
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 16 по 23 ноября  2017 
года  в Северо-Байкальском 
районе было зарегистрировано 
рождение 3 детей: 2 мальчика и 1 
девочка. За этот же период зареги-
стрированы 3 умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...

За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 2 развода.

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 19 человек. 

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Рост заболеваемости ОРВИ -
65 случаев.
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Продолжается подписка на газету 
«Байкальский меридиан» на 1-е полу-
годие 2018 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

АО «Авиакомпания «Ангара» с 17 
мая 2017 года начала выполнять поле-
ты по следующему расписанию:

***
НИЖНЕАНГАРСК — УЛАН-УДЭ

ПОНЕДЕЛЬНИК — 09:00
СРЕДА — 10:30

СУББОТА — 10:30
***

УЛАН-УДЭ — НИЖНЕАНГАРСК
СРЕДА — 12:50

СУББОТА — 12:50
ВОСКРЕСЕНЬЕ — 15:00

НИЖНЕАНГАРСК — ИРКУТСК
СРЕДА — 15:00

СУББОТА — 15:00
***

ИРКУТСК — НИЖНЕАНГАРСК
СРЕДА — 08:00

СУББОТА — 08:05

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ - 
ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ!  

Поздравляем  Вас с одним из самых 
теплых и светлых праздников ― Днем 
матери!

Для каждого из нас мама ― главный 
человек в жизни, воплощение заботы 
и нежности, верности и самоотвержен-
ности. Ее любовь и вера поддерживают 
и вдохновляют нас в любом возрасте, а 
то доброе и мудрое, чему она научила, 
остается с нами на все времена.

От Вас, дорогие хранительницы оча-
га, зависит не только благополучие се-
мьи и детей, но, по большому счету, — 
будущее нашего района и всей  страны.

Чем спокойнее, увереннее, соци-
ально защищеннее наши матери, тем 
надежнее, благополучнее жизнь наше-
го общества. Максимальная поддерж-
ка женщин-матерей, помощь семьям 
была и остаётся важнейшей задачей  
власти. Решается проблема обеспече-
ния детей местами в детских садах, по-

вышается качество и доступность об-
разования, здоровье матери и ребенка 
является приоритетом  здравоохране-
ния. Все эти меры направлены на то, 
чтобы облегчить  труд по воспитанию 
детей.

Особые слова благодарности хо-
тим  сказать тем женщинам, которые 
поддерживают и воспитывают детей, 
оставшихся без родителей, многодет-
ным матерям. Низкий Вам поклон!

От всей души желаем всем мамам 
нашего района  крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия. Пусть близкие лю-
бят, ценят и поддерживают Вас. Мира и 
добра каждому дому, который озаряет-
ся улыбкой матери!

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

местного отделения Партии «Еди-
ная Россия», В.Я.Ткачев, председа-

тель Совета  депутатов

24 ноября – особенная дата,  День 
матери.  Этот праздник учрежден не так 
давно, но уже стал для нас одним из лю-
бимых. Чувство душевной благодарности 
матери согревает каждого человека и 
каждую семью. 

Образ матери по праву является сим-
волом любви, чуткости и доброты. Мате-
ринское тепло согревает каждого из нас 
с первой минуты жизни. Мама – первый 
и главный наставник, мудрый советчик и 
самый преданный друг, она вкладывает в 
своих детей духовно-нравственные ори-
ентиры и основы культурных представ-
лений, во многом предопределяя облик 
семьи и всего общества. Её нежными и 
надежными руками поддерживается се-
мейный очаг.

Мы всегда испытываем глубокую при-
знательность за Ваш ежедневный подвиг, 
отдаём должное трогательной душевной 
заботе и  связи, сохраняемой на протя-
жении всей жизни.

Позвольте поблагодарить Вас, доро-
гие мамы, за любовь и нежность, которые 
Вы продолжаете дарить своим детям, 
поддержку и понимание, за то, что Вы у 
нас есть.

Крепкого Вам здоровья, большого 
счастья, благополучия! Пусть в доме Ва-
шем царят мир и любовь!

Е.Ю.Лудупова, депутат Народного 
Хурала РБ, Т.В.Менцик, председатель 
Районного женсовета, Т.П.Темникова, 

председатель Районного Совета вете-
ранов, Н.А.Котова, председатель Рай-

онного Общества инвалидов

Уважаемые женщины! Дорогие 
хранительницы семейного очага!

Дорогие женщины, 
мамы и бабушки!

Поздравляю Вас  с самым светлым и 
трогательным праздником для каждого 
человека – Днем матери!   С мамой  свя-
зано все самое лучшее, доброе, светлое. 
Для любого из нас мама является са-
мым дорогим человеком. Всё лучшее в 
нас – от наших мам. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе лучшие каче-
ства: доброту, любовь, заботу, терпение 
и самопожертвование. По значимости и 
ответственности материнская миссия не 
знает себе равных. Дать жизнь ребенку, 
воспитать его настоящим человеком - ве-
ликое предназначение. 

В этот замечательный день, дорогие 
матери, примите слова  признательно-
сти, любви и уважения! Пусть в Ваших 
глазах не гаснет  улыбка и радость! От 
всей души  желаю всем женщинам-мате-
рям крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, взаимопонимания и 
ответного тепла от своих детей. И пусть 
Ваше материнское сердце никогда не 
болит за Ваших детей. Пусть близкие 
всегда будут для Вас надёжной опорой в 
жизни! Добра, мира и стабильности Вам 
и Вашим семьям! 

И.М.Егоров, Депутат Народного 
Хурала РБ V созыва            

Дорогие наши 
женщины – 

мамы!
Этот праздник полон душевной те-

плоты, ведь все дети мира поздравляют 
самых дорогих людей на свете – своих 
матерей! Дать детям жизнь и вырастить 
настоящими людьми, отдав им всю свою 
любовь, все свои помыслы, здоровье, 
силы и душу – это святой и благородный 
труд для каждой женщины.

Мама — первое слово, которое с 
улыбкой произносит ребенок. В мире 
нет ближе и дороже человека, чем мама, 
давшая жизнь и все самое хорошее, до-
брое и светлое. Мама воплощает в себе 
прекрасное и святое в мире — нежность, 
любовь, свет и тепло родного дома. Мать 
любит своего ребенка — ведь ее ребенок 
для нее самый лучший. 

Материнская любовь — беспредель-
на и не заменима ничем. Она делает нас 
сильнее и увереннее, помогает преодо-
левать все невзгоды. 

Дорогие матери! Примите слова при-
знательности, любви и уважения! Желаю 
Вам огромного материнского счастья, 
крепкого здоровья, благополучия и ис-
полнения всех желаний. Пусть Ваша са-
моотверженность, терпение, самоотдача, 
труд вернутся заботой и благодарностью 
и Ваших детей, и всего общества. Я же-
лаю всем матерям никогда не знать горя, 
печали и слез! 

Г.К.Доржиева, начальник от-
дела Пенсионного фонда по Се-

веро-Байкальскому району и 
г.Северобайкальск, депутат Райсовета

Дорогие женщины! 
Сердечно 

поздравляю Вас с 
Днем матери! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 20 ПО 26 НОЯБРЯ 2017 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

20 ноября в 10:30 в актовом 
зале администрации муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с 
руководителями федеральных и 
республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руко-
водителями  структурных подраз-
делений администрации, которое 
провел И.о. Руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкаль-
ский район»А.В. Беляев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Ниж-

неангарская ЦРБ» Санданова 
Т.М.:

– наблюдается небольшое 
снижение заболеваемости ОРВИ;

- заказали санавиацию для 
транспортировки больных из 
местности Неручанда; 

- со следующей недели нахо-
жусь в отпуске и приму участие в 
ярмарке вакансий будущих вра-
чей г. Чита;

ВРИО Начальника ОП по 
Северо–Байкальскому району 
Сергеева И.С.:

–предоставлена информаци-
онная  сводка сообщений и  про-
исшествий,  зарегистрированных  
в ОП по Северо-Байкальскому   
району, в период  с 13 по 19 ноя-
бря 2017г.

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

– за прошедшую неделю на 
территории района зарегистри-
ровано одно возгорание (хозпо-
стройки) в с. Верхняя Заимка; 

Руководителя Филиала ГБУ 
«МФЦ Республики Бурятия по 
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Северо-Байкальском районе» 
Сафроновой Е.А.:

- учреждение работает в пла-
новом режиме, за неделю посту-

пило 574 обращения;
Директора ЦЗН по Северо-

Байкальскому району Нефедье-
вой В.А.:

–  в Центре Занятости зареги-
стрировано  безработных граждан 
– 113 чел, уровень безработицы 
возросла до 1,3%., в основном 
встают на учет длительно нерабо-
тающие граждане и освободивши-
еся из мест лишения свободы;

Руководителя администра-
ции МО ГП «п.Нижнеангарск» 
Голюк О.Н.: 

– работаем в плановом режи-
ме, занимаемся зимним содержа-
нием автодорог, уличным освеще-
нием.

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

Заместителю Руководителю 
администрации МО «Северо – 
Байкальский район» по экономи-
ческим вопросам:

- рассмотреть методику опре-
деления индекса качества го-
родской среды, утвержденную 
приказом Минстроя России от 
31.10.2017г № 1494/пр, и внести 
предложения по ее использова-
нию при разработке мероприятий 
по улучшению качества городской 
среды в муниципальных образо-
ваниях в РБ;

- обеспечить 100%-е исполне-
ние обязанностей по уплате нало-
гов сотрудниками муниципальных 
органов и подведомственных уч-
реждений;

Заместителю Руководите-
лю администрации МО «Севе-
ро – Байкальский район» по со-
циальным вопросам:

- разместить баннер со ссыл-
кой на информационную систему 
«Активный гражданин Республики 
Бурятия» на главных страницах 
официальных сайтов ведомств и 

органов МСУ.
Изображение для баннера 

скачать с главной страницы офи-
циального портала органов госу-
дарственной власти Республики 
Бурятия. 

16.11.2017-23.11.2017г.во всех 
детских учреждениях проведены 
мероприятия, посвященные Не-
деле правовой помощи детям.

20.11.2017г. в Центре пред-
принимательства Северо-Бай-
кальского района в п. Нижнеан-
гарск и 23.11.2017г.  в здании ад-
министрации п.Новый Уоян прове-
дены информационные кустовые 
семинары для субъектов малого 
предпринимательства с уча-
стием представителей: УПФР в 
г.Северобайкальск и Северо-Бай-
кальском районе, Межрайонной 
ИФНС России №8 по РБ, Фонда 
социального страхования РФ, ТО 
Управления Роспотребнадзора по 
РБ в Северо-Байкальском районе 
и администрации района. Были 
рассмотрены основные вопросы 
, волнующие ИП и Ю.Л. района, 
среди которых изменения феде-
рального и регионального законо-
дательства в части сдачи отчетно-
сти, налогообложения, обязатель-
ного социального страхования и 
мер поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

22.11.2017г. в режиме видео-
конференции, под руководством 
начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Буря-
тия А. А. Маркова, состоялось за-
седание Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Республики 
Бурятия (КЧС). Рассматривались 
вопросы: Об оказании финан-
совой помощи ГКОУ «Иройская 
СКОШИ VIII вида».Организация 
работы по передаче сигнала о 
возникновении пожара в пожарно-

спасательные подразделения без 
участия работников объекта.

22.11.2017г. в режиме виде-
оконференции состоялось сове-
щание по вопросам развития жи-
вотноводства под председатель-
ством Главы Республики Бурятия 
А.С.Цыденова.

22.11.2017г. педагоги допол-
нительного образования МБОУ 
ДО «РДДТ»  п. Нижнеангарск  и 
п.Новый Уоян организовали  и 
провели мероприятия в рамках 
правового десанта  «Время дей-
ствовать вместе!» с приглашени-
ем Михалёвой О.Я., заместителя 
председателя КДН и ЗП, Борол-
доевой В.П., инспектора ПДН. В 
проводимых мероприятиях было 
охвачено 120 детей. 

23.11.2017г. в режиме виде-
оконференции состоялось со-
вещание по вопросу погашения 
задолженности за потребленную 
электрическую энергию  предпри-
ятиями жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия 
под председательством Главы Ре-
спублики Бурятия А.С.Цыденова, 
с участием руководства АО «Чи-
таэнергосбыт», филиала ПАО 
«МРСК Сибири» - «Бурятэнерго".

23.11.2017г.в актовом зале 
администрации района под пред-
седательством заместителя Ру-
ководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» по 
социальным вопросам Прохоро-
вой Т.А. состоялось очередное 
заседание санитарно-противо-
эпидемической комиссии, на ко-
тором были рассмотрены три 
вопроса:«Анализ качества пи-
тания в детских дошкольных уч-
реждениях»; «Организация Все-
мирного дня борьбы со СПИДом. 
Анализ заболеваемости ВИЧ ин-
фекцией»; «Утверждение плана 
заседаний СПК на 2018 год».

24.11.2017г. на базе спортив-

ного клуба «Парус», микрорайон 
Половинка, состоялась Спартаки-
ада «Веселые старты» среди Пер-
вичных отделений Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» поселка Нижнеан-
гарск, посвященные 15-летию со 
дня образования Северобайкаль-
ского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

24.11.2017г. в режиме виде-
оконференции состоялось оче-
редное заседание Комиссии при 
Правительстве Республике Буря-
тия по мониторингу финансового 
состояния, повышения платеж-
ной дисциплины и обеспечения 
финансовой устойчивости пред-
приятий энергетического ком-
плекса Республики Бурятия под 
председательством Министра 
по развитию транспорта, энерге-
тики и дорожного хозяйства РБ 
С.Ю.Козлова.

24.11.2017г. на базе МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1» со-
стоялся районный конкурс «Во-
жатый -  2017». В конкурсе приня-
ли участие  6 вожатых. В рамках 
данного мероприятия проведены 
акции: по профилактике дорожно 
– транспортного травматизма – 
«Засветись!», правовая – «Время 
действовать вместе!». Во второй 
половине дня делегаты  школ при-
няли участие в работе конферен-
ции ДОО «Вектор».

24.11.2017-26.11.2017г. в посе-
лениях района прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные 
Дню матери.

В МБОУ ДО «Районный Дом 
детского творчества» оформле-
на выставка сочинений «Письмо 
маме».

В учреждениях образования 
проведено более ста мероприя-
тий в рамках Всероссийской ак-
ции по безопасности дорожного 
движения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  700 
23.11.2017 г.                                                                                                  

Нижнеангарск 
О конкурсе на замещение 

ведущей должности муниципальной 
службы – Помощник Главы МО 

«Северо-Байкальский район»  по работе 
с населением и общественными 

объединениями
В соответствии с Положением  о 

конкурсе на замещение вакантных долж-
ностей  муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Северо-Байкаль-
ский район», утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального обра-
зования  «Северо-Байкальский район» от 
28.07.2009 г. № 54-IV: 

1.Объявить с 01.12.2017 года и про-
вести конкурс на замещение  ведущей 
должности муниципальной службы – По-
мощник Главы МО  «Северо-Байкальский 
район»  по работе с населением  и обще-
ственными объединениями;

2.Для проведения конкурса создать 
комиссию в следующем составе:

– Пухарев И.В. – Глава – Руководи-
тель администрации МО «Северо-Бай-
кальский район», председатель комиссии;

– Беляев А.В. – Первый заместитель 
руководителя администрации  МО «Се-
веро-Байкальский район», заместитель 
председателя комиссии;

– Прохорова Т.А. – заместитель ру-
ководителя администрации  МО «Севе-
ро-Байкальский район» по социальным 
вопросам,

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

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

– Ткачев В.Я. – председатель район-
ного Совета депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район»;

– Анисович Н.А. – начальник органи-
зационно-правового управления  админи-
страции МО   «Северо-Байкальский рай-
он», секретарь комиссии.

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

4.Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента опубликования.

Т.А.Прохорова,  и.о. 
Руководителя администрации                                            

МО «Северо –Байкальский район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРС
Администрация муниципального об-

разования «Северо-Байкальский район» 
объявляет конкурс на замещение веду-
щей должности  муниципальной службы 
– Помощник Главы МО  «Северо-Байкаль-
ский район» по работе с населением и 
общественными объединениями.

Квалификационные требования:
•высшее профессиональное образо-

вание;
•стаж муниципальной службы или 

стаж работы по специальности не менее 
двух лет;

•Для лиц, имеющих дипломы специа-
листа или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома устанав-
ливаются квалификационные требования 
к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности для замеще-
ния ведущих должностей муниципальной 
службы Республики Бурятия - не менее 
одного года стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности.

С документами обращаться в адми-
нистрацию МО «Северо-Байкальский рай-
он» по адресу: 671710, п. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая, 125, каб. 47.

Конкурс проводится в два этапа. Пер-
вый этап конкурса (по документам) про-
водится с 01 декабря по 21 декабря 2017 
года. Прием документов осуществляется 
по 21 декабря 2017 года включительно, 
в рабочие дни  с 8:00 до 17:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00).  Второй этап – собесе-
дование. 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 кон-
курсе установленной формы;

•копию паспорта (оригинал предъяв-
ляется лично по прибытию на конкурс);

•копию трудовой книжки, заверенную 
по месту работы (либо нотариально) или  
иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность граждани-
на;

•копии документов о профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

•документ воинского учета – для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу (военный билет, при-
писное свидетельство);

•медицинское заключение об отсут-
ствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению (форма 
№ 001-ГС/у);

•копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования;

•копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства;

•сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера  за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную 
службу, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  супруга и не-
совершеннолетних детей; 

•Сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на 
которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной 
службы, размещали общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать;

•иные документы, предусмотренные 
Федеральными законами, Указами  Пре-
зидента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Россий-
ской Федерации.   Справки по телефону: 
8/30130/47 694  (Анисович Нэля Алексе-
евна).

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ____
с муниципальным служащим

от   ____________                                                                                                   
(населенный пункт) ___________

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район», в лице Главы - Руково-
дителя  Администрации МО «Северо-Бай-
кальский район», действующего на осно-
вании Устава МО «Северо-Байкальский 
район», именуемая в дальнейшем - пред-
ставитель нанимателя (работодатель), с 
одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации ________________________
_________________________________, 
именуемый в дальнейшем - муниципаль-
ный служащий, с другой стороны, заклю-
чили настоящий трудовой договор  о ни-
жеследующем:

1.Общие положения

1.1. По настоящему трудовому дого-
вору муниципальный служащий обязуется 
исполнять должностные обязанности  По-
мощника Главы МО «Северо – Байкаль-
ский район» по работе с населением и 
общественными объединениями в соот-
ветствии с должностной инструкцией.

Представитель нанимателя (работо-
датель) обязуется обеспечивать муници-
пальному служащему необходимые усло-
вия для работы, выплачивать денежное 
содержание и предоставлять гарантии и 
компенсации в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и иными нормативными пра-
вовыми актами.

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

1.3. Трудовой договор заключается  
на неопределенный 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 Муниципаль-
ного служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет 
право на:

1) ознакомление с документами, уста-
навливающими его права и обязанности 
по замещаемой должности муниципаль-
ной службы, критериями оценки качества 
исполнения должностных обязанностей и 
условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-тех-
нических условий, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в 
соответствии с трудовым законодатель-
ством, законодательством о муниципаль-
ной службе и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установ-
лением нормальной продолжительности 
рабочего (служебного) времени, предо-
ставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном поряд-

ке информации и материалов, необходи-
мых для исполнения должностных обязан-
ностей, а также на внесение предложений 
о совершенствовании деятельности орга-
на местного самоуправления;

6) участие по своей инициативе в кон-
курсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы;

7) повышение квалификации в соот-
ветствии с муниципальными правовыми 
актами за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных дан-
ных;

9) ознакомление со всеми материала-
ми своего личного дела, с отзывами о про-
фессиональной 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 соз-
давать профессиональные союзы, для 
защиты своих прав, социально-экономи-
ческих и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров в соответствии с трудо-
вым законодательством, защиту своих 
прав и законных интересов на муници-
пальной службе, включая обжалование в 
суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Муниципальный служащий имеет 
иные права, предусмотренные Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе Российской Феде-
рации", иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе.

2.3. Муниципальный служащий обя-
зан:

1) соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации, федеральные консти-
туционные законы, федеральные зако-
ны, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, устав муници-
пального образования и иные муници-
пальные правовые акты и обеспечивать 
их исполнение;

2) исполнять должностные обязан-
ности в соответствии с должностной ин-
струкцией;

3) соблюдать при исполнении долж-
ностных обязанностей права и законные 
интересы граждан и организаций;

4) соблюдать правила внутреннего 
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трудового распорядка администрации МО 
«Северо-Байкальский район», должност-
ную инструкцию, порядок работы со слу-
жебной информацией;

5) поддерживать уровень квалифика-
ции, необходимый для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, состав-
ляющие государственную и иную охраня-
емую федеральными законами тайну, а 
также сведения, ставшие ему известными 
в связи с исполнением должностных обя-
занностей, в том числе сведения, касаю-
щиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоин-
ство;

7) беречь государственное и муници-
пальное имущество, в том числе предо-
ставленное ему для исполнения долж-
ностных обязанностей;

8) представлять в установленном 
порядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения о 
себе и членах своей семьи, а также сведе-
ния о полученных им доходах и расходах, 
принадлежащем ему на праве собствен-
ности имуществе, являющихся объектами 
налогообложения, об обязательствах иму-
щественного характера;

9) сообщать представителю нанима-
теля (работодателю) о выходе из граж-
данства Российской Федерации в день 
выхода из гражданства Российской Феде-
рации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приоб-
ретения гражданства иностранного госу-
дарства;

10) соблюдать ограничения, выпол-
нять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным зако-
ном от 02 марта 2007 № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе Российской Федерации" и 
другими федеральными законами;

11) сообщать представителю нанима-
теля (работодателю) о личной заинтере-
сованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры 
по предотвращению подобного конфлик-
та.

2.4. Муниципальный служащий обя-
зан исполнять иные обязанности, пред-
усмотренные Федеральным законом от 
02.03. 2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 
службе Российской Федерации", иными 
нормативными правовыми актами.

3. Права и обязанности Представите-
ля нанимателя

3.1. Представитель нанимателя (ра-
ботодатель) имеет право:

1) изменять и расторгать настоящий 
договор в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством о му-
ниципальной службе;

2) вести коллективные переговоры и 
заключать коллективные договоры;

3) поощрять муниципального служа-
щего  за  добросовестный и эффективный 
труд;

4) требовать от муниципального слу-
жащего надлежащего исполнения им тру-
довых обязанностей и бережного отноше-
ния к имуществу, предоставленному ему 
для исполнения должностных обязанно-
стей представителем нанимателя (рабо-
тодателя) (в т.ч. к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у представителя нанима-
теля (работодателя), если представитель 
нанимателя (работодатель) несет ответ-
ственность за сохранность этого имуще-
ства) и других работников, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка 
администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»;

5) привлекать муниципального служа-
щего к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установлен-
ном Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными закона-
ми;

6) принимать локальные норматив-
ные акты, вносить изменения и дополне-
ния в должностную инструкцию муници-
пального служащего;

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

3.2. Представитель нанимателя (ра-
ботодатель) обязан:

1) соблюдать законодательство о 
муниципальной службе, иные законы и 
нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, условия соглашений и 
настоящего договора.

2)предоставлять муниципальному 
служащему работу, обусловленную насто-
ящим договором;

3)обеспечивать муниципального слу-
жащего оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для надле-
жащего исполнения им трудовых обязан-

ностей, а также безопасность труда и ус-
ловия, отвечающие требованиям охраны 
и гигиены труда;

4)выплачивать в полном размере при-
читающееся муниципальному служащему 
денежное содержание в сроки, установ-
ленные правилами внутреннего трудового 
распорядка;

5) вести коллективные переговоры с 
участием муниципального служащего (его 
представителей), предоставлять муници-
пальному служащему (его представите-
лям) полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллектив-
ного договора, соглашения и контроля за 
их выполнением;

6)рассматривать представления со-
ответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работником представи-
телей о выявленных нарушениях законов 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, прини-
мать меры по их устранению и сообщать 
о принятых мерах указанным  органам и 
представителям, а в необходимых случа-
ях – непосредственно муниципальному 
служащему;

7)осуществлять обязательное со-
циальное страхование муниципального 
служащего в порядке, установленном фе-
деральными законами;

8) возмещать вред, причиненный му-
ниципальному служащему в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей, а 
также компенсировать моральный вред 
в порядке и на условиях, которые уста-
новлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами.

9)обеспечивать защиту персональных 
данных муниципального служащего от не-
правомерного использования и утраты;

10)знакомить муниципального слу-
жащего под роспись с принимаемыми 
локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с его трудовой 
деятельностью;

11)исполнять по отношению к муници-
пальному служащему иные обязанности, 
предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, законодатель-
ством о муниципальной службе, иными 
федеральными законами и норматив-
ными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, трудовым до-
говором.

4. Оплата труда Муниципального слу-

жащего
4.1. Муниципальному служащему 

устанавливается денежное содержание, 
в соответствии с законом Республики Бу-
рятия от 10.09.2007 (в ред. от 10.10.2017 
N 2560-V ) № 2431-III «О муниципальной 
службе в Республике Бурятия», состоя-
щее из: 

а) должностного оклада в соответ-
ствии с замещаемой им должностью му-
ниципальной службы и утвержденным 
штатным расписанием;

б) следующих ежемесячных и иных 
дополнительных выплат:

-ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за выслугу лет (стаж муници-
пальной службы) при стаже муниципаль-
ной службы в размерах:

от 1 года до 5 лет - 10 процентов 
должностного оклада;

от 5 до 10 лет - 15 процентов долж-
ностного оклада;

от 10 до 15 лет - 20 процентов долж-
ностного оклада;

свыше 15 лет - 30 процентов долж-
ностного оклада;

  ежемесячная надбавка за особые ус-
ловия муниципальной службы, в размере 
от 110 % до 150%от должностного оклада;

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

альная помощь при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска;

4.2. На денежное содержание му-
ниципальному служащему начисляется 
районный коэффициент в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Социальное страхование
5.1. Муниципальный служащий под-

лежит обязательному социальному стра-
хованию в порядке и на условиях, уста-
новленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1.Муниципальному служащему 

устанавливается пятидневная рабочая не-
деля с двумя выходными днями (суббота, 
воскресенье). Продолжительность ежене-
дельной работы – 40 (36 – для женщин) 
часов, с режимом работы согласно пра-
вилам внутреннего трудового распорядка.  

6.2.Муниципальному служащему 
устанавливается ежегодный оплачивае-
мый отпуск с сохранением замещаемой 
должности муниципальной службы и де-
нежного содержания.  

6.3.Муниципальному служащему 

может быть предоставлен отпуск без со-
хранения заработной платы по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным 
причинам на срок по соглашению между  
работником и работодателем (статья 128 
Трудового кодекса российской Федера-
ции).

7. Иные условия трудового договора 
7.1. Настоящий трудовой договор 

может быть изменен или прекращен в по-
рядке и по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

7.2. Споры и разногласия по настоя-
щему трудовому  договору разрешаются 
по соглашению сторон, а в случае не до-
стижения  соглашения – в порядке, уста-
новленном действующим законодатель-
ством о труде. 

7.3. Настоящий трудовой договор 
составлен и подписан в 2-х экземпля-
рах, идентичных по тексту, обладающих 
равной юридической силой, и вступает в 
действие с момента его подписания Сто-
ронами. Один экземпляр хранится пред-
ставителем нанимателя (работодателем) 
в личном деле муниципального служаще-
го, второй - у муниципального служащего.

8. Адреса и реквизиты сторон

Представитель нанима-
теля (работодатель)

Администрация муници-
пального образования 
«Северо-Байкальский 

район»  
671710  Республика 

Бурятия
Северо-Байкальский 

район п. Нижнеангарск
ул.Рабочая, 125 
 

ИНН 
КПП   

                 р/сч    
  

Муниципальный 
служащий

______________
______________

______
Паспорт  _____
Выдан: _____
Место житель-

ства: _____
Тел.: ____

 
Глава-Руководитель администрации  
МО «Северо-Байкальский район»
 ______________________ 
(место для печати)                                                  
Муниципальный служащий
_______________________

Экземпляр трудового договора полу-
чил           «_____»_____________20__ г. 

На территории нашего рай-
она  наблюдается увеличение 
численности волка,    связанное 
с миграцией волка со стороны 
Иркутской области  из-за лесных 
пожаров. Данная ситуация ведет   
к возникновению  угрозы жизни 
и здоровья граждан, нанесению 
ущерба сельскохозяйственным 
животным, объектам животного 
мира и среды их обитания, а так-
же может служить источником  
распространения заболеваний. 
В республике продолжаются 
мероприятия по борьбе с хищ-
ничеством волков. В настоящее 
время действуют 6 решений о 
регулировании численности вол-
ков  в  закрепленных и общедо-
ступных охотугодьях на террито-
рии Курумканского, Кяхтинского, 
Селенгинского, Тарбагатайского, 
Закаменского, Бичурского, Се-
веро-Байкальского районов.  За 
11 месяцев  2017 года Бурпри-
роднадзор принял 59 решений 
о регулировании численности 
данного хищника, выдано – 1328 
разрешений на добычу волков, 
всего приняло участие более 300 
охотников, в том числе в составе 
45 бригад охотников-волчатни-
ков. В результате проведенной 

работы  добыто 463 особи волка, 
выплачены вознаграждения за 
451 особь волка на сумму 2 255 
000 рублей.

На территории нашего рай-
она приняло участие в добыче 
волка более 35 охотников, до-
быто 38 волков, выплачено воз-
награждение за добычу 21 вол-
ка на сумму 105 тыс. рублей, по 
остальным подготавливаются 
документы на выплату возна-
граждения. Предлагаем охотни-
кам нашего района принять ак-
тивное участие в регулировании 
численности волка и напомина-
ем, что охотникам-волчатникам, 
добывшим волков в рамках ре-
гулирования, выплачивается де-
нежное вознаграждение в разме-
ре 5000 рублей за  одну особь.

Информацию по вопросам 
получения разрешений на ре-
гулирование численности вол-
ка и выплаты вознаграждения 
за добытых волков  Вы може-
те получить по телефонам : 
89148351856, 89245502782,   
89503888125.

Е.Г.Родионов, 
государственный 

инспектор 
Бурприроднадзора 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!

За прошедшую неделю в 
Северо-Байкальском районе 
зарегистрирован один пожар: 
с.Верхняя-Заимка, ул. Совет-
ская, возгорание бани, причина 
пожара – недостаток конструк-
ции и изготовления электрообо-
рудования, ущерб -10 т.р.

С начала 2017 года в нашем 
районе произошел уже 21 по-
жар, ущерб составил  7 983 тыс. 
руб., спасено материальных 
ценностей подразделениями 
ГПС на сумму 8300 т.р., от опас-
ного фактора пожара погиб 1 че-

ловек (вне населенного пункта), 
уничтожена 1 единица техники.

Уважаемые жители Северо-
Байкальского района! В связи 
с холодами будьте вниматель-
ны с электрообогревательными 
приборами, отопительными пе-
чами, не оставляйте их без при-
смотра!

Телефон вызова пожарной 
охраны 01, с сотового – «101»!

О.И.Кибякова, инструктор 
противопожарной профилак-

тики 12-го Северобайкальско-
го ОГПС РБ  

О ПОЖАРАХ

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия от 17.11.2017г.    № 539 вели-
чины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения за III квартал 2017 г. составляют:

-в расчете на душу населения – 10086 руб.
-для трудоспособного населения – 10489 руб.
-пенсионеров – 7957 руб.
-детей – 10537 руб.

О.А.Новолодская, главный специалист по работе с населением Северный ОСЗН 

О величине 
прожиточного 

минимума

ПУБЛИКАЦИЯ
Администрация муниципаль-

ного образования городского 
поселения «поселок Нижнеан-
гарск» информирует о возмож-
ности предоставления земель-
ного участка:

для целей - ведение личного 
подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, в  арен-
ду на 20 лет, расположенного по 
ул. Козлова, 5 кадастровый но-
мер 03:17:080240:81, площадь 
616 кв.м.;

для целей - ведение личного 
подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, в  арен-
ду на 20 лет, расположенного по 
ул. Дачная, дом 22, кадастро-
вый номер 03:17:080154:6, пло-
щадь 440 кв.м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предостав-
лении земельного участка для 
указанных целей, в течение 
тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и разме-
щения извещения вправе по-
давать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка 
или аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого 
земельного участка, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо–
Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Ленина, 58, каб. 11. 
Дата окончания приема заявле-
ний «21» декабря 2017г.

По всем возникающим 
вопросам обращаться по 

телефону:47-351

На новом сайте жители смо-
гут высказать свои предложения 
и пожаловаться на проблемы го-
родского благоустройства, здра-
воохранения и пр. - Запустили 
проект «Активный гражданин Ре-
спублики Бурятия»! 

Можно на интернет-портале 
оценить работу государственных 
органов власти (министерств, 
служб) и органов местного само-
управления (города, районов) по 
разным параметрам. 

Есть возможность высказать 
пожелания по любому вопро-
су. Можно указать проблему в 
части ЖКХ. И эта проблема тут 
же попадёт на рассмотрение в 
управляющую компанию, обслу-
живающую ваш дом. Можно дать 
предложения по ремонту дорог 
или объектов благоустройства. 

На основании собранных 
п р е д л о ж е н и й 
ф о р м и р у ет с я 
программа ре-
монта и благо-
устройства. 

Много воз-
м о ж н о с т е й ! 
Сделаем нашу 
жизнь лучше 
вместе! – при-
звал глава Бу-
рятии Алексей 
Цыденов. Жите-
ли Бурятии уже 
начали активно 
оставлять свои 
сообщения на 
сайте. Большинство из посту-
пивших жалоб касаются сферы 

ЖКХ, в основном, - это некаче-
ственное оказание услуг управ-
ляющими компаниями. Также 
волнует посетителей портала и 
состояние дорог в республике. 
Ответы граждане могут увидеть 
на сайте, зайдя в карточку с во-
просом. 

Для удобства есть разделе-
ние по сферам деятельности: 
общественный транспорт, до-
рожное строительство, здра-
воохранение и ЖКХ. Не мало-
важно, что у жителей появилась 
возможность оценить и эффек-
тивность работы министерств, 
а также органов местного само-
управления (города, районов). 

Каждый пользователь сможет 
увидеть их общий рейтинг. Также 
посетители сайта по желанию 
смогут пройти анкетирование и 
оценить приоритетные государ-

ственные проекты в форме от-
крытых опросов. 

baikal.daily.ru
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ный жилой сектор без воды и тепла. Это 
уже вторая авария, которая произошла за 
последнее время в поселке. Про первый 
порыв, который произошел в ночь с 10 на 
11 ноября, читайте в прошлом номере га-
зеты.

 При поступлении информации о по-
рыве в диспетчерскую службу предпри-
ятий ООО «Регистр» на место аварии не-
замедлительно была отправлена бригада 
в составе четырех человек, а также тех-
ника в виде экскаватора и бульдозера. В 
течение двух дней производились пожоги 
для оттаивания грунта. Спецтехникой кру-
глосуточно осуществлялся подвоз угля 
для поддержания температуры на месте 
работ. Экскаватором  была  вскрыта те-
плотрасса длиной 20 и глубиной 2,7 ме-
тров.   Проведя ремонтные работы,  сле-
сари аварийно-восстановительных работ   
устранили причину порыва – течи диаме-
тром 15 и 20 мм,  наложив металлический 
бандаж.   

Благодаря быстрому реагированию 
и слаженным действиям работников 
предприятия ООО «Регистр. Кичера», 
21.11.2017 года в 12 часов порыв был 
успешно ликвидирован, система тепло-
снабжения поселка не разморожена. 

ООО "Регистр"
Елфимов Б. инженер по ТБ

ПОСЕЛОК  Кичера Северо-Байкаль-
ского района был образован, когда в 
страну мощным темпом вошла Байкало-
Амурская магистраль. В годы строитель-
ства железной дороги в Кичере, как и в 
каждом бамовском поселке, была возве-
дена вся инфраструктура. Котельные и 
тепломагистрали эксплуатируются более  
40 лет, износ труб на некоторых участках 
стал критичен.  Порыв, произошедший 
16.11.2017 года в п. Кичера по улице Тал-
линская на сетях тепло-водоснабжения 
предприятия ООО «Регистр. Кичера» от 
тепловой камеры №10 до тепловой каме-
ры №18, мог бы надолго оставить част-

Заключительный этап республикан-
ского  фестиваля - конкурса “Эвенкийский 
Нимнгакан» состоялся 17 ноября в Улан-
Удэ в Бурятском академическом театре 
драмы имени Хоца Намсараева.  Стар-
товал конкурс  в сельских районах ком-
пактного проживания эвенков Бурятии: 
в Курумканском, Баунтовском и Северо-
Байкальском районах  и выявил лучшие 
театральные студии и самодеятельные 
коллективы.

-Фестиваль представляет собой со-
стязания театральных мини-спектаклей 
по мотивам эвенкийских сказок и мифов, 
- говорит руководитель Детского эвенкий-
ского центра «Синильга» Наталья Мала-
хова. -  Постановки часто включают пан-
томиму, пластические танцы, народные 
пляски. Обязательное условие – спек-
такль проводится на эвенкийском языке. 
Это нужно, чтобы помочь сохранению  
эвенкийского языка, заинтересовать мо-
лодое поколение эвенков родной культу-
рой, привлечь внимание общественности. 
«Эвенкийский Нимнгакан» проводится в 
Бурятии по инициативе государственно-
го  республиканского центра эвенкийской 
культуры «Арун». 

Напомним, в отборочном туре  приня-
ли участие творческие коллективы четы-
рех эвенкийских поселений Северо-Бай-
кальского района: театральная студия 
«Юктукэн» с народной сказкой «Нгина-
кир – Бэюмидери-дэ» - «Охотник и соба-
ки» (МО СП «Куморское эвенкийское»), 
Культурно-досуговый центр «Аргуакта» 
с народной сказкой «Аргуа» - «Подснеж-
ник» (МО СП «Холодное эвенкийское»), 
театральный коллектив «Возрождение» с 
народной сказкой «Монгун» (МО СП «Уо-
янское эвенкийское»), народный  художе-
ственный коллектив «Синильга» с эвен-
кийской сказкой «Суксиллэ» - «Волшеб-
ные лыжи» (МО ГП «п.Нижнеангарск», ко-
торый занял 1 место в районе).  Директор 
центра «Арун» Надежда Шеметова отме-
тила, что в Северо-Байкальском районе 
проводится серьёзная работа по возрож-
дению эвенкийского языка.

И вот, наши воспитанники  на сцене 
Бурятского драматического театра, в го-
роде  Улан-Удэ!  По мнению режиссеров-
постановщиков Олега и Татьяны Ножки-
ных, они сыграли еще  лучше, чем дома, 
в Нижнеангарске. Зрители в зале  отме-
чали  яркий  актерский талант и мастер-
ство наших юных артистов.  В восторге 
были и более старшие участники и зрите-
ли. «Когда слышу на сцене эвенкийскую 
речь, у меня в душе все поет», - проком-
ментировал зритель Петр Берельтуев. 
- Хотя в свое время идея «Эвенкийского 
Нимнгакана» в эвенкийских поселениях 
была встречена без большого интереса, 
но сейчас фестиваль становится доброй 
традицией.

Вот что говорит председатель культур-
ной автономии эвенков Мария Бадмаева:

-Впечатление замечательное, видно, 
что люди стараются. Языковая культура 
повысилась с первого фестиваля. Идея с 
самого начала была очень хорошая, ведь 
эвенкийский язык в районах преподаёт-
ся факультативно.  То, что центр «Арун» 
проводит «Эвенкийский Нимнгакан», бес-
спорно, даёт возможность говорить на 
своём родном эвенкийском языке. Высту-
пая как член жюри, я отметила, что меро-
приятие помогает возродить язык, даёт 
возможность приобщиться к уникальной 
культуре наших предков. И дети, и взрос-

лые смогли проявить свои скрытые талан-
ты, хотя ранее  не играли в спектаклях.

На заключительном этапе III  респу-
бликанского  фестиваля-конкурса “Эвен-
кийский Нимнгакан» выступили 6 твор-
ческих коллективов, в том числе 2 из 
республики Саха (Якутия).  Все, конечно, 
старались, вкладывали свои силы и уме-
ния. Когда жюри удалилось на подведе-
ние итогов, некоторые думали, что второй 
раз подряд 1 место не присуждают (име-
ли ввиду Северо-Байкальский район, ко-
торый в прошлом году был победителем).  
Но вопреки расхожему мнению, наш кол-
лектив «Синильга» и на этот раз завоевал 
1 место и 4 Диплома Первой  степени!

Финал гала-концерта открыл своим 
выступлением художественный народ-
ный коллектив "Синильга".  В заверше-
ние мероприятия состоялось торже-
ственное награждение.  Дипломом за 
«Лучшее исполнение роли среди детей 
от 13 до 17 лет» награждена Сибаева  
Вика и Дипломом за «Лучшее исполне-
ние роли среди детей до 12 лет» - Со-
ловьев Ян,  «За лучшую режиссерскую 
работу» - Олег и Татьяна Ножкины, Ди-
плом Первой степени за победу на фе-

стивале-конкурсе завоевал коллектив 
"Синильга" (руководитель Н.Н. Наталья 
Малахова!)

Затем  состоялось чествование 
центра «Арун» в честь четвертьвеко-
вого юбилея.  В годовщину основания 
директор центра Надежда Шеметова 
принимала торжественные поздравле-
ния и подарки.  Уже 25 лет учреждение 
ведёт огромную работу по сохранению 
языка и культуры эвенков, собирает на-
родные песни и сказания, выпускает 
историческую литературу, антологии 
эвенкийской музыки, организовывает 
культурно-массовые мероприятия.

-Благодарим всех, кто принял уча-
стие в подготовке и проведении рай-
онного и республиканского  фестива-
ля - конкурса “Эвенкийский Нимнга-
кан-2017», - говорит Наталья Мала-
хова. – Спасибо нашим преподавате-
лям и родителям, они сделали очень 
многое. Спасибо администрации МО 
«Северо-Байкальский район», лич-
но И.В.Пухареву, коллективам Управ-
ления культуры и архивного дела и 
В.И.Карпушиной и всем тем, кто был с 
нами в эти праздничные дни. 

Соб.инф.

ПОБЕДА НА  РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
КОНКУРСЕ

Встреча спортсменов по 
борьбе самбо 

в посёлке Кичера
18 ноября 2017 года, в спортивном зале  

МБОУ «Кичерская СОШ» посёлка Кичера 
проводился турнир по самбо.  В турнире 
приняли участие свыше 80 спортсменов из 
двух поселений района - Новый Уоян (тре-
нер–преподаватель Удовиченко А.В.),  Киче-
ра (тренер-преподаватель Трифонов И.Л.) и 
города Северобайкальск. 

Лидером в общекомандном зачёте стали 
спортсмены п. Новый Уоян, на втором месте 
по количеству высших наград спортсмены п. 
Кичера, и на третьем месте команда города 
Северобайкальск.

Спартакиада работающей 
молодёжи

18 ноября 2017 года в седьмой  раз со-
стоялась спартакиада работающей молодё-
жи Муйского, Северо–Байкальского райо-
нов и города Северобайкальск.

В программе соревнований семь видов 
спорта (наклоны из положения стоя, прыжки 
в длину, настольный теннис, стритбол, мини 
футбол, волейбол). Абсолютным победите-
лем в волейбольной схватке среди мужчин 
и стритболе(женщины), дартсе  и  настоль-
ном теннисе среди мужчин стали спортсме-
ны команды Северо-Байкальского района. 

По итогам соревнований победила ко-
манда г. Северобайкальск, второе место у 
команды Северо–Байкальского района и 
третье - у Муйского района.

Следующая, восьмая спартакиада рабо-
тающей молодёжи, будет проходить в Севе-
ро–Байкальском районе! 

Каникулы с пользой
Дополнительное образование - это не 

только кружки и секции, это огромная воспи-
тательная работа в разных направлениях. 
В период каникул в общеобразовательных 
учреждениях большая нагрузка ложится 
на дополнительное образование. В воспи-
тательных планах стоят не только занятия   
согласно образовательной программе, но 
и массовые мероприятия просветительско 
– воспитательной направленности с крае-
ведческо–экологическим уклоном. Тренер 

– преподаватель по боксу Гагуев В.Л. и пе-
дагог дополнительного образования Ганю-
гин В.А. в каникулярное время вместе с вос-
питанниками секции бокса посетили одно из 
самых интересных мест в селе Холодное, 
имеющее огромное краеведческое значение 
«Тропою старого тунгуса». Дети, проходя по 
тропе, познакомились с историей родного 
края, особенностями кочевой жизни корен-
ного народа Крайнего Севера – эвенков, а 
так же смогли познакомиться с фауной до-
лины реки Холодная, увидели гнёзда редких 
птиц скопы и орлана белохвоста. 

Школьники прекрасно и с пользой про-
вели день, укрепили здоровье и получили 
массу положительных эмоций.

Т.С.Кривонос, специалист 
МКУ Управление образования

1.24 ноября 2017 года на базе МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1» состоялся 
районный конкурс «Вожатый -  2017». В 
конкурсе приняли участие  6 вожатых. В 
рамках данного мероприятия проведены 
акции : по профилактике дорожно – транс-
портного травматизма – «Засветись!», 
правовая – «Время действовать вместе». 
Во второй половине дня делегаты  школ 
приняли участие в работе конференции 
ДОО «Вектор».

2.В учреждениях образования про-
ведено более ста мероприятий в рамках 
Всероссийской акции по безопасности до-
рожного движения.

3.В МБОУ ДО «Районный Дом детско-
го творчества» оформлена выставка со-
чинений «Письмо маме».

4. С 16 по 23 ноября во всех детских 
учреждениях проведены мероприятия, 
посвященные Неделе правовой помощи 
детям.

5.22 ноября  педагоги дополнитель-
ного образования МБОУ ДО «РДДТ»  
п.Нижнеангарск  и п.Новый Уоян органи-
зовали  и провели мероприятия в рамках 
правового десанта  «Время действовать 
вместе!» с приглашением Михалёвой 
О.Я., заместителя председателя КДН и 
ЗП, Боролдоевой В.П., инспектора ПДН. В 
проводимых мероприятиях было охваче-
но  120 детей. 
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 Открытое первенство 
г. Иркутск по борьбе самбо

 «Байкал-Арена» города Иркутск 29 
октября 2017 года собрал более 200 спор-
тсменов на открытое первенство по борь-
бе самбо. Вся Иркутская область была го-
това к схваткам, в том числе и спортсме-
ны из Нового Уояна. Спорт для подрост-

ков был и остается мощной, порой един-
ственной альтернативой влиянию улицы. 
Ежедневные тренировки и трудолюбие в 
спортивном зале дают результаты на по-
добных соревнованиях. Наши самбисты 
радуют своими спортивными достиже-
ниями, с достоинством отстаивают честь 
своего поселка. Турнир проводился по 
олимпийской системе. Итоги первенства 
были следующими: Кирилл Кожевин стал 

серебряным призером турнира, бронзо-
вые медали у троих спортсменов – Юрия 
Шаповалова, Руслана Курочкина, Тимура 
Хантакова. 

Не обходятся выезды на турниры и 
без спонсорской поддержки, поэтому 

благодарим ООО «СтройЛес», ИП «Аю-
шеев», Стахеева Владимира, Усманова 
Тахира.

Лёгких побед в самбо не бывает, поэто-
му ребят ждут более упорные тренировки 
и возможность доказать свой спортивный 
уровень на дальнейших соревнованиях.

А.В.Удовиченко, тренер-препода-
ватель МБОУ ДО «РДДТ», 

председатель ТОС «Барс» 

20 ноября 2017 года отмечается Все-
мирный день ребенка — это не просто 
повод для веселья и улыбок, он призван 
показывать всем, как важно обеспечить 
детям достойное будущее, оберегать их 
от опасностей, давать достойное воспи-

тание и образование и т.д.
20 ноября 1959 года Генеральной Ас-

самблеей ООН была подписана Деклара-
ция прав ребенка, и с момента подписа-
ния праздник во всем мире отмечается в 
тот же день, когда и был подписан доку-
мент.

Во Всемирный день ребенка детский 
сад «Сказка» присоединяется к этой важ-
ной и значимой инициативе и поздравля-
ет всех детей! Поздравляет всех, кто сво-
им трудом и примером укрепляет благо-
получие подрастающего поколения, спо-
собствует развитию здоровых отношений 
и взаимопонимания в этой юной среде!

21 ноября в нашем саду были органи-
зованы познавательно- развлекательные 
мероприятия для детей всех возрастов. 
Были оформлены тематические стенды 
для родителей «Наши права»,  проведе-
ны беседы с детьми старшего возраста «У 
каждого есть имя» и, конечно же, не обо-
шлось без совместного старшей и сред-
ней групп развлекательного мероприятия, 

где в гости к детям пришли Злодейка и По-
чтальон, который принес письма от роди-
телей. Дети с удовольствием поиграли в 
прятки и бег в мешках. А младшую группу 
посетил Малыш, который поиграл с деть-
ми в подвижные игры, половил мыльные 

пузыри и покидал мячи. Дети ползали за 
погремушками, а паровозик Чух-чух вы-
звал неописуемый восторг!

Мы все должны помнить, что каждый 
ребенок имеет право:

На жизнь, На семью, На имя и граж-
данство, На образование, На жилье, На 
медицинское обслуживание, На защиту 
от экономической эксплуатации, На за-
щиту от всех форм физического или пси-
хологического насилия, На отдых и досуг.

Все на Земле хотят, чтобы дети росли 
счастливыми, чтобы они учились, играли, 
были здоровыми, умными и самыми заме-
чательными детьми!
Не ругайте ребят утром - солнце пока-

жется им тусклым;
Не ругайте ребят днём – небо пока-

жется им хмурым;
Не ругайте ребят на ночь – звёзды по-

меркнут для них.
Вообще не ругайте! Любите их, и они 

ответят вам взаимностью.
Т.Каранова, д/с «Сказка»

Всемирный день ребёнка в  
«Сказке»

14 ноября мир празднует Междуна-
родный день логопеда – профессио-
нальный праздник представителей одной 
из наиболее важных социальных про-
фессий. Выражаем искреннюю благо-
дарность логопеду Любови Степановне 
Соломинской за результативную работу 
с нашими особенными детьми. От всей 
души благодарим за труд, за постанов-
ку звуков и формирование правильной 
речи.

Большое спасибо Вам за ту огромную 
работу, которую Вы проделали. За такое 
короткое время Вы смогли обучить наших 
детей правильно говорить и произносить 
звуки. Детки стали следить за своим про-
изношением, четко и правильно произ-
носить слова. Считаем, что на это требу-
ется огромное терпение, педагогический 
талант и безграничная любовь к детям.  
Ведь правильная речь - это залог успе-
ха всех начинающихся дел! Желаем Вам 
дальнейших успехов в обучении и воспи-
тании детей. 

Чтоб речь красивою была, есть 
логопед у нас,

Отличный добрый человек, в работе — 
высший класс.

Мы с праздником сегодня сердечно 
поздравляем,

Огромнейших успехов и счастья 
Вам желаем!

Чтобы в душе на сердце весна 
всегда цвела,

А жизнь красивой очень и 

радостной была,
Чтоб Вас всегда любили, ценили 

высоко,
По жизненной дороге шагалось 

Вам легко!
С уважением и искренней благо-

дарностью, родители клуба «Луч на-
дежды», п.Нижнеангарск

ЗАЛОГ УСПЕХА

Ежегодно  в преддверии ноябрьских 
каникул проходит районная акция «Внима-
ние, дети!». В этом году акция началась  в 
конце первой четверти. Основная задача  
акции -  подготовить пешеходов  к началу 
зимнего периода: движению в тёмное вре-
мя суток.

А именно, какую работу проводят юные 
инспекторы дорожного движения в шко-
лах? Они рассказывают детям и взрослым 
о ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ СВЕТОВОЗВРА-
ЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ (ФЛИКЕРОВ)  НА 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ. Главным методом ра-
боты является пропаганда, а помогают им 
в этом знания правил дорожного движения.

По статистике наезд на пешехода – 
один из самых распространенных видов 
дорожно-транспортных происшествий. Ос-
новная доля наездов со смертельным ис-
ходом приходится на тёмное время суток, 
когда водитель не в состоянии увидеть вы-
шедших на проезжую часть людей. Свето-
возвращающие элементы повышают види-
мость пешеходов на неосвещенной дороге 
и значительно снижают риск возникновения 
дорожно-транспортного происшествия. 

При движении с ближним светом фар 
водитель автомобиля способен увидеть 
пешехода на дороге на расстоянии 25-50 
метров. Если пешеход применяет свето-
возвращатель, то это расстояние увеличи-
вается до 150-200 метров. А при движении 
автомобиля с дальним светом фар дистан-
ция, на которой пешеход становится виден, 
с применением световозвращателей уве-
личивается со 100 метров до 350 метров. 
Это даёт водителю 15-25 секунд для при-
нятия решения.

Согласно Правил безопасности «при 
переходе дороги и движении по обочинам 
или краю проезжей части в тёмное время 
суток или в условиях недостаточной види-
мости пешеходам рекомендуется, а вне 
населенных пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами и обеспечивать ви-
димость этих предметов водителями транс-
портных средств».

В связи с этим просим обратить вни-
мание взрослых на это важное правило – 

иметь фликеры или нашитые светоотража-
ющие полоски на верхней одежде, на сум-
ке, на рюкзаке для безопасности на доро-
гах в тёмное время суток. Призываем  быть 
примером для всех и приобрести фликеры 
для себя и детей!

Преподавали ОБЖ, руководители от-
рядов ЮИД, члены районной ДОО «Век-
тор» организовали акцию «Засветись на 
дорогах!»: провели мероприятия для де-
тей по ПДД с участием инспектора ГИБДД 
Д.Ц.Федоровой, беседы с родителями о 
безопасных маршрутах «дом – школа - 
дом», раздали детям и взрослым памятки 
о необходимости ношения фликеров. Ко-
нечно, взрослых еще не всех оповестили, 
но работа продолжается. Наш координатор 
детского движения отрядов ЮИД в районе 
С.И.Баннова ответила на наши вопросы: 

- Сколько ещё надо провести меропри-
ятий со взрослыми, чтобы они включились 
в работу по выполнению правил пешеходов 
в тёмное время суток?

-Эта важная работа потребует ещё 
достаточно много времени и, возможно, 
не один год. С осени 2006 года просвети-
тельская  работа началась в детских садах 
и школах. Только в 2015 году удалось до-
стичь показателя 100%-го ношения фли-
керов детьми детских садов, школьниками 
начальных классов. В начале 2017 года 
результаты были такие: к младшим детям 
добавились ученики 5-6 классов – 100%. 
К концу декабря 2017 года будут подведе-
ны итоги по этому вопросу в разрезе всех 
учреждений с 1 по 11 классы. В этом году 
помощь поступила от администрации МО 
«Северо – Байкальский район». За счёт 
средств местного бюджета приобретены 
613 фликеров для детей.

- Можно ли проводить такие акции на 
предприятиях и на дорогах? 

- Конечно, можно, но обязательно с 
участием инспектора ГИБДД, с согласия 
руководителей предприятий и директоров 
школ, руководителей отрядов ЮИД, пред-
ставителей родительской общественности. 

- Можно использовать памятки из ин-
тернета для распространения информации 
среди взрослых и детей о ношении свето-
возвращающих знаков?

- Можно, но надо проконсультироваться 
с руководителем отряда ЮИД или инспек-
тором ГИБДД. Можно получить консульта-
цию у меня. Если вы берёте информацию 
с официального сайта ГИБДД Республики 
Бурятия, Российской Федерации или сайта 
ГИБДД  иного другого субъекта Федерации 
– то без консультаций, делая обязательно 
ссылку на сайт ГИБДД.

Уважаемые взрослые! Купите фликеры 
себе и детям. Пешеход, будь виден для во-
дителей! Берегите свою жизнь!

Виктория Степочкина,
председатель ДОО «Вектор»

Акция «Засветись на дорогах!»
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Конкурсная комиссия
671735, Республика Бурятия, Северо-

Байкальский район, пгт. Янчукан, теле-
фон/ факс: 8(30130)  3-37-25

email: yanchukanadm@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 КОНКУРСА

1. Форма торгов: открытый конкурс
2. Предмет конкурса: отбор управля-

ющей компании для управления много-
квартирными домами в пос. Янчукан, на 
право заключения договоров управления 
многоквартирными домами

ЛОТ № 1 - общее имущество соб-
ственников помещений в многоквартир-
ных домах:

Жилищный фонд в многоквартирных 
домах пос. Янчукан:
№ 
п/п

Улица Кол-во Площадь

1 Б/секция, 103 1 5196,4
2 Б/секция, 104 1 6478,2

Итого: 2 11674,6

3. Основание проведения конкурса: 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управле-
ния этими домами

4. Законодательное регулирова-
ние: настоящая конкурсная документа-
ция подготовлена в соответствии с По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 года № 
75 «О порядке проведения органом ме-
стного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом».

5. Организатор/Заказчик конкурса: ад-
министрация муниципального образова-
ния городского поселения "Янчукан" 

Почтовый адрес: 671735, Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. 
Янчукан, ул. Б/секция, 102

Телефон/факс: 8(30130) 3-37-25; элек-
тронная почта: yanchukanadm@mail.ru 

Контактное лицо: Изюмова Любовь 
Николаевна

6. Начальная цена контракта:
ЛОТ № 1 - пгт. Янчукан - размер обе-

спечения заявки приложение №1 конкурс-
ной документации (0,5 % размера платы 
за содержание помещения, умноженного 
на общую площадь в многоквартирных 
домах составляет 1109 рублей)

7. Срок действия договора: 3 (три) 
года

8. Отказ от проведения конкурса: Ор-
ганизатор/Заказчик конкурса имеет право 
отказаться от проведения кон-курса не 
позднее, чем за 30 дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе.

9. Место оказания услуг: пгт. Янчукан, 
Северо-Байкальский район, Республика 
Бурятия

10. Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации: конкурс-
ная документация предос-тавляется пре-
тендентами по рабочим дням с 20.11.2017 
года, до 10-00 часов местного времени 
20.12.2017 года по адресу Организатора 

конкурса. 
Официальный сайт, на котором раз-

мещена конкурсная документация – www.
torgi.gov.ru. и янчукан.рф 

Конкурсная документация, выдается 
на основании заявки, подписанной руко-
водителем, с указанием контактных теле-
фонов/факса.

Конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно в рабочие дни в рабо-
чее время по адресу заказчика пгт Янчу-
кан ул. Большая Секция дом  № 103- 17. 
Северо-Байкальского района, Респ. Бу-
рятия.  При получении  конкурсной  до-
кументации  в форме электронного до-
кумента участнику  размещения  заказа  
необходимо сообщить  заказчику  поч-
товый адрес, номера  контактных тел/ 
факса или адрес электронной почты, по 
которым  заказчик сможет связаться с его 
представителем для передачи измене-
ний, в случае внесения их  Заказчиком. В 
противном случае Заказчик не несет  от-
ветственности  за не уведомление участ-
ников  об имениях и дополнениях, вне-
сенных  им в конкурсную  документацию.

11. Место и порядок подачи заявок: 
по адресу Заказчика, для участия в кон-
курсе заинтересованное лицо по-дает 
заявку на участие в конкурсе по форме, 
приложение № 2 конкурсной документа-
ции. Представление заявки на участие 
в конкурсе является согласием претен-
дента выполнять обязательные работы и 
услуги за плату на содержание и ремонт 
жилого помещения, размер которой ука-
зан в извещении о проведении конкурса. 
Все материалы, представляемые Участ-
никами размещения заказа в составе За-
явки, должны быть заполнены по всем 
пунктам.

12. Критерии выбора победителя кон-
курса: 

- наибольший перечень обязательных 
работ;

- предполагаемые предельные мини-
мальные тарифы на услуги.

13. Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
по адресу Организато-ра/Заказчика кон-
курса 20 декабря 2017 года в 10-00 часов 
(местное время), в присутствии предста-
вителей Участников размещения заказа, 
пожелавших присутствовать при вскры-
тии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

14. Место, дата рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе: по адресу Органи-
затора/Заказчика 20 декабря  года в 10-
00 часов (местное время).

15. Место и дата подведения итогов 
конкурса: по адресу Организатора/Заказ-
чика 20 декабря 2017  года в 10-00 часов 
(местное время).

16. Обеспечение заявки на участие в 
конкурсе:  1109 (одна тысяча сто девять) 
рублей.

Глава- Руководитель администрации
МО ГП "Янчукан"                                                                                          

Л.Н.  Изюмова 
Председатель конкурсной комиссии                                                           

Л.Н. Изюмова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЯНЧУКАН»

Утром, 20 ноября, 40-летняя жен-
щина, управляя автомашиной Тойота 
Королла, на 9 километре автодороги 
Северобайкальск – Новый-Уоян не 
справилась с управлением и совер-
шила съезд в кювет. В результате 
ДТП пострадал несовершеннолетний 
пассажир. С диагнозом «сотрясение 
головного мозга» 6-летняя девочка 
была госпитализирована в медицин-
ское учреждение. По данному факту 
проводится проверка.

СПРАВКА: всего за 10 месяцев 
2017 года на территории Республики 
Бурятия произошло 161 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних. На тер-
ритории обслуживания г. Северобай-
кальск и Северо-Байкальского райо-
на произошло 3 ДТП с участием де-
тей, в результате которого один под-
росток погиб, двое детей получили 
ранения различной степени тяжести. 

ДТП И ДЕТИ

Северобайкальской межрайонной 
прокуратурой по обращению жителей п. 
Нижнеангарск проведена проверка ис-
полнения жилищного законодательства 
при строительстве многоквартирных до-
мов в ходе реализации Республиканской 
адресной программы Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в 
Республике Бурятия.

По результатам исполнения муни-
ципального контракта по строительству 
многоквартирных жилых домов «под 
ключ» от 23.12.2014 года  в п. Нижнеан-
гарск Северо-Байкальского района 2016 
г. построено и сдано в эксплуатацию в  
пять многоквартирных домов.

Проведенной прокуратурой  провер-
кой выявлены факты несоответствия 
построенных многоквартирных домов  
требованиям проектной документации, 
градостроительного и санитарно-эпиде-
миологического законодательства.

Так, в нарушение требований про-
ектной документации, приложения № 
2 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к ус-
ловиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях» в многоквартирных домах 
№ 19, 18, 17, 20, 21 по ул. Брусничная 
п. Нижнеангарск отсутствуют общедо-
мовые приборы учета по холодному 
водоснабжению, отсутствует дренаж-
ная система канализации, отсутствует 
теплоизоляция трубопроводов в поме-

щениях подвала, частично отсутствует 
внутренний тепло-звуко-изоляционный 
слой стен.

Кроме того, установлено, что в на-
рушение требований СП 54.13330.2011 
«Здания жилые многоквартирные», ут-
вержденные приказом Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации 24.12.2010 г. № 778, в много-
квартирном доме  № 20 в квартире № 19 
отсутствует изоляция в межкомнатных 
и межквартирных перегородках, высота 
потолка не соответствует установлен-
ным стандартам.

Также многоквартирный дом не обо-
рудован централизованным водостоком 
в нарушение требований проектной до-
кументации.

Выявленные недостатки в совокупно-
сти являются источником теплопотерь в 
квартирах в многоквартирных домах по 
ул. Брусничная п. Нижнеангарск, в свя-
зи с этим нарушаются жилищные права 
жильцов многоквартирных домов.

В целях устранения выявленных на-
рушений Северобайкальской межрайон-
ной прокуратурой 25.09.2017 г. в адрес 
главы администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» внесено представле-
ние. Представление рассмотрено, полное 
устранение нарушений находится на кон-
троле межрайонной прокуратуры.

Р.В.Спиридонов, межрайонный 
прокурор, советник юстиции

ИНФОРМАЦИЯ

 В целях патриотического воспитания 
подрастающего поколения и в связи с 
празднованием двадцать первой годов-
щины тридцать первый учебно-морской 
отряд войск Национальной гвардии 27 ок-
тября принимал на своей территории де-
тей из с.Холодное и Душкачана (инициа-
тива прапорщика А.А.Загузина, уроженца 
с.Душкачан). На КПП  ребят приветливо 
встретили, дали возможность выступить 
с концертными номерами и поздравлени-
ями, провели увлекательную экскурсию 
по части, во время которой они побывали 
в солдатских казармах, на плацу.

   Военнослужащие познакомили го-
стей со своей повседневной жизнью, бы-
том и не всегда лёгкой учёбой и службой. 
Также они побывали в музее части, на 
одном из стендов с фотографиями быв-
ших командиров части дети узнали Иго-

ря Валериевича Пухарева, Главу нашего 
района; спортзал покорил сердца маль-
чишек. А от посещения столовой, кото-
рая сверкала чистотой и уютом, осталось 
приятное впечатление. И родители, и 
дети от всего сердца говорят СПАСИБО: 
Алексею Юрьевичу Коваленко – коман-
диру отряда, Леониду Геннадьевичу Гае-
ву – заместителю командира, Александру 
Леонидовичу Зимницкому – начальнику 
группы по работе с личным составом, 
Александру Анатольевичу Ветрову – за-
местителю командира роты, Анатолию 
Алексеевичу Загузину – начальнику груп-
пы обеспечения роты, А.А.Шульгину – во-
дителю и всем работникам столовой за 
внимание, теплый прием и  интересную 
экскурсию.

Л.Н.Кезберис, председатель Сове-
та «ТОС Душкачан»

В ГОСТЯХ У МОРЯКОВ

Купить дрова для отопления вы можете 
у следующих предпринимателей района.

п. Нижнеангарск: 
ИП Мошкин А.Н. т. 89247549771
ИП Бронников А. т. 89243537668
ИП Родькин Н.П. т. 89247558204
ИП Дондоков А. т. 89243568138
С. Верхняя Заимка:
ИП Старков А.Л.  т. 89247729547 
С. Байкальское:
ИП Черных Г. т. 89503991843
ИП Волчатов С. Т. 89247542722
МАУ «Администрация рекреационной 

местности «Северо-Байкальская» отво-
дит лесные деляны для собственных нужд 
населения (дрова) по договору купли-про-
дажи. Стоимость за один куб.м. дровяного 
леса на корню составляет 200 руб. Деля-
ны располагаются в местности Байкаль-
ского, Кичерского, Верхне-Заимского, Ку-
морского лесных участков. Договор купли-
продажи вы можете заключить по адресу: 
п. Нижнеангарск ул. Рабочая, 125, каб.49 
(здание администрации района) или у 
мастера леса соответствующего лесно-
го участка. Контактный телефон 47-137, 
электронный адрес rekreacsb@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 

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

Аукцион состоится 8 декабря 2017 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеан-
гарск, ул. Рабочая, 125, каб. 49 тел. (30130) 47-137.

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 Байкальский, квартал 
27 0,5 10Л 100 20 270 Сплошная 

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 20 ноября 2017 г. по 6 декабря 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 пра-
ва на заключение договоров купли-продажи по отдельным аукционным единицам до 2 
декабря 2017 года.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8 ОТ 20.11.2017Г.
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Уважаемые налогоплательщики! Уве-
домления об оплате имущественных на-
логов Вы можете заказать, обратившись 
в филиал ГБУ «МФЦ РБ» Северо-Бай-
кальского района по адресу: пос.Нижне-
ангарск, ул.Ленина, 44.

Филиал ГБУ «МФЦ РБ»
***

Уважаемые налогоплательщики! В 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
связи с тем, что поступает множество об-
ращений о неполучении налоговых уве-
домлений на оплату имущественных на-
логов, администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» сообщает, что налоговые 
уведомления можно заказать через МФЦ 
Северо-Байкальского района РБ, нахо-
дящегося по адресу: п.Нижнеангарск, 
ул.Ленина, 44. 
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «12 +»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Фаркову Валентину Иннокентьевну 

(п. Новый Уоян), 
Иванову Евгению Михайловну 

(п. Нижнеангарск),
Кантакову Ирину Константиновну 

(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
Продам 3-х комнатную 

благоустроенную квартиру
Тел: 8-924-122-20-42

***
Продам 3-х комнатную квартиру 

с  земельным участком. 
Тел: 8-924-750-03-69

***
ВНИМАНИЕ!

В Северо-Байкальском районе  
в горах стало опасно. Выход в 

горы ЗАПРЕЩЕН!
Н.В.Новопашин, Региональный 

Противолавинный центр

***
Требуются водители. 
Тел. 8 924- 557-81-90

***
Аттестат о среднем образовании 
выданный на имя Серых Сергея 

Александровича Байкальской 
средней школой, считать 

недействительным.
***

Утерян аттестат о полном сред-
нем образовании, выданный на 

имя Евсеева Анатолия Алек-
сандровича НСОШ №1 в 2017г., 

считать недействительным
***

1 декабря, в Районном центре 
досуга, после благотворительно-
го концерта «Счастье жить», в 
16-30 состоится ярмарка в игро-
вой форме «Махнемся не гля-
дя». Приглашаем всех, кто готов 
обменять, продать или подарить 
вещи, которыми не пользуется. 
Вы также можете представить 
свои творческие работы (подел-
ки, вышивку, вязание, шитье). 

В программе дегустация 
блюд, презентация и аукцион.

Социальный проект 
«Международный 

автоклуб»

Уважаемые жители 
п.Нижнеангарск!

Реклама

 Вне всяких сомнений Между-
народный день матери по пра-
ву считается самым сердечным 
праздником каждого человека на 
Земле. Ведь у всех нас есть Мама, 
Мамочка, Мамуля, которой мы и 
обязаны всей своей жизнью. «Мы 
любим сестру, и жену, и отца, но в 
муках мы мать вспоминаем!»-эти 
строки Н.А. Некрасова лишний раз 
доказывают, что жизнь каждого из 
нас начинается на руках матери, 
которая становится самым близ-
ким и родным человеком.

Э т о т 
праздник не-
обходим, что-
бы показать 
з н а ч и м о с т ь 
и истинное 
предназначе-
ние женщины. 
Женщины – 
матери хранят 
уют и тепло 
в доме, забо-
тятся о своём 
чаде, нося его 
под сердцем, 
поддержива-
ют и обере-
гают на про-
тяжении всей 
жизни. В этот 

день принимают поздравления  с 
цветами и подарками, объятиями 
и поцелуями женщины-матери на-
шего ТОСа от своих мужей, детей 
и внуков. Во многих ТОСовских 
семьях «Нашего дворика» ста-
ло доброй традицией в этот день 
готовить праздничные застолья, 
устраивать вечерние посиделки.  

Поздравляем всех женщин-
матерей с этим замечательным 
праздником и дарим им стихотво-
рение.

Актив ТОСа «Наш дворик»

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК  

ПОМИГАЛОВУ 
НИНУ 

АКИМОВНУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ!
В этот лучший, тор-
жественный праздник, 
В Ваш долгожданный 

юбилей, 
Мы поздравляем от 

души, желаем счастья, 
Побольше ярких, свет-

лых  дней!

Т.А.Кучинская, 
Н.И.Федорченко, 

Н.А.Котова, К.Д.Бархатова

ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА, 
СКАЗОЧНАЯ ФЕЯ поздравят с 
Новым годом детей и взрослых 
в детском саду, дома, в школе, в 

офисе. Тел. 8-924-399-04-99


