало с появлением первого автомобиля, 
регулировать дорожное движение могли 
люди, владеющие профессиональными 
знаниями в области дорожного движения. 
Так и возникла эта профессия - инспектор 
безопасности дорожного движения. Основ-
ная задача инспектора ГИБДД – это обе-
спечение соблюдения всеми участниками 
дорожного движения соблюдения правил 
дорожного движения и профилактика до-
рожно-транспортных происшествий.

Желаем всем ветеранам, коллегам, со-
трудникам, Вашим семьям крепкого здоро-
вья, терпения, благополучия!

С праздником!
ОГИБДД МО МВД России 

«Северобайкальский» 

В соответствии с решением КГС № 
54 от 23.06.2017 года руководством 
МО РБ поручено определить перечень 
опасных мест для купания  и опублико-
вать их в средствах массовой информа-
ции. 

К великому сожалению, на сегод-
няшний день, на территории Северо-
Байкальского района нет ни одного пля-
жа, обустроенного по всем требовани-
ям и принятого в эксплуатацию. Усилия 
местной администрации пгт. Нижнеан-
гарск сводятся к подбору кадров спа-
сателей, их обучению и дальнейшему 
трудоустройству для работы на пляже, 
которого пока  и в помине нет.

Тем не менее, каким бы острым не 
был данный вопрос, решать его необхо-
димо. Лето в разгаре, жара берет свое, 
население стремится к воде, чтобы на-
сладиться купанием. Наша с вами за-
дача - обеспечить безопасный отдых 
людей на воде. Вот и ломаем копья с 
администрациями поселений и города, 
а также с  руководителями  рекреацион-
ных зон по поводу организаций пляжей.  

Бездействие руководителей  зон 
отдыха приводит к гибели людей. Спа-
сательные круги запрятаны подальше 
от людей, чтобы не украли, запретные 
указатели не  установлены, дабы не со-
кратить численность отдыхающих, ведь 
это приведет к снижению прибыли. Ин-
тересно, на какие нужды идет прибыль, 
если не на обустройство пляжей в зо-

нах отдыха? 
Все эти вопросы ежегодно ставят-

ся перед  администрацией Северо-
Байкальского района. Так, 26.06.2017 
года на имя И.о. руководителя ад-
министрации Беляева А.В.   Северо-
байкальским инспекторским участком 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ре-
спублике Бурятия»было направлено 
письмо, в котором констатирован факт 
отсутствия обустроенных пляжей, а 
также указаны места, представляю-
щие опасность для купающихся в ме-
стах массового отдыха. Это устье реки 
Кичера с прилегающей акваторией оз. 
Байкал; участки рек Верхняя Ангара, 
Кичера, протоки Харчевка в границах, 
прилегающих к населенным пунктам 
с. Верхняя Заимка, с. Уоян, п. Кичера 
и с. Кумора, а также оз. Бакани. На се-
годняшний день все осталось без из-
менений, о безопасности людей никто 
не заботится. Найден самый простой 
способ снять с  себя ответственность 
и ничего не делать - это установить  
указатели с надписью «Купание за-
прещено».

Призываю администрацию района 
приложить все усилия для создания 
безопасных пляжей во избежание тра-
гических ситуаций.

В.П.Кузнецов, старший госин-
спектор по маломерным судам 

Северобайкальского инспектор-
ского участка                                  

НАВИГАЦИЯ В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ

С ДНЕМ ГАИ-ГИБДД! 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕРХНЕЗАИМСКОЕ» III СОЗЫВА
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ XXVIII  СЕССИЯ

Совсем недавно состоялась встреча 
предпринимателей п.Нижнеангарск в не-
формальной обстановке. Поводом послу-
жил праздник – День предпринимателя. 
Но вопросы здесь были подняты не со-
всем праздные, ведь у предпринимате-
лей района уже сложилась своя, хоть и 
небольшая история, которой по дате – 25 
лет! В 90-е годы были открыты первые 
коммерческие магазины поселка. У ис-
токов этого бизнеса стояли Александр 
Лушников, Елена Окладникова, Виктор 
Евсеев, Александр Степанов, Лариса 
Адылова, Любовь Елизарова и другие. 
Сегодня некоторые из них передали 
эстафету своим детям. На встрече также 
были затронуты и вопросы благотвори-
тельности. Ведь издавна на Руси чело-
век, получающий доход, должен был хотя 
бы десятую долю полученной прибыли 
отдать на благие дела: будь то церковь, 
помощь больным и нуждающимся, и т.д. 
В нашем родном поселке на месте сго-

ревшей администрации запланирован 
парк отдыха для детей. Вот предпри-
нимателями  и было решено принять 
участие в оснащении малышковой 
зоны. В ближайшее время будут со-
браны денежные средства на детскую 
игровую зону. Хотелось бы, чтобы все 
предприниматели приняли в этом бла-
гом деле активное участие.

А пока в начале июня несколько 
предпринимательских семей участво-
вали в акции «За чистые берега Бай-
кала». Они убрали территорию Тошки 
от мусора. Запланированы и другие 
акции, в том числе покраска забора-
карандашей вокруг будущего парка.

Творить добро не так уж сложно, 
считают предприниматели поселка, 
было бы желание. Предпринимате-
лям, желающим принимать участие в 
акциях «Твори добро», обращаться по 
тел. 8 983 423 5393, 8 914 982 1121.

Соб.инф.

ТВОРИТЬ ДОБРО

Муниципального образования сельского 
поселения «Верхнезаимское» № 128 от 
20.06.2017 г.  «О назначении дополнитель-
ных выборов Депутатов Совета депутатов 
муниципального образования сельского 
поселения «Верхнезаимское»

2. Обнародовать настоящее решение в 
газете «Байкальский меридиан»

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председателя 
Совета депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения «Верхнезаим-
ское» III созыва А.П.Телешева.

А.П.Телешев, Глава 
муниципального образования

сельского поселения 
«Верхнезаимское»                                                            

В Бурятии усилена работа по разъяс-
нению среди населения по вопросу на-
числений за общедомовые нужды. В бли-
жайшее время будут открыты дополни-
тельные центры по обслуживанию (в том 
числе прием звонков от потребителей). 
Все это делается для своевременного по-
лучения информации гражданами по во-
просу начислений за ОДН и причин обра-
зования задолженности. Таким образом, 
выполнены поручения, данные энергос-
бытовой компаниина совещании у врио 

Главы Республики Бурятия – Председате-
ля Правительства РБ Алексея Цыденова. 
Мероприятие прошло 20 июня 2017 года 
в республиканском правительстве.

Напомним, для удобства потребите-
лей  электрической энергии в штатном 
порядке функционирует контакт-центр 
- единая справочная служба.  Там мож-
но получить необходимую информацию 
о предоставляемом спектре услуг энер-
гокомпании, узнать о состоянии своего 
лицевого счета, сверить платежи за элек-

троэнергию, в том числе и на «общедо-
мовые нужды», провести сверку взаимо-
расчетов. В  рабочие дни контакт-центр 
работает с 8.00 до 18.00 ч., в субботу - с 
9.00 до 17.00 ч. Также консультацию мож-
но получить по телефонам горячей ли-
нии:  29-30-01, 29-30-02, 29-30-03, 29-30-
04, 8-800-333-87-23 (звонок бесплатный).  

Где принимают оплату: кассы отде-
лений и сбытовых участков ТП «Энер-
госбыт Бурятии», отделения Сбербанка, 
АТБ, Россельхозбанка, а также новые 

расчетно-консультационные центры, ра-
ботающие по следующим адресам: ул. 
Борсоева, д. 27; ул. Ключевская, д. 40; ул. 
Пржевальского, д. 3, расчетно-кассовые 
участки ЕИРЦ.

По любым вопросам и с жалобами, 
связанными с начислениями за электро-
энергию, в том числе за ОДН, граждане 
могут обращаться в приемную генераль-
ного директора АО «Читаэнергосбыт» по 
телефону:8 (3022) 233 399, электронная 
почта: delo@e-sbyt.ru. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ» АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРОВ ПРОВЕРИЛ РАБОТУ 
ОТДЕЛЕНИЙ И СБЫТОВЫХ УЧАСТКОВ ТП «ЭНЕРГОСБЫТ БУРЯТИИ»

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА  на тер-
ритории Северо-Байкальского  района  
зарегистрировано 13 пожаров, за анало-
гичный период прошлого года – 14 пожа-
ров.  

Прямой материальный ущерб от по-
жаров составил 4810 тыс. рублей.Зареги-
стрировано, что от воздействия опасных 
факторов пожара погиб 1 человек, трав-
мированных нет.

Наибольшее количество пожаров до-
пущено в муниципальном и частном жи-
лом секторе граждан- 10 случаев, что 
составило 70% от общего количества 
пожаров, в производственных зданиях-3 
случая.

Основные причины возникновения по-
жаров за 2017 год: нарушения правил тех-
нической эксплуатации электрооборудо-
вания - 4 случая, неисправность печей и 
нарушение правил пожарной безопасно-
сти при их эксплуатации - 3 случая, умыш-

ленный поджог - 3 случая, неосторожное 
обращение с огнем граждан - 3 случая.

При этом наибольшее количество по-
жаров зарегистрировано на территории  
МОГП п. «Новый Уоян» - 4 пожара, МО ГП 
«поселок Нижнеангарск»- 3 пожара,МО 
СП «село Уоян»  - 1 пожар,СОТ «Бере-
зовая роща» - 2 пожара, СОТ «Байкал» 
- 2 пожара, вне населенного пункта мест-
ность «Типуки» -1 пожар.

Уважаемые жители Северо-Байкаль-
ского района! 

В связи с весенне-летним пожароо-
пасным периодом

соблюдайте правила пожарной без-
опасности.

Запрещено -
разводить костры, сжигать мусор, за-

ниматься несанкционированным  выжига-
нием сухой травы.

О.И. Кибякова, инструктор ПП 
12-го ОГПС РБ

О ПОЖАРАХ

Индивидуальные предприниматели, не 
производящие выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам, то есть физические 
лица, зарегистрированные в установленном 
порядке и осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридиче-
ского лица, являются плательщиками страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд. Моментом 
государственной регистрации признается 
внесение регистрирующим органом записи в 
соответствующий государственный реестр. 
Таким образом, физическое лицо приобретает 
статус индивидуального предпринимателя и 
вправе на законном основании осуществлять 
предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица с даты внесения 
регистрирующим органом соответствующей 
записи в единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

На основании изложенного, в случае нача-
ла осуществления предпринимательской дея-
тельности после начала очередного расчетно-
го периода, фиксированный размер страховых 
взносов, подлежащих уплате индивидуальным 
предпринимателем за этот расчетный период, 
за неполный месяц деятельности определяет-
ся пропорционально количеству календарных 
дней осуществления предпринимательской 
деятельности в этом месяце, начиная с даты 
внесения регистрирующим органом соответ-
ствующей записи о приобретении данным 
физическим лицом статуса индивидуального 
предпринимателя в ЕГРИП.

УПФР в городе Северобайкальск и Се-
веро-Байкальском районе

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВНОВЬ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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КОНКУРС
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» объявляет конкурс на 

замещение старшей должности  муниципальной службы – главного  специалиста по  мобилизационной 
работе отдела по делам ГО и ЧС администрации   МО «Северо-Байкальский район» администрации МО  
«Северо-Байкальский район»;

Квалификационные требования:
•высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы (жела-

тельно опыт работы в силовых структурах);
Должен знать: Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, методические и нормативные документы, каса-
ющиеся деятельности главного специалиста по мобилизационной работе, основы трудового законода-
тельства, правила по охране труда и пожарной безопасности.

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 17 июля по 10 
августа 2017 года. Прием документов осуществляется по 10 августа  2017 года включительно, в рабочие 
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-Байкальский 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 документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
•копии документов о профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва-

ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
•документ воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу 

(военный билет, приписное свидетельство);
•Медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу или ее прохождению (форма № 001-ГС/у);
•копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
•копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства;
•Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  за год, 

предшествующий году поступления на муниципальную службу, а также сведения о доходах, расходах, 

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ____
с муниципальным служащим
от     ____________                                                                                                   
(населенный пункт)
Администрация МО «Северо-Байкальский 

район», в лице Главы - Руководителя  Админи-
страции МО «Северо-Байкальский район», дей-
ствующего на основании Устава МО «Северо-
Байкальский район», именуемая в дальнейшем 
- представитель нанимателя (работодатель), с 
одной стороны, и гражданин Российской Федера-
ции ________________________________, имену-
емый в дальнейшем - муниципальный служащий, 
с другой стороны, заключили настоящий трудовой 
договор  о нижеследующем:

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

ципальный служащий обязуется исполнять долж-
ностные обязанности  консультанта – инспекто-
ра муниципальной милиции администрации МО 
«Северо-Байкальский район»,   в соответствии с 
должностной инструкцией.

Представитель нанимателя (работодатель) 
обязуется обеспечивать муниципальному служа-
щему необходимые условия для работы, выпла-
чивать денежное содержание и предоставлять га-
рантии и компенсации в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами.

1.2. Местом работы муниципального служа-
щего является Администрация муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», нахо-
дящаяся по адресу: 671710 Республика Бурятия 
Северо-Байкальский район поселок Нижнеан-
гарск ул. Рабочая 125

1.3. Трудовой договор заключается  на не-
определенный срок.

1.4. Дата начала работы ______________.
1.5.  Для муниципального служащего испыта-

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

для муниципального служащего основной.
2. Права и обязанности Муниципального слу-

жащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право 

на:
1) ознакомление с документами, устанавлива-

ющими его права и обязанности по замещаемой 
должности муниципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения должностных обя-
занностей и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических 
условий, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответ-
ствии с трудовым законодательством, законода-
тельством о муниципальной службе и трудовым 
договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-
годного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке ин-
формации и материалов, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей, а также 
на внесение предложений о совершенствовании 
деятельности органа местного самоуправления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной 
службы;

7) повышение квалификации в соответствии 
с муниципальными правовыми актами за счет 
средств местного бюджета;

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

го личного дела, с отзывами о профессиональной 
деятельности и другими документами до внесе-
ния их в его личное дело, а также на приобщение 
к личному делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы, для защиты своих 
прав, социально-экономических и профессио-
нальных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых 
споров в соответствии с трудовым законодатель-
ством, защиту своих прав и законных интересов 

на муниципальной службе, включая обжалование 
в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.2. Муниципальный служащий имеет иные 
права, предусмотренные Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе Российской Федерации", иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе.

2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации, устав муниципального образо-
вания и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в со-
ответствии с должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных 
обязанностей права и законные интересы граж-
дан и организаций;

4) соблюдать правила внутреннего трудово-
го распорядка администрации МО «Северо-Бай-
кальский район», должностную инструкцию, поря-
док работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, не-
обходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну, а также сведения, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должност-
ных обязанностей, в том числе сведения, касаю-
щиеся частной жизни и здоровья граждан или за-
трагивающие их честь и достоинство;

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

8) представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи, а также сведения о полученных им дохо-
дах и расходах, принадлежащем ему на праве 
собственности имуществе, являющихся объекта-
ми налогообложения, об обязательствах имуще-
ственного характера;

9) сообщать представителю нанимателя (ра-
ботодателю) о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения 
гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обя-
зательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены Федеральным законом от 02 марта 2007 
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе Российской 
Федерации" и другими федеральными законами;

11) сообщать представителю нанимателя (ра-
ботодателю) о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению подобного кон-
фликта.

2.4. Муниципальный служащий обязан ис-
полнять иные обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом от 02.03. 2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе Российской Федерации", 
иными нормативными правовыми актами.

3. Права и обязанности Представителя нани-
мателя

3.1. Представитель нанимателя (работода-
тель) имеет право:

1) изменять и расторгать настоящий договор в 
порядке и на условиях, которые установлены Тру-
довым кодексом Российской Федерации, законо-
дательством о муниципальной службе;

2) вести коллективные переговоры и заклю-
чать коллективные договоры;

3) поощрять муниципального служащего  за  
добросовестный и эффективный труд;

4) требовать от муниципального служащего 
надлежащего исполнения им трудовых обязанно-
стей и бережного отношения к имуществу, предо-
ставленному ему для исполнения должностных 
обязанностей представителем нанимателя (рабо-
тодателя) (в т.ч. к имуществу третьих лиц, находя-
щемуся у представителя нанимателя (работода-
теля), если представитель нанимателя (работода-

тель) несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка адми-
нистрации муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район»;

5) привлекать муниципального служащего к 
дисциплинарной и материальной ответственно-
сти в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными за-
конами;

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

7) оценивать качество работы муниципаль-
ного служащего, получать от него текущую ин-
формацию о ходе дел, относящихся к ведению 
муниципального служащего, контролировать его 
работу по срокам, объему;

3.2. Представитель нанимателя (работода-
тель) обязан:

1) соблюдать законодательство о муници-
пальной службе, иные законы и нормативные 
правовые акты, локальные нормативные акты, ус-
ловия соглашений и настоящего договора.

2) предоставлять муниципальному служаще-
му работу, обусловленную настоящим договором;

3) обеспечивать муниципального служащего 
оборудованием, инструментами, технической до-
кументацией и иными средствами, необходимыми 
для надлежащего исполнения им трудовых обя-
занностей, а также безопасность труда и условия, 
отвечающие требованиям охраны и гигиены тру-
да;

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

5) вести коллективные переговоры с участием 
муниципального служащего (его представителей), 
предоставлять муниципальному служащему (его 
представителям) полную и достоверную инфор-
мацию, необходимую для заключения коллектив-
ного договора, соглашения и контроля за их вы-
полнением;

6) рассматривать представления соответству-
ющих профсоюзных органов, иных избранных 
работником представителей о выявленных нару-
шениях законов и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, при-
нимать меры по их устранению и сообщать о при-
нятых мерах указанным  органам и представите-
лям, а в необходимых случаях – непосредственно 
муниципальному служащему;

7)  осуществлять обязательное социальное 
страхование муниципального служащего в поряд-
ке, установленном федеральными законами;

8) возмещать вред, причиненный муници-
пальному служащему в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, а также компенсировать 
моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами.

9) обеспечивать защиту персональных дан-
ных муниципального служащего от неправомер-
ного использования и утраты;

10) знакомить муниципального служащего под 
роспись с принимаемыми локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными с его 
трудовой деятельностью;

11) исполнять по отношению к муниципально-
му служащему иные обязанности, предусмотрен-
ные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
законодательством о муниципальной службе, 
иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права, коллективным договором, соглашения-
ми, трудовым договором.

4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанав-

ливается денежное содержание, в соответствии 
с законом Республики Бурятия от 10.09.2007 № 
2431-III «О муниципальной службе в Республике 
Бурятия», состоящее из: 

а) должностного оклада в соответствии с за-
мещаемой им должностью муниципальной служ-
бы и утвержденным штатным расписанием;

б) следующих ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат:

-ежемесячная надбавка к должностному окла-

ду за выслугу лет (стаж муниципальной службы) 
при стаже муниципальной службы в размерах:

от 1 года до 5 лет - 10 процентов должност-
ного оклада;

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 
муниципальной службы, в размере от 110 % до 
150%от должностного оклада;

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

мощь при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска;

4.2. На денежное содержание муниципально-
му служащему начисляется районный коэффици-
ент в соответствии с действующим законодатель-
ством.

5. Социальное страхование
5.1. Муниципальный служащий подлежит обя-

зательному социальному страхованию в порядке 
и на условиях, установленных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Муниципальному служащему устанавли-

вается пятидневная рабочая неделя с двумя вы-
ходными днями (суббота, воскресенье). Продол-
жительность еженедельной работы – 40 (36 – для 
женщин) часов, с режимом работы согласно пра-
вилам внутреннего трудового распорядка.  

6.2. Муниципальному служащему устанавли-
вается ежегодный оплачиваемый отпуск с сохра-
нением замещаемой должности муниципальной 
службы и денежного содержания.  

6.3. Муниципальному служащему может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам на срок по соглашению 
между  работником и работодателем (статья 128 
Трудового кодекса российской Федерации).

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

изменен или прекращен в порядке и по основани-
ям, предусмотренным Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

7.2. Споры и разногласия по настоящему тру-
довому  договору разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае не достижения  соглашения – в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством о труде. 

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

8. Адреса и реквизиты сторон
Представитель нанимателя (работодатель)
Администрация муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» 671710  Республи-
ка Бурятия

Северо-Байкальский район п. Нижнеангарск,
ул.Рабочая, 125  
ИНН ___
КПП  ___   
р/сч  ___
Глава-Руководитель администрации  
МО «Северо-Байкальский район»
_______________________ 
(место для печати)       
Экземпляр трудового договора получил                                    

__________________           
«_____»________________20__ г. 

Муниципальный служащий__________
Паспорт  _________________________
Выдан: __________________________
Место жительства: _________________
Тел.: _____________________________
Муниципальный служащий
______________________ 
                                           

об имуществе и обязательствах имущественного характера  супруга и несовершеннолетних детей; 
•Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной служ-
бы, размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;

•Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования;

•иные документы, предусмотренные Федеральными законами, Указами  Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.   Справки по телефону: 
8/30130/47 694  (Анисович Н.А.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 397
04.07.2017 Г.                                                                                                  

НИЖНЕАНГАРСК 
О конкурсе на замещение старшей должности 

муниципальной службы – главного специалиста по 
мобилизационной работе отдела по делам 

ГО и ЧС 
администрации   МО «Северо-Байкальский район» 

 В соответствии с Положением  о конкурсе на 
замещение вакантных должностей  муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Северо-
Байкальский район», утвержденным решением Со-
вета депутатов муниципального образования  «Се-
веро-Байкальский район» от 28.07.2009 г. № 54-IV: 

1. Объявить с 17.07.2017 года и провести конкурс 
на замещение  старшей должности  муниципальной 
службы – главного специалиста по мобилизацион-
ной работе отдела по делам ГО и ЧС 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», предсе-

датель комиссии;
– Беляев А.В. – Первый заместитель руководи-

теля администрации  МО «Северо-Байкальский рай-
он», 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   «Севе-
ро-Байкальский район», секретарь комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 
момента опубликования.

Глава – Руководитель                                                             
И.В. Пухарев
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Стрекаловскую Галину Иннокентьевну 

(с. Байкальское) !
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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

*В магазине "Дюна" п. Нижнеангарск 
скидки на летнюю обувь от 20 до 50%

***
     *Продается 3-х комнатная квартира с 
земельным участком, баня, гараж. 
Тел. 8-924-750-03-69

Сердечно благодарим за 
оказание моральной и мате-
риальной помощи в организа-
ции похорон Воронцова Олега 
Владимировича коллективы 
Аэронавигации, Аэропорта, 
Ветстанции, администрацию 
МО ГП "п.Нижнеангарск", дру-
зей, соседей, знакомых, зем-
ляков из с.Душкачан.Низкий 
поклон Вам, добрые люди! 

Семья Воронцовых, 
п.Нижнеангарск

Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с тра-
гической кончиной Суетновой Тамары 
Матвеевны.

Скорбим вместе с вами.
Администрация и коллектив 
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»

Американские исследователи доказали, 
что эмоциональный интеллект и связан-
ные с ним качества способствуют не толь-
ко нравственному развитию детей, но и их 
успехам в обучении.

По мнению большинства психологов, 
«дети, понимающие эмоции, бывают более 
отзывчивыми по отношению к своим свер-
стникам, более социально умелыми и при-
нятыми в своей группе».  Другие психологи 
утверждают, что чувства -  это почва, на ко-
торой вырастает забота. Способности чув-
ствовать, понимать чувства и конструктивно 
действовать – необходимые качества чело-
века с высокоразвитым эмоциональным ин-
теллектом.

Развивать эмоциональную сферу ребен-
ка можно и нужно, как в детском саду, в шко-
ле, так и дома.

Вот несколько советов по развитию эмо-
циональной сферы ребенка:

Создавайте положительный эмоцио-
нальный фон в семье. Это способствует 
хорошему самочувствию ребёнка. Если он 
плохо себя чувствует, он не может думать о 
других.

Побеседуйте с ребёнком: спросите о 
том, что сегодня с ним происходило в дет-
ском саду, в школе или во дворе, как он вос-
принимал различные ситуации, какие у него 
возникли эмоции. Обсудите, какие варианты 
поведения были возможны, как воспринима-
ли окружающие его поступки и как они бы 
реагировали на другое поведение. Дайте 

ребёнку возможность высказать всё, что он 
думает, а затем вместе с ним выберите са-
мый подходящий способ поведения.

Не забывайте, что вы пример для своего 
ребёнка. Дети учатся, подражая действиям 
окружающих людей, и в первую очередь 
своих родителей.

Поощряйте игру своего ребёнка с други-
ми детьми. Именно в совместной деятель-
ности ребёнок приобретает коммуникатив-
ные навыки.

Читайте ребёнку рассказы и стихи, «на-
сыщенные» эмоциями. Обсудите с ним 
поведение персонажей и возможные вари-
анты поведения. Предложите внести изме-
нения в сюжет или придумать другую кон-
цовку.

Помните, что дети, открыто проявляю-
щие свои эмоции, получают возможность 
творчески использовать их в своей жизни. 
При этом важно разговаривать об эмоциях 
и чувствах, поскольку при проговаривании, 
назывании этих психических состояний ре-
бёнок осмысливает эмоциональный опыт. А 
вот регулярное подавление эмоций влечет 
за собой появление страхов и неуверенно-
сти в себе, снижение способности к обуче-
нию.

Поговорите с ребёнком на обычные 
темы: почему мы должны помогать друг 
другу, как другой человек почувствует себя, 
если мы ему поможем, и если нет;  что мы 
чувствуем, когда ругаемся, и когда стараем-
ся спокойно поговорить друг с другом;  что 
делать, если друг  грустит  или радуется;  
что делать, если самому скучно; что нужно 
делать, если у тебя есть конфетка, а у друга 
нет... Во всех этих ситуациях старайтесь по-
казать ребенку, насколько важна ориента-
ция на других людей.

Очень важно, чтобы родители помога-
ли своему ребенку развить положительные 
навыки борьбы  со стрессом, поскольку это 
ему пригодится в любом возрасте.

Снимайте стресс у ребёнка с помощью 
двигательных упражнений, занимайтесь 
физической активностью, поощряйте инте-
ресы ребенка и по возможности осваивайте 
вместе с ним его хобби, чаще проводите до-
суг в месте, будьте открыты и откровенны с 
ним,  а  правильное питание  поможет укре-
пить  нервную систему.

М.П.Телешева, педагог-психолог  
ГБУСО«ССРЦН»  

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ПО 
РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ РЕБЕНКА

В селе Уоян 24 июня  на спортивной пло-
щадке  ТОС «Таёжник», несмотря на очень 
жаркий день, молодёжь двух поселений 
объединил замечательный праздник – День 
молодёжи.  

Юность и молодость являются самыми 
прекрасными периодами в человеческой 
жизни. Воспоминания о впечатлениях и со-
бытиях молодости остаются с человеком на 
всю жизнь. Это время мечтаний, смелых на-
дежд, поиска себя, первой любви и станов-
ления как личности.   

На праздновании  собралось немало 
тех, кто сам участвовал, но и тех, кто просто 
стал зрителем. В этом году День молодёжи 
мы отметили совместно с молодёжью из п. 
Новый Уоян. Я думаю, что и в дальнейшем 
это яркое совместное спортивное меропри-
ятие станет традиционным.  

На спортивной площадкебыло подго-
товлено поле для спортивной игры в мини–
футбол, волейбол, бадминтон. Можно было 
совершить ходьбу на ходулях, участвовать 
в соревнованиях по подниманию гири, в 
эстафете,  в настольныхиграх  по шашкам 

и шахматам. 
В соревновании  по волейболу одержа-

ла победу со счётом 2:0 команда молодёжи 
села Уоян. В соревновании по подниманию 
гири  победителем стал Сергей Плотников(с. 
Уоян), второе место занял Денис Бычков (с. 
Уоян) и на третьем месте - Игорь Городецкий 
(п. Новый Уоян). Призёры были награждены 
грамотами и призами. В эстафете равное 
количество очков набрали обе  команды, и 
поэтому грамоты за первое место вручены  
командам молодёжи села  Уоян и п. Новый 
Уоян. Завершилось спортивное мероприя-
тие праздничным чаепитием.

Не могу не выразить слова благодарно-
сти членам  ТОС «Таёжник» -Н.П. Ворончи-
хиной и Е.П. Арефьевой  за помощь в ор-
ганизации и проведении празднования Дня 
молодёжи. Отдельное спасибо за участие 
нашим гостям - команде молодёжи из п. Но-
вый Уоян. Также огромное спасибо  нашей 
сборной команде молодёжи.

Лишь молодость способна чудо совер-
шить,

Найдутся силы многого добиться:
Желаю вам 

удачно жизнь 
прожить,

Любить, лю-
бимым быть, 
чтоб в старости 
вам было, чем 
гордиться!     

Г.Н. Галиц-
кая,  тренер–

преподава-
тель, с.Уоян

 ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ  

В здании администрации 
МО «Северо-Байкальский 
район» работает банкомат 

Сбербанка России. Часы ра-
боты: с 8-00 до 18-00 часов.

Уважаемые жители 
п. Нижнеангарск!

Убедительная просьба:
Не оставляйте собак без 

присмотра и без намордни-
ка в общественных местах 
- детских игровых и спортив-
ных площадках, зонах отды-
ха, на пляже во избежание 
случаев нападения собакой 
на человека.

Администрация МО ГП 
"п. Нижнеангарск"


