
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 5 по 11 января  2017 года  в 
Северо-Байкальском районе было 
зарегистрировано рождение  1 
девочки. За этот же период зареги-
стрировано 2 умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...
За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 2 развода.

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ПО-
ЛИЦИИ
По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 4 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 22 человека. 

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рост заболеваемости ОРВИ -
35 случаев.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года

Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам

События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

***
НИЖНЕАНГАРСК — УЛАН-УДЭ

ПОНЕДЕЛЬНИК — 09:00
ВТОРНИК — 10:40
СУББОТА — 10:40

***
УЛАН-УДЭ — НИЖНЕАНГАРСК

ВТОРНИК — 12:50
СУББОТА — 12:50

ВОСКРЕСЕНЬЕ — 15:00
***

НИЖНЕАНГАРСК — ИРКУТСК
ВТОРНИК — 15:00
СУББОТА — 15:00

***
ИРКУТСК — НИЖНЕАНГАРСК

ВТОРНИК — 08:10
СУББОТА — 08:10

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ - 
ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ!  
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ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
ГБУЗ "НИЖНЕАНГАРСКАЯ ЦРБ» :

- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, АКУШЕРКА, ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ. 

ИП МАКУШЕВ С.А :
- ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ;

ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1":
- АВТОЭЛЕКТРИК, ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, ВОДИТЕЛЬ БЕНЗОВОЗА, ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,  
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, МАШИНИСТ ДИЗЕЛЬНОЙ, МАШИНИСТ КРАНА 

АВТОМОБИЛЬНОГО,  МАШИНИСТ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, ИНСПЕКТОР ПО 
КАДРАМ, ЛАБОРАНТ ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА, МАСТЕР БУРОВОЙ, МЕХАНИК, ПОМОЩНИК МАШИНИСТА, 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЕЙ, ТОКАРЬ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,  
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ)
ООО «ФОРЕСТИНВЕСТ» : 

-ЭЛЕКТРОМОНТЕР , ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, МАСТЕР ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО, МАСТЕР ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫХ, МЕХАНИК ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН, НАЧАЛЬНИК ЛЕСОПУНКТА, ОПЕРАТОР, 

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЗИРОВАННОГО.                                                                

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
47-890

Минувшие праздничные дни в п. Нижне-
ангарск Северо-Байкальского района были 
богатыми на  спортивные события. Во-
первых, состоялось долгожданное откры-
тие клуба бокса «FIRE GONG». Клуб бокса 
«FIRE GONG» - это первый клуб в истории 
Северо-Байкальского района!

Это торжественное событие по-
настоящему украсил Рождественский тур-
нир по боксу на призы Главы МО «Северо-
Байкальский район» И.В. Пухарева. Турнир 
проходил с 5 по 7 января 2018 года.

Для участия в соревнованиях собрались 
спортсмены из г. Тында Амурской области, п. 
Магистральный Иркутской области, г.  Же-
лезногорск Усть-Илимского района, г. Севе-
робайкальск, п. Нижнеангарск, с. Холодное. 
Юные спортсмены состязались в разных ве-
совых категориях в возрасте от 7 до 17 лет.

Клуб собрал огромное количество на-
рода, здесь были и организаторы, и участ-
ники, и горящие желанием поболеть за 
юных боксеров. Турнир сплотил не только 
единомышленников и фанатов этого еди-
ноборства, но и явился настоящим празд-
ником спорта. Всех участников приветство-
вали Глава МО «Северо-Байкальский рай-
он» И.В. Пухарев, Президент клуба «FIRE 
GONG»  бокса А.К. Евсеев, А.И. Малахов, 
общественный тренер, который взялся за 
восстановление заброшенного спортзала. 
Также гостей приветствовали Дед Мороз 
и Снегурочка. Как и полагается, гостей в 
нашем районе гостеприимно встречали 
хлебом и солью. Торжественный момент 
настал, разрезана красная лента, все при-
глашаются внутрь в теплое, отремонтиро-
ванное здание. Здесь, буквально за пару-
тройку месяцев, была проделана огромная 
работа: обшили стены, утеплили здание, 
построили котельную, провели отделочные 
работы. Активными помощниками были ро-
дители воспитанников. 

Глава МО «Северо-Байкальский район» 
Игорь Пухарев поприветствовал всех со-
бравшихся, поздравил с открытием школы 
бокса «Fire Gong», пожелал ребятам удачи в 

бою, ну и, конечно, победить сильнейшему. 
Еще пожелал всем участникам соревнова-
ний подружиться и в дальнейшем не терять 
общение. В судейскую коллегию вошли 
опытные рефери, среди которых главный 
судья  из Иркутска – Новицкий Александр 
Михайлович.   Звучат гимн Российской Фе-
дерации и гимн Республики Бурятия, флаги 
подняты - Рождественский турнир по бок-
су на призы Главы района торжественно 
открыт. У  участников  3 дня  поединков, 
у болельщиков  - красивые и зрелищные 
бои, а у рефери – объективное судейство.
Для кого-то из участников эти соревнования 
стали первым серьезным шагом на пути к 
будущим победам, для кого-то прекрасной 
возможностью проверить свои силы и волю. 
Ребята не только соревновались, они здесь 
жили на протяжении трех дней, ночевали, 
готовили и питались в подготовленной для 
них современной кухне.

В любом случае открытие клуба «FIRE 
GONG» в п. Нижнеангарск Северо-Байкаль-

ского района и эта встреча стала весомой 
лептой в развитие и популяризации бокса  и, 
конечно, незабываемым событием  спортив-
ной жизни района. Президент клуба бокса 
«Fire Gong» А. Евсеев, организаторы сорев-
нований выражают искреннюю благодар-
ность Главе МО «Северо-Байкальский рай-
он» И.В.Пухареву за огромную поддержку и 
помощь в развитии бокса в районе. А также 
всем спонсорам за оказанную помощь: ИП 
Шелков, ИП Макушев, Артели старателей 
"Сининда-1", ОАО «Нижнеангарский Рыбо-
завод», Управлению культуры и архивного 
дела, ООО "Регистр", Варфоломееву Арте-
му, Нелюбину Владимиру, воинской части г. 
Северобайкальск, а также родителям вос-
питанников, которые на протяжении всего 
времени помогали в ремонте, оформлении 
спортзала, организации турнира: Писарчук 
Н.С., Плотниковой В.Н., Килину С.В., Сумцо-
вой М.В., Малаховым Владу и Алене. Боль-
шое спасибо за вашу неоценимую помощь! 

Соб.инф

КЛУБ БОКСА «FIREGONG» В СЕВЕРО-
БАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ СЧИТАТЬ ОТКРЫТЫМ!

Уважаемые жители и гости Северо-
Байкальского района!

Информируем Вас о том, что   по 
вопросам:

- осуществления регистрационного 
учета по месту жительства и по месту 
пребывания (прописка);

- снятия с регистрационного учета 
по месту жительства; 

- приёма документов на замену и 
выдачу паспорта гражданина РФ; 

- приёма документов на оформле-
ние заграничного паспорта (сроком 5 
лет); 

- осуществления миграционного  
учета иностранных граждан

Вы можете обратиться в филиал 
ГБУ «МФЦ РБ» по Северо-Ббайкаль-
скому району по адресу: пос.Нижнеан-
гарск, ул.Ленина, 44. 

Режим работы:
понедельник, вторник, среда, чет-

верг с 8-30 до 17-30;
пятница с 8-30 до 16-30.
 Последняя среда месяца с 8-30 до 

15-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 9 ПО 14 ЯНВАРЯ 2017 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

09 января в 10:00 в акто-
вом зале администрации му-
ниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 
прошло очередное планерное 
совещание с руководителями 
федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и 
организаций района, руководи-
телями  структурных подразде-
лений администрации, которое 
провел Глава - Руководитель 
администрации МО «Северо-
Байкальский район» И.В. Пу-
харев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Заместителя главного 

врача ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» Мешковой Г.Г.:

-за прошедшие выходные 
дни обратилось с заболевани-
ем ОРВИ 35 больных, в т.ч. 23 
ребенка, самообращений на 
скорую помощь – 38. Всего го-
спитализировано в стационар 
6 больных, совершено 2 сан-
рейса (02.01 и 05.01);

-первый новорожденный 
02.01., девочка в п. Нижнеан-
гарск, умерло – 2 чел; ;

- готовимся к сдаче годового 
отчета за 2017г;

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

– предоставлена информа-
ционная  сводка сообщений и  
происшествий,  зарегистриро-
ванные  в ОП по Северо-Бай-
кальскому   району, в период  с 
01 по 09 января 2018г:

- всего преступлений– 2 
, процент раскрываемости – 
100%, трупов – 1;

- доставлено в ОП за со-
вершение административных 
правонарушений – 29 чел;

- по линии ГИБДД выявлено 
нарушений ПДД – 57;  

Начальника ТО «Роспо-
требнадзор» Алексеева С.А.:

- санитарно – эпидемиоло-
гическая обстановка в районе 
стабильная;

- за период с 01 по 09 янва-
ря зарегистрировано 25 случа-
ев заболеваний ОРВИ, в т.ч. 23 
детей; 

- зарегистрировано с забо-

леваемостью пневмония – 1 
чел;

- готовимся к сдаче годового 
отчета;

Начальника управления 
Пенсионного фонда по г. 
Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району До-
ржиевой Г.К.:

- произведен перерасчет 
пенсий неработающим пенсио-
нерам на 3,7%

- прожиточный минимум 
для получателей пенсий – 8803 
руб;

- внесены изменения по 
перерасчету неработающим 
пенсионерам с 01.01.18г. Пере-
расчет в связи с прекращением 
работы будет производиться с 
1 числа месяца после прекра-
щения работы;

- 01.01.18г будем назначать 
пенсии «подкидышам» - бро-
шенным детям в районе – 2 
ребенка;

- по материнскому семейно-
му капиталу ожидаем норма-
тивные документы;

Директора ЦЗН по Севе-
ро-Байкальскому району Не-
федьевой В.А.:

- в Центре Занятости за-
регистрировано  безработных 
граждан – 123 чел, уровень 
безработицы составляет 1,5%;

- на 2018г сокращено фи-
нансирование на пособия до 
5,0 млн. руб. из федерального 
бюджета, пособие по безра-
ботице остается на прежнем 
уровне;

Начальника 12 отряда  Се-
веробайкальск ГПС РБ Понуш-
кова С.Н.:

- учреждение работает в 
плановом режиме, в празднич-
ные и выходные дни пожаров 
не зарегистрировано;

Директора ЦПСиД Черня-
евой Д.Ю:

- Центр работает в плано-
вом режиме,  воспитанники 
все  здоровы, температурный 
режим и питание согласно нор-
мам;

- запланированные меро-
приятия в выходные и празд-
ничные дни выполнены;

Начальника ОСП Северо-
байкальский почтамт УФПС 
РБ – филиала ФГУП «Почта 
России» Макушевой Н.В.:

- филиал работает в пла-
новом режиме, все отделения 
почтовой связи работали в 
плановом режиме, выплаты 
пенсий и льгот доставлены до 
получателей своевременно;

Директора ООО «Маги-
страль Плюс» Ли А.С.: 

- предприятие работает в 
плановом режиме, занимаем-
ся текущим содержанием авто-
дорог, проезды везде имеются;

Главы МО ГП «п. Нижне-
ангарск» Каурцевой Е.Д.: 

– работаем в плановом ре-
жиме, все запланированные 
мероприятия состоялись;

- проблема по отлову бро-
дячих собак, жалоб от населе-
ния по ТБО и ЖБО в выходные 
и праздничные дни не поступа-
ло. 

По окончанию планерного 
совещания Глава-Руководи-
тель администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» дал 
ряд поручений:

Первому Заместителю 
Руководителю администра-
ции МО «Северо – Байкаль-
ский район»:

- в течение января самосто-
ятельно, а в течение февраля 
под руководством Главы рай-
она провести тренировки по 
оповещению, сбору и разво-
рачиванию Группы управления 
и контроля ГО администрации 
МО "Северо-Байкальский рай-
он";

- вынести вопрос на сессию 
райсовета о принятии льготы 
«Лучший дружинник года» с 
бесплатным посещением во-
долечебницы «Хакусы»;

-проработать вопрос, дать 
предложения по проведению 
слета дружинников на базе 
Слюдянских озер;

Заместителю Руководи-
телю администрации МО 
«Северо–Байкальский район» 
по экономическим вопросам:

- подготовить совещания, 
возобновить рубрику  в газете 

«Байкальский меридиан» «Ва-
кансия рабочих мест»;

-организовать работу по ре-
гистрации новых организаций 
в МРИ ФНС;

- совместно с ЦЗН подгото-
вить анализ по самозанятости 
и организации общественных 
работ;

- проанализировать состоя-
ние оплаты за уголь «СОЭК», 
дать предложения;

- к 01.03 дать предложения 
о трудоустройстве лиц, в связи 
с запретом на вылов омуля; 

Заместителю Руководи-
телю администрации МО 
«Северо-Байкальский район» 
по социальным вопросам:

- проработать вопрос по 
приобретению хоккейной фор-
мы в п. Нижнеангарск;

- в рамках открытия катка 
в п. Кичера дать предложения 
по приобретения подарка; 

- отработать вопрос по ос-
вещению домика возле катка 
п. Нижнеангарск;

- представить справку– 
анализ о наличии хоккейной 
формы в поселениях;

- ко Дню местного самоу-
правления организовать смотр 
– конкурс кабинетов;

- совместно с Ассоциацией 
МО (Бородин Б.К.) отработать 
вопрос по финансированию 
Программы семей, имеющих 6 
и более детей;

- отработать вопрос о вве-
дении льгот для семей, имею-
щих 5 и более детей на посе-
щение детского сада ;

- восстановить работу 
кружков в школе с. Верхняя 
Заимка;

Начальнику МКУ «Управле-
ние образования»:

- к 01.02.18г. дошкольным 
учреждениям перейти от аут-
сорсинга на работу штатных 
поваров;

- ввести дополнительную 
ставку тренера по боксу;

- выстроить формат взаи-
модействия с Домом Творче-
ства по коммунальным услу-
гам боксерского клуба «Фаер 
Гонг»;

Помощнику Главы МО «Се-
веро – Байкальский район» по 
работе с населением и обще-
ственными объединениями:

-организовать проведение 
приема граждан по личным 
вопросам в с. Ангоя, п. Новый 
Уоян на 01.02.18г. Отработать 
с главами поселений. Запла-
нировать выезд отдельных 
специалистов;

- 10.01.18. в 10.30 организо-
вать очередное совещание по 
проведению «Рыбалка Север-
ный Байкал – 2018», подгото-
вить всем предложения; 

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- подготовить справку по 

проекту котельной в п. Ангоя;
- подготовить справку по 

задолженности за коммуналь-
ные услуги бюджетной сферы, 
ЦРБ, ВСЖД;

- организовать откачку ЖБО 
в п. Кичера;

Главе МО ГП «п. Нижнеан-
гарск»:

- обеспечить контроль над 
детскими зимними горками в 
местах детского отдыха; 

10.01.2018 г. в 14:00 под ру-
ководством заместителя Пред-
седателя Правительства Ре-
спублики Бурятия по вопросам 
безопасности Мордовского 
Петра Степановича в режиме 
ВКС состоялось заседание Ко-
миссии при Главе Республики 
Бурятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности.

10.01.2018 г. в  16-00  под 
председательством  заме-
стителя министра сельского 
хозяйства Тыжиновой Е.Г. со-
стоялась  видеоконференция 
по вопросу: «Реализация ме-
роприятий, финансируемых с 
участием средств федераль-
ного бюджета в 2018 году в 
Республике Бурятия по под-
держке экономического и со-
циального развития коренных 
малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 04
10.01.2018 Г.                                                                                                         

П.НИЖНЕАНГАРСК
О внесении изменений в 

постановление
администрации МО 

«Северо – Байкальский район»
от 26.12.2013 № 730 «Об опла-
те труда работников органов 

местного самоуправления, 
замещающих должности, не 

являющиеся должностями му-
ниципальной службы в муници-
пальном образовании  «Северо-

Байкальский район» 
В соответствии с Постанов-

лением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.03.2007 N 
176 "Об оплате труда работни-
ков федеральных государствен-
ных органов, замещающих долж-
ности, не являющиеся долж-
ностями федеральной государ-
ственной гражданской службы", 
руководствуясь Постановлением 
Правительства Республики Бу-
рятия  от 19 июня 2007 г. N 193 
«Об оплате  труда работников 
органов государственной власти 
Республики Бурятия, замещаю-
щих должности, не являющиеся 
должностями государственной 

гражданской службы Республи-
ки Бурятия»,  в целях упорядо-
чения оплаты труда работников 
органов местного самоуправле-
ния, замещающих должности, 
не являющиеся должностями 
муниципальной службы муни-
ципального образования «Се-
веро-Байкальский район», во 
исполнение мероприятий по оп-
тимизации расходов, в целях со-
кращения расходов бюджета на 
содержание административно 
– управленческого аппарата ад-
министрации МО «Северо-Бай-
кальский район» и в структурных 
подразделениях администрации, 

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменение в поста-

новление администрации МО 
«Северо – Байкальский район» 
от 26.12.2013 № 730 «Об оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления, замещаю-
щих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
службы в муниципальном обра-
зовании  «Северо-Байкальский 
район»,  

1.1. е)  п.3
Производить работникам сле-

дующие ежемесячные и дополни-

тельные выплаты:
« е) единовременная выплата 

при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска 1 раз в 
год – в размере 2 должностных 
окладов» – исключить;

1.2. д) п.4
Установить, что при форми-

ровании фонда оплаты труда ра-
ботников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, сверх 
средств, направляемых для вы-
платы должностных окладов, 
предусматриваются средства для 
выплаты (в расчете на год)

« д) единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска – в раз-
мере 2 должностных окладов» – 
исключить;

2.Настоящее постановление 
вступает в силу с 01.01.2018г.

3.Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

4.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента под-
писания и подлежит опубликова-
нию.

Глава – Руководитель                                                                      
И.В. Пухарев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

РАЙОНА!
Купить дрова для отопления вы можете у следую-

щих предпринимателей района.
п. Нижнеангарск: 

ИП Мошкин А.Н. т. 89247549771
ИП Бронников А.В. 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.А. т. 89503991843
ИП Волчатов С. Т. 89247542722

МАУ «Администрация рекреационной местности 
«Северо-Байкальская» отводит лесные деляны 
для собственных нужд населения (дрова) по до-
говору купли-продажи. Стоимость за один куб.м. 
дровяного леса на корню составляет 200 руб. Де-
ляны располагаются в местности Байкальского, 

Кичерского, Верхне-Заимского, Куморского лесных 
участков. Договор купли-продажи вы можете за-
ключить по адресу: п. Нижнеангарск ул. Рабочая, 
125, каб.49 (здание Администрации района) или у 
мастера леса соответствующего лесного участка. 
Контактный телефон 47-137, электронный адрес 

rekreacsb@mail.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ му-
ниципального образования 
городского поселения «Посе-
лок Нижнеангарск» информи-
рует население о поступив-
шем заявлении и возможном 
предоставлении земельного 
участка 

1. Для целей, не связан-
ных со строительством, в 
аренду на 10 лет, за плату:

- под крестьянское фер-
мерское хозяйство, по адре-
су: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, 

п. Нижнеангарск, ул. Крон-
штадтская, кадастровый 
номер земельного участка 
03:17:000000:5895, площадь 
земельного участка 5015 
кв.м.  Граждане или кре-
стьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные 
в предоставлении земель-
ного участка для указанных 
целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня 
опубликования и размеще-
ния извещения вправе пода-
вать заявления о намерении 

ПУБЛИКАЦИЯ

27 декабря 2017 года в 10 
часов прошло заседание посто-
янных депутатских комиссий, в 
13 часов состоялась очередная 
XLIII сессия Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский рай-
он» V созыва. 

На сессии было рассмотрено 
25 вопросов, из них:

-21 нормативных правовых 
актов:

1.О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 
28.12.2016 № 291-V «О бюдже-
те муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Принятым решением внесе-
ны изменения в решение Совета 
депутатов от 28.12.2016 № 291-V 
«О бюджете МО «Северо-Бай-
кальский район» на 2017 год на 
плановый период 2018 и 2019 
годов»  и решение изложено в 
новой редакции.

2.О бюджете муниципального 
образования «Северо-Байкаль-
ский район» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 
годов»

Решением Совета депутатов 
утвержден бюджет МО «Севе-
ро-Байкальский район» на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов.

Основные характеристики 
бюджета на 2018 год:

1)общий объем доходов в 
сумме 501 378 875,82 рублей, в 
том числе безвозмездных посту-
плений 317 860 939,73 рублей;

2)общий объем расходов в 
сумме 460 117 535,82 рублей;

3)профицит бюджета 41 261 
340,0  рублей.

Основные характеристики 
бюджета на 2019 год:

1)общий объем доходов в 
сумме 405 494 442,01 рублей, в 
том числе безвозмездных посту-
плений в сумме  240 135 339,73 
рублей;

2) общий объем расходов в 
сумме 400 214 442,01 рублей;

3)  дефицит (профицит)  бюд-
жета 5 280 000,00  рублей.

Основные характеристики 
бюджета на 2020 год:

1)общий объем доходов в 
сумме 399 660 021,21 рублей, в 
том числе безвозмездных посту-
плений в сумме 228 443 039,73 
рублей;

2)общий объем расходов  399 
660 021,21  рублей;

3)дефицит (профицит) бюд-
жета 0,00 руб.

3.О повышении должностных 
окладов (тарифных ставок) ра-
ботников органов местного са-
моуправления муниципального 
образования «Северо-Байкаль-
ский район» и муниципальных 
учреждений, подведомственных 
администрации муниципального 
образования «Северо-Байкаль-
ский район»

В соответствии с распоряже-
нием Главы Республики Бурятия 

от 13.10.2017 № 112-рг решени-
ем Совета депутатов  повыше-
ны с 01 января 2018 года на 4 
процента должностные оклады 
(тарифные ставки) работников 
органов местного самоуправле-
ния МО «Северо-Байкальский 
район» и муниципальных учреж-
дений, подведомственных ад-
министрации МО «Северо-Бай-
кальский район»

4.Об утверждении Програм-
мы социально-экономического 
развития муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский 
район» на период до 2020 года, 
а также признании утратившим 
силу решения Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 
10.02.2017  № 310-V 

Принятым решением утверж-
дена Программа социально-эко-
номического развития муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» на период 
до 2020 года. 

Также признано утратившим 
силу решение Совета депута-
тов от 10.02.2017 № 310-V «Об 
утверждении Программы соци-
ально-экономического развития 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  
на период до 2020 года в но-
вой редакции, а также об отме-
не решения Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 
28.12.2016  № 292-V».

5.Об утверждении Поряд-
ка предоставления налоговых 
льгот по земельному налогу  ин-
весторам, реализующим проек-
ты на территории муниципаль-
ного образования «Северо-Бай-
кальский район»

В целях повышения инвести-
ционной привлекательности и 
создания благоприятных усло-
вий для развития инвестицион-
ной деятельности на территории 
МО «Северо-Байкальский рай-
он» решением Совета депутатов 
утверждены:

-порядок предоставления на-
логовых льгот по земельному на-
логу инвесторам, реализующим 
проекты на территории МО «Се-
веро-Байкальский район»;

-форма заявления о предо-
ставлении налоговой льготы по 
земельному налогу;

- форма соглашения о предо-
ставлении льготы по земельно-
му налогу, заключаемого между 
администрацией МО «Северо-
Байкальский район» и пользова-
телем налоговых льгот; 

- форма отчета о ходе реали-
зации инвестиционного проекта.

6.Об утверждении структуры 
и штатной численности админи-
страции муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский 
район» и ее структурных под-
разделений, а также признании 
утратившими силу некоторых  
решений Совета депутатов му-
ниципального образования «Се-
веро-Байкальский район»

В целях оптимизации расхо-

дов МО «Северо-Байкальский 
район» и совершенствования 
структуры администрации МО 
«Северо-Байкальский район» 
решением Совета депутатов ут-
верждены: 

-структура администрации 
МО «Северо-Байкальский рай-
он»;

-штатная численность ад-
министрации МО «Северо-Бай-
кальский район» в количестве 32 
единиц, в том числе должностей 
муниципальной службы – 16 
единиц, 

- в составе штатной числен-
ности муниципальных учрежде-
ний МО «Северо-Байкальский 
район» должностей муниципаль-
ной службы в количестве 8 еди-
ниц.

Признаны утратившими силу: 
решение Совета депутатов от 
29.12.2010 № 305-IV - решения и 
10 решений Совета депутатов  о 
внесении изменений в него.

7.О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 
от 31.05.2010 № 214-IV «Об ут-
верждении Положения «О по-
рядке и условиях оплаты труда 
выборного должностного лица, 
депутатов, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе, и лиц, замещающих му-
ниципальные должности муни-
ципальной службы  в муници-
пальном образовании «Северо-
Байкальский район» 

Принятым решением внесе-
ны изменения в решение Сове-
та депутатов МО  «Северо-Бай-
кальский район» от 31.05.2010 
№ 214-IV «Об утверждении 
Положения «О порядке и усло-
виях оплаты труда выборного 
должностного лица, депутатов, 
осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, и 
лиц, замещающих муниципаль-
ные должности муниципальной 
службы  в муниципальном обра-
зовании «Северо-Байкальский 
район» - приложения   №1, №2, 
№3 в Положении к решению из-
ложены в новой редакции.

8-18. Об утверждении мест-
ных нормативов градостроитель-
ного проектирования муници-
пальных  образований «Северо-
Байкальский район», городских 
поселений  «поселок Нижнеан-
гарск», «поселок Новый Уоян», 
«поселок Кичера», «Янчукан» и 
сельских поселений «Верхнеза-
имское»,   «Ангоянское», «Бай-
кальское эвенкийское», «Холод-
ное эвенкийское»,  «Уоянское 
эвенкийское», «Куморское эвен-
кийское»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», статьями 8, 29.2 и 29.4. 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

решениями Совета депутатов 
утверждены местные нормати-
вы градостроительного проекти-
рования муниципальных обра-
зований «Северо-Байкальский 
район», 10 городских и сельских 
поселений.

8.О внесении изменений в 
решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» от 
13.06.2013 № 630-IV «О созда-
нии муниципального дорожного 
фонда в муниципальном обра-
зовании «Северо-Байкальский 
район» и утверждении положе-
ния о нем»

Решением Совета депу-
татов внесены в решение от 
13.06.2013 №630-IV «О создании 
муниципального дорожного фон-
да муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» и 
утверждении положения о нем» 
следующие изменения: 

1) часть 2.1. раздела 2 допол-
нена пунктом 13 следующего со-
держания: 

«13) акцизов на автомо-
бильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые 
на территории Российской Феде-
рации, подлежащих зачислению 
в местный бюджет по нормативу, 
установленному законом Респу-
блики Бурятия, на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2014г.»;

2) раздел 2 дополнен частью 
2.4. следующего содержания:

«2.4. Объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда 
может быть увеличен в текущем 
году в случае направления до-
полнительных налоговых и нена-
логовых доходов в соответствии 
с решением Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» с 
учетом потребности в назначе-
ниях в текущем году, в том числе 
в целях обеспечения софинан-
сирования расходов с дорожным 
фондом Республики Бурятия, на 
правоотношения, возникшие с 
01.01.2017года».

9. О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» от  
15.11.2016 № 266-V «Об утверж-
дении нормативных затрат на  
оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями 
муниципального образования  
«Северо-Байкальский район», 
на 2017-2019 г.г.»

Принятым решением внесе-
ны изменения в решение Совета 
депутатов  от 15.11.2016 №266-V 
«Об утверждении нормативных 
затрат на оказание муниципаль-
ных услуг муниципальными уч-
реждениями муниципального 
образования  «Северо-Байкаль-
ский район», на 2017-2019 г.г.» 
- приложения №1, №2, №3 к ре-
шению изложены в новой редак-
ции.  

10. О внесении изменения 

в решение Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 
от 30.04.2014 №711-IV «О со-
циальной поддержке молодых 
специалистов учреждений об-
разования, культуры и здравоох-
ранения муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский 
район» в новой редакции, а так-
же признании утратившими силу 
некоторых решений Совета де-
путатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский 
район»

Внесено изменение в ре-
шение Совета депутатов от 
30.04.2014 № 711-IV «О со-
циальной поддержке молодых 
специалистов учреждений об-
разования, культуры и здра-
воохранения муниципального 
образования «Северо-Байкаль-
ский район» - абзац 4 части 1 
решения изложен в следующей 
редакции: «-возмещение затрат 
в размере 50% за аренду жилых 
помещений, занимаемых моло-
дыми специалистами, в течение 
первых трех лет работы».

- 4 акта ненормативного ха-
рактера:

- рассмотрена законодатель-
ная инициатива Совета депута-
тов МО «Северо-Байкальский 
район» в Народный Хурал Ре-
спублики Бурятия о внесении из-
менений в статью 22 Закона Ре-
спублики Бурятия от 07.12.2004 
№896-III «Об организации мест-
ного самоуправления в Респу-
блике Бурятия» дополнив ее 
способом избрания глав муни-
ципальных районов Советами 
депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсными 
комиссиями по результатам кон-
курса.

-утвержден план работы Со-
вета депутатов МО «Северо-
Байкальский район» V созыва 
на 2018 год;

-утвержден Прогнозный план 
(программа) приватизации му-
ниципального имущества муни-
ципального образования «Севе-
ро-Байкальский район»  на 2018 
год;

- дано согласие администра-
ции МО «Северо-Байкальский 
район» на прием в муниципаль-
ную собственность МО «Севе-
ро-Байкальский район» государ-
ственного имущества.

На  этом XLIII сессия Совета 
депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район» V созыва закончила 
свою работу. 

Более подробно с решени-
ями  сессии Совета депутатов 
можно ознакомиться в районной 
газете «Байкальский меридиан» 
и на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО 
«Северо-Байкальский район» 
www.sb-rayon.ru в разделе «Со-
вет депутатов», далее подразде-
лы «Решения Совета депутатов» 
- «XLIII сессия от 27.12.2017г.».

Орготдел Совета 
депутатов МО «Северо- 

Байкальский район»

КРАТКИЕ ИТОГИ XLIII СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» V СОЗЫВА

10 января 2018г. в 14:00., 
под руководством заместителя 
Председателя Правительства 
Республики Бурятия по вопро-
сам безопасности Мордовского 
Петра Степановича, в режиме 
ВКС состоялось заседание Ко-
миссии при Главе Республики 
Бурятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности. На заседа-
нии рассматривался вопрос «О 
выделении денежных средств 
Республиканской службой по 

охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов 
животного мира, отнесенных 
к объектам охоты, контролю и 
надзору в сфере природополь-
зования  на приобретение горю-
че-смазочных материалов для 
осуществления мероприятий по 
предотвращению возникнове-
ния и распространения заболе-
вания диких животных бешен-
ством в Республике Бурятия». 
По итогам заседания был дан 
ряд поручений.

 Отдел по делам ГО и ЧС

ИНФОРМАЦИЯ
участвовать в аукционе по 
продаже такого земельно-
го участка или аукционе на 
право заключения договора 
аренды такого земельно-
го участка, по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Северо 
–Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Ленина, 
58, каб. 11. Дата окончания 
приема заявлений «19» ян-
варя 2018г.   

По возникшим вопро-
сам обращаться по тел.: 
(8-30130) 47-351
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Продолжение, 
(начало в № №26,27,33)

В КУМОРЕ ЗАШЕЛ к директору совхо-
за «Северный» Охолину Н.И. и в сельсовет. 
Председателем  Верхнеангарского сель-
ского Совета много лет работал Иннокен-
тий Осипович Кондаков. Оба были заняты 
главной для села проблемой – сенокосом. К 
этому времени Кумора стала центром объ-
единенного из четырех колхозов и огромно-
го по территории хозяйства. По разнарядке 
райкома партии и с согласия руководителей 
БАМа на сенокос направлялись десанты 
строителей. На угодья совхоза их выходили 
десятки. Для большинства это было впер-
вые:  всем надо было определить место 
сенокоса, обеспечить инвентарем и сред-
ствами сообщения. Непрерывно шли запро-
сы от управляющих отделениями совхоза: 
из Верхней Заимки,  Холодного,  Уояна.  
Выяснив основные проблемные вопросы, 
которые на уровне совхоза не решались, я 
позвонил в райком партии и председателю 
райисполкома Александру Иннокентьевичу 
Алексееву. Давать занятым компетентным 
сельским руководителям какие-то надуман-
ные директивы, чем нередко грешили упол-
номоченные, – только мешать. Оставалось 
пожелать им удачи.

А теперь, конечно, в библиотеку, к Алек-
сандре Филантьевне Ивановой. В каждом 
селе России были и есть люди-символы. 
Меняются руководители, а иногда и власть 
(как это произошло в 90-х), а они, цельные 
и порядочные натуры, остаются для земля-
ков центрами притяжения и  отдохновения 
души. Познакомился с ней в 1967 году, в пер-
вую же командировку в должности секрета-
ря райкома ВЛКСМ. Комсомольским секре-
тарем колхоза «Рассвет» тогда была Нэлля 
Соловьева,   заместителем Коля Кондаков, 
только что отслуживший в военном флоте.  
Иванова, лидер комсомола села в послево-
енные годы,  сейчас возглавляла партийную 
организацию,  была депутатом сельского  
Совета. Но   формальные обязанности на-
кладывались на  такие естественные, без 
громких слов, ответственность и трудолю-
бие  сельского библиотекаря, что сформи-
ровали ей  непререкаемый авторитет среди 
куморчан. Каждый командированный  счи-
тал долгом зайти в библиотеку и поговорить  
с Александрой Филантьевной.  Сама библи-
отека при ней была уютным пристанищем 
для школьников, пенсионеров (надеюсь, и 
сейчас также). Да и взрослый трудящийся 
люд из библиотеки по вечерам не выводил-
ся. Именно таких, истинных коммунистов, к 
сожалению, в 90-е годы предала партийная 
элита. Последний раз был в Куморе и ви-
делся с Ивановой А.Ф. лет 10 назад.  Знаю, 
что сейчас она болеет.  И вместе с любо-
вью детей пусть поддерживает ее в трудные 
дни тепло и уважение земляков. И нас, ее 
верных товарищей! Держитесь, Александра 
Филантьевна!

… Иван Петрович пригласил домой, но 
мы знали опасности куморского гостепри-
имства и мужественно отказались. Ноче-
вали в интернате. Здесь же и хорошо по-
ужинали. Тымаулевы в Куморе с 1960 года.  
Клара Игнатьевна, супруга Ивана, выпуск-
ница Ленинградского института народов 
Севера, учила нас математике в 6-м клас-
се  Н-Ангарской средней школы в далеком 
1956 году. У нас были  предельно строгие 
учителя. А она пришла  столично воспитан-
ной и интеллигентной: не повышала голос, 
не ставила у парты, не выставляла из клас-
са. Стыдно вспоминать, как мы  вели себя 
на ее уроках, пока она не поняла, как надо 
строить вольнолюбивых нижнеангарских 
пацанов. Научилась!   После Куморы Клара 
Игнатьевна работала в Уояне, в том числе 
более 10 лет  председателем эвенкийского 
сельского Совета. При встречах звала меня 
неизменно «Паша» и, кажется, простила все 
школьные проделки.

…30-е августа. В шесть утра снова в 
путь. В незнакомый путь: ни я, ни Егодуров 
дальше Куморы рекой не ходили. Это сей-
час можно от села до Н.Уояна доехать по до-
роге, которую построили  в 1979 году, за два 
часа. А тогда только по воздуху или водой. 
Перед   Уояном  на реку «упал» плотный 
туман. Мы блудили в каких-то неведомых 
протоках, из каких-то тупиков возвраща-
лись, кое-как достигли финиша  и, наконец,  
причалили.  Наскоро забежали в школу Уо-
яна, пообещали быть первого  сентября на 
линейке. И в Чильчигир (Новый Уоян).  Нас 
уже давно ждал «лаптежник». Так называли   
Зил-157, автовездеход  доураловской и до-
магирусной эпохи.  Прислал его  начальник 
СМП-572  Николай Тимофеевич Базылев. 

Поселок строителей вначале называ-
ли Чильчигир, по имени одного из древних 
эвенкийских родов Северобайкалья.  Но-

вым Уояном рабочий поселок стал 16 авгу-
ста 1976 года. А  первого августа 1974 год 
на ст. Таловка началось формирование 
СМП-572.  Его десант в составе передового 
механизированного отряда прибыл на место 
дислокации  4 февраля 1975 года.  Никог-
да не забыть, как в середине февраля мне 
пришлось познакомиться с героями этого 
десанта. «Забросили» попутно на вертоле-
те тоннельщики. Мороз под 50 градусов, а 
техника без горючего: бензовозы «застыли» 
на Светлой. Греемся у костров. Штаб  СМП 
в вагончике, в других жилье. Часть котлов 
сделаны под уголь, и дровами вагоны про-
греваются медленно и ненадежно. Базылев 
в стандартном зимнем одеянии  (полушубок 
и летные овчинные унты) не отходит от ра-
ции. Просит забросить вертолетом хотя бы 
несколько бочек дизтоплива.

Новый Уоян, как и большинство поселков 
на трассе, строился без общего генплана. 
Были локальные планировки. В начальный 
период каждое подразделение старалось  
обеспечить свой поселок клубом, столовой, 
магазином, гостиницей (их именовали за-
ежками). Приходилось строить котельную,  
ставить ДЭС (дизель-электрическую стан-
цию) и.д. Было даже некое соревнование 
- чей поселок лучше.  Так оказались в раз-
ных кварталах Н.Уояна поселки СМП-572, 
МО-53, МК-138, 140. А  поселок МК -161 был  
построен и  вовсе на отшибе. Позднее это 
породило немало серьезных проблем…

С апреля 1975 года в поселок стали при-
бывать комсомольские отряды из Ленингра-
да, Эстонии, добровольцы со всех уголков 
Союза. К лету палаточный поселок посте-
пенно переселялся в щитовые дома. Новый 
Уоян в те годы фактически  превратился во 
вторую столицу Бурятского участка,  в самый 
напряженный штаб оперативного управле-
ния стройкой и задачами ударных перегонов 
в сторону Нижнеангарска, и в сторону Севе-
ромуйска. Его командиры пребывали под 
непрерывным и многослойным прессом от-
ветственности. «Давили»  и требовали все: 
райком, тресты, группа заказчика, опергруп-
па Главбамстроя, сам Главбамстрой, масса 
проверяющих и контролирующих. Команди-
ры поезда не выдерживали. Ушел Базылев 
Н.Т., не выдержало сердце у Иванова И.Х., 
уехал Сороковиков Г.М., умер Симагин.

Подразделения поселка  внесли огром-
ный вклад в строительство Бурятского 
участка БАМа.  Очень жаль, что сегодня 
даже архив треста в Северобайкальске, где 
хранятся документы СМП -572, КПП и   не 
врученные награды(??!!)  работникам этих 
подразделений, оказался неприкаянным, и 
спасать его никто не собирается. 

Вопреки задумкам  стратегов БАМа, как 
по наитию, как по зову сибирской тайги и 
Байкала, на стройку с первых месяцев по-
ехали семьями. Уже к весне стало  ясно: 
нужна школа.  И вот она готова к приему 
первых учеников. В составе комиссии зна-
комимся со школой и директором школы. 
Боюсь ошибиться, но, по-моему, это был Ар-
сен Алексеевич Багаев.  Хочу пояснить: я не 
исследователь и не биограф. Пишу все по 
памяти, без единого документа. Если есть 
ошибки – заранее извиняюсь…  

Школа щитовая. При ней  интернат. 
Сделано добротно, с любовью. В кабинете 
директора что-то обсуждаем, заканчиваем 
бумажные формальности, подписываем акт 
приемки школы в эксплуатацию. Завтра он 
вертолетом будет доставлен в Нижнеангарск 
и немедленно в  министерство образования 
республики. Дело в том, что вопреки прави-
лам, штаты этой школы были  утверждены 
до того, как здание было построено. Кстати, 
так было и в Северобайкальске, при откры-
тии школы №1. Так было и при утверждении 
штатов первых медицинских учреждений. 
Этого требовала ситуация,  необычайно 
стремительная  энергия стройки. Вот где, к 
сожалению, в очень короткий промежуток, 
здравый смысл опережал обычную бюро-
кратическую тягомотину.

Валерий Макарович остается работать 
с педколлективом по  профессиональным 
вопросам, а я собрал в конторе СМП-572 
секретарей первичных парторганизаций.  Их 
немного (позднее в Новом Уояне был создан 
партком), но все энергичные и критичные. 
Семинар не получился. Получился горячий 
разговор об ошибках, просчетах на объек-
тах магистрали и затягивающихся процес-
сах нормального бытового обустройства 
строителей, особенно семейных. Вместе с 
Базылевым Н.Т. слушали парторгов. Здесь, 
в отличие от ситуации в Ангое, на многое от-
ветить было нечем: не тот уровень нашей 
компетенции. Основной вопрос – плохое 
материально-техническое снабжение.   Со-
ответственно, простои и заработная плата.  
Становление действительно шло с больши-

ми трудностями…
Вряд ли удастся еще в своих записках 

когда-то вернуться к Новому Уояну, да и на-
писано другими много-премного.  И все же, 
о некоторых друзьях-товарищах хочется 
вспомнить. Так получилось, что по работе 
больше всего мне пришлось общаться с 
руководителями поссовета, а потом админи-
страции поселка.

Первым председателем поссовета был 
Петров Василий Николаевич. Ему и аппа-
рату совета досталось по полной.  Абсо-
лютно все промышленное и бытовое стро-
ительство, конечно же, вели транспортные 
строители. Вопросами медицины, культуры 
занимались на первом этапе  очень напря-
женно и ответственно   отделы Северо-Бай-
кальского райисполкома.  Но параллельно 
шло становление ведомственных служб  и 
профсоюзов. Во  всех основанных поселках 
трассы начинали работать клубы Дорпроф-
сожа Забайкальских транспортных строи-
телей и больницы бамовской медицинской 
службы. Но учреждения образования, бы-
тового обслуживания «с первого колышка» 
и до окончания стройки работали в систе-
ме местного финансирования. Естествен-
но, это финансирование шло на стройку с 
верхних этажей власти: РСФСР, Бурятии. 
Школы, к примеру, входили по всем позици-
ям в вертикаль министерства образования 
республики.

При таком раскладе  требовались се-
рьезные усилия по координации общепо-
селковых проблем. А это с учетом амбиций 
крутых командиров стройки, бывало и нео-
правданных, было ох как нелегко. Поссовет 
был обязан решать  массу бюрократических 
оперативных вопросов: прописка, армей-
ские призывные дела, ордера на жилье, вы-
дача разных справок, разбор жалоб на труд-
ности быта и т. д. Пошли свадьбы, рождение 
детей, первые похороны  – а это вопросы 
регистрации, организации и ритуала. Васи-
лий Николаевич проработал с 1976 по 1979 
год, сформировав основу для полноценного 
функционирования Советской власти в Но-
вом Уояне.  Запомнился мне этот крупный 
человек красивым и предельно контактным. 
Как сложилась судьба Петрова В.Н. даль-
ше - не знаю. С 1982 по 1987 год руководил 
поссоветом Владимир Максимович Кочетов.  
Скромный и обаятельный человек. Настоя-
щий мужик. Всегда учился у него выдержке, 
умению не повышать голос в любой ситуа-
ции, внимательному отношению к людям. 
Простых дел и времен для работников в та-
кой должности не бывает.  

Уже работая в райисполкоме, я был на-
правлен в Новый Уоян для координации ра-
бот по строительству ЛЭП  Новый Уоян - Ку-
мора. На Бурятский БАМ пришла ЛЭП-220, 
а села, кроме Байкальского, жили на мало-
мощных и неэффективных ДЭС. С Болдов-
ским Григорием Васильевичем, новым пред-
седателем поссовета, собрали руководите-
лей, которые в принципе были уже готовы 
к этому  социальному  спецзаданию. Шли 
работы на  самом затратном и ответствен-
ном  участке дороги - мосту через   Катеру, 
реку бурливую и непредсказуемую.  Этот 
мост, как и весь проект, был под личным кон-
тролем первого секретаря райкома Крючко-
ва Н.И..  А для Л.И.Блонского, начальника 
Мостоотряда-53, как и для некоторых других 
мудрых парней- командиров стройки, ниже 
Крючкова районных авторитетов не было. 
Ну какие тут директивы… Уточнили закре-
пленные участки для рубки просеки, необ-
ходимую технику, примерный график работ. 
Просеку рубили разрывным методом, сразу 
с двух концов и нескольких участков внутри. 
Шел разговор о компенсации затрат со сто-
роны республики…  

Так, методом народной стройки, через 
300 с лишним лет со дня основания Ирка-
нинского острога, в древнюю Кумору при-
шла большая электроэнергия…  

…С того, сентябрьского дня 1975 года 
прошло 42 года. Вплоть до 2004 года, на 
разных должностях, я постоянно бывал в 
поселке. В памяти  остались  десятки имен. 
Они разные: фанаты культуры и спорта; 
выдающиеся учителя; работники очистных 
сооружений; ставшие бамовцами и остаю-
щиеся преданными своим исконным кор-
ням   нижнеангарцы, куморчане, уоянцы, 
ченченцы. Дружил с главным инженером 
КПП Егоровым Николаем Алексеевичем.  
Он последний держал оборону против унич-
тожения предприятия. С треста шли угро-
жающие приказы о сокращении сторожей 
и последних рабочих, а он (сам свидетель) 
уговаривал их подержаться. Говорил, что не 
может быть такого края, когда КПП умрет, 
растащенное и разграбленное. До сих пор 
на связи с Виталием Урожаем, заместите-
лем директора КПП, а потом заместителем 

Гендиректора треста «Нижнеангарсктранс-
строй».    Порядочные ребята ИТР-цы ра-
ботали и в коммуналке  при «великом» П. 
Помогали мне в выборных делах, а потом 
с горечью рассказывали, какими методами 
я, фактически выиграв с большим отрывом, 
«проиграл» П. на выборах в Народный Ху-
рал. Прокуратура тех, уже далеких дней все 
сделала, чтобы по просьбе «заинтересован-
ных лиц» затушевать те адские нарушения 
процедуры и закона. Да и флаг им в руки. 
Ведь мы живем! И нас греет память о насто-
ящих красивых, совестливых ребятах, на-
стоящих Человеках, с кем посчастливилось 
сделать по жизни хоть пару шагов.  До сих 
пор звонят лесники, бывшие работники ДТВ, 
просто знакомые. И, хотя я уже более деся-
ти лет не работаю председателем Госком-
природы, «отрываются» за экологические 
безобразия иногда по полной. Не обижаюсь. 
Значит, помнят. Спасибо!

Но после 90-х на фоне тотального обще-
российского лесного беспредела в Новом 
Уояне промелькнуло и немало  пустых ска-
зочников про чудо лесного предпринима-
тельства. За эти годы вывезены бездарно 
кругляком огромные тысячи кубов Вашего, 
новоуоянцы, леса. Каким мог быть Новый 
Уоян, если бы не эти записные «бобловые» 
болтуны со своими прожектами, если  бы 
не угробленное готовое для производства 
любой древесной продукции  КПП, если бы 
среди людей, причастных к этим процессам, 
оказалось хотя бы несколько элементарно 
порядочных и бескорыстных…  Что поде-
лаешь: таким и всегда  было непросто, а в 
разгуле 90-х  система их уничтожала и вы-
тесняла нещадно…

Ничего не меняется и сейчас. Поэтому 
черенки для лопат и топорища  до сих пор в 
магазинах лежат то ли китайские, то ли во-
логодские…

…Ужинаем всей комиссией в  столо-
вой ОРСа. По традиции отметили событие 
рюмкой «чая». А на ночевку в интернат. В 
интернате нас принял малого роста дагеста-
нец Абдул (а может, Абдулла).  Как оказа-
лось, он  воспитатель будущих школьников, 
жильцов интерната. В комнате  незнакомый 
майор милиции. Познакомились. Это  Вик-
тор Семенович Бобриков – первый началь-
ник бамовской ГАИ на Бурятском участке. 
Мы долгое время, вплоть до его отъезда 
на малую родину, оставались в добрых от-
ношениях. Сейчас думаешь – а если бы и 
тогда, и сейчас равнялись на таких служи-
телей Закона. Для него ведь не было разде-
ления на «блатных» и простых. Отвечали по 
полной и рабочий, и начальник. Но и тупого 
следования правилам не было. Он мог раз-
решить «нарушителю» сбегать за правами, 
если тот просто их забыл дома, никогда не 
устраивал «засад». Был неизменно вежли-
вым и корректным. Коллектив, как правило, 
следовал его примеру и гражданским каче-
ствам.  В 1976 году мы оказались с ним в од-
ной группе при поездке в Венгрию (см.очерк 
в «БМ» - «1976 год. Дружба»). Еще больше 
сдружились.

«Поглянулись» мы друг другу и с Абду-
лом.  Сын солнечного Дагестана,  даргинец 
по национальности, он почему-то недолю-
бливал великого аварца Расула Гамзатова. 
При встречах приходилось вести на эту тему 
споры, но он стоял на своем и доказывал, 
что многие стихи написаны переводчиками 
Расула. Однако, кто помнит песню на стихи 
этого певца Кавказа «Журавли», тот пой-
мет, что такие пронзительные строки мог 
написать только гений.             Последняя  
наша встреча с Абдулом состоялась в 1979 
году, когда я уже работал зам. председателя 
райисполкома. Он улетал на свадьбу к сыну. 
Крепко занепогодило, а  гостиниц в рай-
центре катастрофически не хватало: было 
много командированных, разных комиссий и 
добровольцев без вызова на стройку.  Моя 
квартира в тот год была то ли общежитием, 
то ли филиалом гостиницы. В самые острые 
моменты, а они были постоянно,  своих зна-
комых и друзей я направлял туда. В этот раз 
супруга Зоя была на сессии в институте, и 
Абдул поселился у меня. Вечером прихожу с 
работы, на столе коньяк. Назавтра прихожу 
с работы – коньяк.  Предупреждаю – все: это 
в последний раз, сопьемся к черту. Прихожу 
с работы – снова не улетел и снова на сто-
ле  сосуд. Ругаюсь и прошу убрать. Абдул  
терпит и аккуратно объясняет. Оказывается, 
я допустил  лексическую ошибку, сказав что-
бы не было коньяка. Он так и сделал: при-
нес не коньяк, а женьшеневую настойку… 

Посмеялись. Но закуска была хоро-
шая, а разговор и того лучше. Назавтра он 
улетел. Дальше жизнь закрутила, больше 
встретиться не пришлось…

П. Непомнящих
(Продолжение следует)

С ЕГОДУРОВЫМ ПО АНГАРЕ
 (ПОВЕСТЬ-БЫЛЬ  О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ)
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В Центре «Гармония» было прове-
дено мероприятие для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и их 
родителей «Рождественские забавы» си-
лами педагогов дополнительного образо-
вания Т.А.Кожевниковой, Н.В.Гречихиной, 
Н.Н.Сафоновой и воспитанниками Район-
ного Дома детского творчества. 

Детей и родителей встречала радуш-
ная хозяйка. На этом празднике мы вспо-
минали удивительную, таинственную 
Вифлеемскую ночь. В гости к ребятам 
прилетел ангел и возвестил всем о рож-
дении Иисуса Христа. Бабушка Загадуш-

ка загадала детям загадки не простые, а 
рождественские. Надо было видеть, с ка-
ким интересом ребята слушали и отгады-
вали все эти загадки. Своим появлением 
на празднике порадовал ребят  Дедушка 
Мороз. Он развеселил всех пением коля-
док, только пел их как-то нескладно.  Поэ-
тому пришлось позвать Зайку-Побегайку, 
так как он знает много интересных коля-
док. Все, дети и взрослые стали хором и 
весело повторять за Зайкой колядки. За 

это хозяйка дома всех одарила сладостя-
ми и пятачками. С большим интересом 
дети посмотрели кукольный спектакль 
«Золотое яичко». 

Поздравить гостей с праздником Рож-
дества пришли ученики 2 «Б» класса 
МБОУ «СОШ №36» с классным руководи-
телем Зиннатуллиной Г.К. Они спели пес-
ню «Рождество».

В завершение праздника все сели за 
сладкий стол, стали пить чай, разговари-
вать и делиться своими мечтами о буду-
щем. У всех было хорошее настроение. 
Родители детей выразили благодарность 

организаторам праздника и участникам 
концерта.

Нам кажется, что мы помогли детям 
почувствовать свою значимость, внима-
ние, любовь и заботу к ним. 

И хотелось делать добро, хотелось не 
расплескать то тёплое и светлое, зарож-
дающееся в душе, поделиться этим све-
том и теплом с другими.

Коллектив педагогов доп. образо-
вания, п. Новый Уоян

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗАБАВЫ
Под таким названием прошло тема-

тическое мероприятие в Детской школе 
искусств п. Новый Уоян 9 декабря 2017 
года.

Тема была выбрана не случайно: в 
2017 году великому австрийскому  компо-
зитору Францу Шуберту исполнилось 220 
лет со дня рождения, а великому русскому 

композитору – Александру Александрови-
чу Алябьеву исполнилось 230 лет со дня 
рождения.

 Учащиеся  не только прослушали ин-
тереснейшую лекцию о жизни и творчестве 
двух гениальных композиторов, но и смог-
ли «окунуться» в мир музыкальных творе-
ний благодаря концертным номерам, кото-
рые подготовили учащиеся класса гитары 
(преподаватель А.Ю.Качин). В их исполне-
нии прозвучали два известных романса А. 
Алябьева – «Соловей» и «Вечерний звон». 

Произведения Ф. Шуберта «Вальс»,  «Аве 
Мария», «Форель», и Романс А. Алябьева 
исполнили учащиеся класса фортепиано 
(преподаватель В.Е.Рыкова). Ученики во-
кального отделения Романсы А. Алябьева 
«Зимняя дорога», «Нищая» и «Вечернюю 
серенаду» Ф..Шуберта представили вни-
манию слушателей учащиеся класса во-

кал (преподаватель В.И.Качина).
Мероприятие прошло в дружественной 

и теплой атмосфере, выступления учени-
ков и преподавателей произвели впечат-
ление на всех слушателей.           

Такие встречи имеют большое зна-
чение не только для учеников, но и для 
преподавателей,  и мы надеемся, что по-
добные мероприятия станут доброй, еже-
годной традицией нашей школы.

В.Е.Рыкова,  В.И.Качина, ДШИ 
п.Новый Уоян

Алябьев и Шуберт, два гения – 
два мира

Чем старше становятся дети, тем они 
меньше верят в сказку. Но один раз в году 
ждут исполнения желания все – и взрос-
лые, и дети.

23 декабря преподаватели и учащиеся 
МАУ ДО «ДШИ п. Новый Уоян» совместно 
с ребятами села Уоян  под руководством 
Дунаевой Анастасии, организовали для 
учеников ДШИ и их родителей показ эвен-
кийской народной сказки «Монгун».  Аг-
дыреев Андрей в роли Монгуна, Старшая 

жена – Дунаева Анастасия, Молодая жена 
– Кочеткова Галина, Таймень – Кочетков 
Петр, Эвенк – Иванов Захар,  а также об-
разцовый хореографический коллектив 
«Краски Северобайкалья» познакомили 
зрителей с национальной эвенкийской 
культурой.

Сразу после показа всех ребят при-
гласили на новогоднее представление со 
сказочными героями и подарками. Уче-
ники класса вокал исполнили новогодние 
песни:  Колята Сергей – «Белый снег», 
Родионова Ксения –«Белые снежинки»,  

Печурская Арина - «Мир вашему дому».  
Наши ребята были рады встрече с 

елочкой- красавицей и весело встречали 
героев представления: Волшебный пе-
нек (Рыкова В. Е.), Ворона обыкновенная 
(Есипенок Л. П.), Олень (Трушина А. В.) и 
Дед Мороз со Снегурочкой (Качин А. Ю. 
и Качина В. И.) вместе детьми песнями и 
танцами растопили ледяное сердце Ша-
мана (Гринько Г. Х.) и зажгли огни на ново-
годней елке.

В подарок от Деда Мороза выступал 
вокально-инструментальный ансамбль.

Не остались в стороне и родители 
наших учеников. Они с удовольствием 
участвовали в играх и конкурсах.

Еще раз поздравляем всех с Новым 
Годом! Благодарим артистов села Уоян 
за отзывчивость, проявленное творче-
ство. Желаем всего хорошего и  наде-
емся за дальнейшее плодотворное со-
трудничество!

Г.Х. Гринько, преподаватель ДШИ                                                                                                                                             

НЕ БОЙСЯ СКАЗОК, 
БОЙСЯ ЛЖИ

В «Историко-краеведческом музее 
им. Н.К.Киселевой» 13 декабря  прошло  
новогоднее  мероприятие, посвященное  
классической музыке. Музыкальные но-
мера были исполнены учащимися Дет-
ской школы искусств п.Нижнеангарск. 

Зимние вечера в России. Тихий мороз-
ный вечер. В высоком небе сияют далекие 
звезды. Светит луна. Слегка серебрится 
снег. А в гостиной уютно потрескивают, 
горящие на столах свечи, играет форте-
пьяно. Его аккорды звучат волнующе пре-
красно. Тихими зимними вечерами в дво-
рянских  усадьбах, имениях или просто в 
уютных гостиных собирались гости, дели-
лись светскими новостями, раскладыва-
ли пасьянс, музицировали. В новогодние 
вечера устраива-
лись праздничные 
приемы, балы и 
маскарады. Среди 
популярных зим-
них развлечений 
молодежи было по-
сещение театров, 
балов и танце-
вальных вечеров. 
За один вечер мо-
лодые люди успе-
вали побывать в 
театре, а затем по-
танцевать на балу, 
поучаствовать в 
новогодних развле-
чениях и играх, на 
музыкальных вече-
рах послушать кра-
сивую музыку.

Педагоги и 
ученики ДШИ 
п .Нижнеангарск 
постарались передать и воссоздать ту 
атмосферу, которая царила в зимние  но-
вогодние вечера XIX века через музыку, 
которую  услышали  учащиеся 9Б класса  
НСОШ №1(кл.рук.О.К.Ванкевич).

Открыл концерт Егор Филиппов, он 
исполнил «Гавот»  из Французской сю-
иты И.С.Баха. В исполнении Анатолия 
Жданова  прозвучали Вариации на тему 
русской народной песни «Возле речки, 
возле моста». Анастасия Захарова испол-
нила «Мелодию» А.Дворжака и «Вальс» 

Й.Гайдна, а Кристина Кладкова исполнила 
«Дунайские волны» И.Ивановичи и пьесу 
Л.Бетховена «К Элизе». Полина Пляскина  
сыграла «Лесной ручеек» А.Зверева, Хан-
заев Булат исполнил «Вальс» Ф.Шуберта. 
Интересно прозвучал «Венгерский та-
нец» И.Брамса  в исполнении форте-
пьянного ансамбля (Кристина Кладкова 
и О.А.Воронцова). В концертной про-
грамме приняли учащиеся преподава-
телей А.В.Горбуновой, В.И.Денисова, 
О.А.Воронцовой, Т.А.Соловьёвой. 

Коллективы Детской школы искусств 
п.Нижнеангарск и Историко-краеведче-
ского музея им. Н.К.Киселевой  поздрав-
ляют всех с наступающим Новым 2018 

годом и приглашают  всех на будущие 

творческие вечера.
Пусть падает на плечи снег.

И верит каждый человек,
Что счастье – это очень просто:

Здоровье близких и свое,
Детей улыбки, руки друга.

Когда все это есть с тобой,
То не страшны ни зной, ни вьюга.

Так будем счастливы, друзья!
Пусть будет мир над небосводом!

Мы на земле – одна семья,
Всех поздравляем с Новым Годом!

«ВОЛШЕБНОЙ МУЗЫКИ 
ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ»
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За  2017 год  на территории Севе-
ро-Байкальского  района  зарегистри-
ровано 24 пожара, как в жилом так и в 
производственных секторах.  За анало-
гичный период прошлого года (далее 
АППГ) - 26 пожаров, количество пожа-
ров уменьшилось на 7,7%.   

Прямой материальный ущерб от по-
жаров составил 8453 тыс. рублей, на 
60,25% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Зарегистрировано, что от воздей-
ствия опасных факторов пожара по-
гиб 1 человек вне населенного пункта, 
местность Типуки, за аналогичный пе-
риод прошлого года гибель - 1 человек, 
травмированных нет.  

При этом пожарными подразделени-
ями спасено на пожарах  материальных 
ценностей на сумму  8300 тыс. руб. и 1 
человек.

Наибольшее количество пожаров 
допущено в муниципальном и частном 
жилом секторе граждан - 19 случаев 
(АППГ – 24), что составило 73,68% от 
общего количества пожаров, в произ-
водственных зданиях - 4 случая (АППГ 
-3), автотранспорте - 1 , объектах тор-
говли - 0 (АППГ - 0), на объектах с мас-
совым пребыванием людей, объектах 
органов исполнительной власти пожа-
ров не зафиксировано.

В структуре причин возникновения 
пожаров за 2017 год наибольшее чис-
ло составляют: умышленный поджог - 6 
случаев; неисправность печей и нару-
шение правил пожарной безопасности 
при их эксплуатации - 5 случаев; нару-
шения правил технической эксплуата-
ции электрооборудования - 4 случая; 
короткое замыкание - 2 случая; неосто-

рожное обращение с огнем граждан - 2 
случая; аварийный режим работы элек-
трооборудования авто - 1 случай;  про-
чее - 4 случая.

При этом наибольшее количество 
пожаров зарегистрировано: на тер-
ритории  МО ГП п. «Новый Уоян» - 11 
(АППГ -11); МО ГП п. «поселок Нижне-
ангарск» - 4 (АППГ-14); СОТ «Березо-
вая роща» - 2 (АППГ - 2), СОТ «Бай-
кал» - 2 (АППГ-3); МО ГП п. «поселок 
Кичера» - 1 (АППГ -1); МО СП  «село 
Уоян» -1 (АППГ-0); МО СП  «село Ан-
гоя» - 1 (АППГ-0); МО СП  «село Верх-
няя Заимка» -1 (АППГ -1); вне насе-
ленного пункта местность «Типуки» -1 
(АППГ -0).

Уважаемые жители Северо-Бай-
кальского района!  В связи с на-

ступлением холодов соблюдайте  
элементарные правила пожарной 
безопасности, не перекаливайте 

отопительные печи, не поручайте 
детям следить за топящейся печью, 

будьте внимательны с электро-
обогревательными приборами 

– особенно у кого ветхая  электро-
проводка,  не оставляйте малолет-
них детей  без присмотра! Берегите 

свое жилье от пожаров!
Телефоны вызова пожарной охра-
ны Северо-Байкальского района:

п. Нижнеангарск: 01, 101, или 8 
(30130) 47-739.

п. Новый-Уоян: 44-001, 101.
с. Байкальское: 43-313, 101.

с. Верхняя Заимка: 43-117, 101.
с. Кумора: 44-922, 101.

О.И.Кибякова, инструктор 
противопожарной профилактики 
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ИНФОРМАЦИЯ
по пожарам, произошедшим  на 

территории Северо-Байкальского района
 за 2017 год

Законы жизни не стихийны. 
Седых отцов редеет рать... 

Но тем, кто жив – не в униженье,
 А в уваженье, как сыны, 

За их и мудрость, и терпенье
 Мы низко кланяться должны!

Неужели можно назвать предново-
годнюю толчею продуктовых магазинов 
сказкой? Оказывается, можно. Именно 
сказкой назвали поездку за продуктами 
в г.Северобайкальск  ветераны труда, 
труженики тыла, дети войны - активи-
сты Совета ветеранов, организованную 
директором ООО «Дом» Александром  
Викторовичем Бухольцевым  и частным 
предпринимателем Юрием Чуприным.  
Многое можно сказать о человеке, если 
узнать, как он относится к старикам. По-
жилые люди очень нуждаются в помощи 
молодых, здоровых, энергичных людей, 
ведь старики больны, беспомощны, бы-
стро устают и часто не могут себя обслу-
живать. Ухаживать за ними, оказывать им 
помощь — значит, отдавать свой долг. И 
не так уж много сил и средств было за-
трачено, чтобы организовать ветеранам 
такой выезд. Зато сколько положитель-
ных эмоций и радости  получили они от 
этой поездки!

На сегодняшний день в Северо-Бай-
кальском районе не осталось в живых 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны. Но есть другое поколение, которо-
му война омрачила детство. У целого 
поколения, рожденного с 1928 по 1945 
год, украли детство. «Дети Великой От-
ечественной войны» – так называют се-
годняшних 70-80-летних пожилых людей. 
И дело здесь не только в дате рождения. 
Их воспитала война, они стали  такими 
же ее участниками и свидетелями тех 
тяжелых и героических лет. Им рано до-
велось стать тружениками тыла, они 
прожили большую и сложную жизнь, ко-
торая  прошла в трудах и заботах на бла-
го общества.  Из 14112 жителей нашего 
района людей этой категории  всего 441 
человек. Это всего 3%, а согласно меж-
дународным критериям,  население тер-
ритории считается старым, если удель-
ный вес населения в возрасте 65 лет 
и старше превышает 7%. Значит,  наш 
район можно считать молодым, а в этой 
связи забота о людях старшего поколе-

ния является безусловным  приорите-
том  деятельности руководства района.  
Районный  Совет  ветеранов совместно 
с  руководством  района, выполняя про-
грамму «Старшее поколение», предус-
матривают выполнение различных ме-
роприятий, направленных на улучшение 
жизни пожилых людей.  Имея хорошие 
рабочие взаимодействия с исполнитель-
ной властью, с главами администраций, 
районный Совет ветеранов  положитель-
но решает многие просьбы граждан. По 
многим вопросам  мы находим у них под-
держку и  понимание, что в значитель-
ной  мере способствует улучшению  на-
шей работы. Перед нами всегда стояла 
и стоит задача улучшить условия жизни 
пожилых, сделать так, чтобы люди в пре-
клонном возрасте чувствовали себя во-
влеченными в нормальную жизнь, ведь 
кроме социальной и материальной помо-
щи, пожилым людям необходима  духов-
ная поддержка, забота и внимание. С за-
боты о других начинается нравственная 
активность личности. У каждого челове-
ка должна быть потребность в хороших 
поступках. Тогда уважение к отдельному 
человеку перерастает в человечность. О 
гуманизме и справедливости общества 
можно судить по тому, как это общество 
относится к людям пожилого возраста, 
и очень  хочется, чтобы проявления за-
боты и внимания со стороны  админи-
страций сельских поселений,  руководи-
телей  различных организаций , частных 
предпринимателей,  родных и близких, 
а особенно молодёжи, были не разовы-
ми,  а постоянными.  Очень важным на-
правлением в деятельности районного 
Совета ветеранов является организация 
общения, досуга пожилых людей, ведь 
одиночество, недостаток в общении ис-
пытывают многие пенсионеры, и очень 
надеемся, что решение многих ветеран-
ских проблем зависит от нашего содру-
жества и взаимодействия.

Мы выражаем искреннюю благодар-
ность работникам Лесхоза за выделение 
ёлочек ветеранам  и говорим  большое 
спасибо за поездку А.В.Бухольцеву и 
Ю.Чуприну за чуткое и уважительное от-
ношение.

 Т.П.Темникова, председатель 
районного Совета ветеранов 

КУРС НА ДОБРО

Вот и закончились традиционные новогод-
ние праздничные дни. Выходя на работу, нам 
остается лишь вспоминать, как здорово все мы 
отдохнули. А возможностей отдохнуть было 
достаточно много. Во всех поселениях нашего 
района прошли праздничные новогодние ме-
роприятия от культурно-развлекательных до 
спортивных. В период с 01 по 09 января 2018 г. 
на территории района было зарегистрировано 
всего два уголовных преступления. Вот так, в 
спокойной и дружелюбной обстановке празд-
ника, встретили Новый 2018 год жители Севе-
ро-Байкальского района. И как радует то, что 
все больше людей стремятся вести здоровый 
и правильный образ жизни.

01.01.2018 г. 1.В п. Нижнеангарск состоял-
ся пеший поход совместно с горожанами  севе-
робайкальцами по берегу Верхне-Ангарского 
Сора с посещением самой северной геогра-
фической точки озера Байкал. Организатор – 
туристский клуб «Тёплый Северный Байкал» и 
молодежная группа «За трезвый Новый год». 
Традиция проводить пешие походы в первый 
день наступившего года существует в г. Севе-
робайкальск несколько лет. В этом году к груп-
пе примкнуло несколько нижнеангарцев. После 
бодрого прохождения группой из 19 человек 
восьмикилометрового маршрута  пили чай, об-
суждали планы на предстоящий год. Горожане 
отметили красочное  новогоднее убранство 
поселка, особенно понравилась  детская пло-
щадка «Северо-Байкальская сказка». 

2.Прошли тренировочные мероприятия по 
боксу, волейболу, самбо, баскетболу во всех 
поселениях. 

3.Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 
в п. Нижнеангарск.

4.Новогодняя дискотека в селах Верхняя 
Заимка и. Холодное.

5.Новогодняя дискотек - маскарад «Прими-
те поздравления!» в п. Новый Уоян.

6.Детская елка  «В гостях у сказки» в с. Уоян.
7.Конкурсно-развлекательная программа 

«Новогодний серпантин» и дискотеки для де-
тей и взрослых в с. Ангоя.

8.Вечеринка для взрослых «Дискотека 80-
х» в с. Кумора.

9.Новогодний бал-маскарад в с. Байкальское.
02.01.2018 г. 
1. Прошла традиционная лыжная гонка на 

приз Деда Мороза в с. Холодное (59 участни-
ков из трех поселений).

2. "Как год Петуха год Собаки не пускал"– с. 
Байкальское.

3. Мультфильмы для детей – с. Верхняя Замка.
03-04.01.2018 г.
В п. Кичера состоялось традиционное со-

ревнование по волейболу, баскетболу и мини 
– футболу на Кубок трех глав (более 90 участ-
ников во всех возрастных группах).  На турнир 
приехали спортсмены из п. Новый Уоян, г. Се-
веробайкальск; несколько команд выставили 
хозяева - кичерцы. Нижнеангарск  представ-
ляли 5 команд по мини-футболу, баскетболу и 
волейболу. 

Распределение мест в женском волейболе:
1 место – команда школьников п. Нижнеан-

гарск (тренер – преподаватель Шатских Елена 
Сергеевна).

2 место – разновозрастная команда п. Но-
вый  Уоян.

3 место - разновозрастная команда п. Ки-
чера.

Распределение мест среди мужских ко-
манд.

1 место – мужская сборная команда г. Се-
веробайкальск.

2 место - мужская сборная команда п. Ки-
чера.

3 место - разновозрастная команда п. Но-
вый  Уоян.

Распределение мест среди мужских баскет-
больных команд.

1 место – сборная г. Северобайкальск,
2 место – школьники поселка Нижнеан-

гарск, (тренер - преподаватель Балдакова На-
талья Александровна),

3 место – сборная поселка Кичера.
4 место – школьники поселка Кичера (тре-

нер – преподаватель Зубов Александр Никола-
евич).

Мини – футбол среди мужских команд.
1 место – школьная команда поселка Киче-

ра (тренер Нерсесян А.Л., Крышко А.А.)
2 место – сборная поселка Кичера (тренер 

Нерсесян А.Л.),
3 место – молодежная сборная п. Нижнеан-

гарск (тренер Владимиров М.В.)
05-07.01.2018 г. в п. Нижнеангарск состоял-

ся межрегиональный турнир по боксу на приз 
Главы МО «Северо-Байкальский район». Уча-
стие приняли около 100 юных боксеров из Ир-
кутской, Амурской, Читинской областей, п. Ниж-
неангарск, с. Холодное, г. Северобайкальск. 
Главный судья турнира - Новицкий Александр 
Михайлович, судья первой категории г. Иркутск.  

Девушки - I место
Ким Анастасия - Нижнеангарск          Квитко 

Ксения - Усть-Илимск
Евсеева Диана - Нижнеангарск           Гурья-

нова Карина - Железногорск
Пласкеева Софья - Железногорск      Шару-

ха Александра - Железногорск
Старченко Юлия - Железногорск       Ло-

патникова Алёна - Магистральный
Творонович Ольга - Железногорск      Таска-

ева Лидия – Магистральный
Юноши 2008-2009(10) г.р.- I место
Жохов Максим - Усть-

Илимск                         

Холодов Никита - Магистральный
Капитанов Сергей -Тында
Вагин Никита - Северобайкальск
Юноши 2006-2007г.р.- I место
Яничкин Данил - Северобайкальск
Абыканов Белим - Магистральный
Фролов Дмитрий -Тында
Малахов Руслан - Нижнеангарск
Юноши 2004-2005г.р.- I место
Лобанов Максим - Холодное
Сафонов Павел - Северобайкальск
Банзаракцаев Валерий - Северобайкальск
Юноши 2002-2003г.р.-I место
Малахов Илья - Нижнеангарск
Юноши 2000-2001г.р.- I место
Евсеев Анатолий-Нижнеангарск
Юноши 2008-2009(10) г.р.-I I место
Черников Саша -Тында
Голик Семён - Тында
Лучшев Дмитрий - Тында
Юноши 2006-20 07г.р.- II место
Ананин Ярослав - Северобайкальск
Лысенко Денис - Северобайкальск
Евсюков Александр - Нижнеангарск
Гребенников Артём - Магистральный
Юноши 2004-2005г.р.- II место
Высотин Вадим - Северобайкальск
Теблоев Миша - Северобайкальск
Черноев Дима - Холодное
Юноши 2002-2003г.р.-II место
Лёгкий Сергей - Северобайкальск
Юноши 2000-2001г.р.- II место
Ахмедов Никита - Северобайкальск 
Команды
1. г. Тында Амурской обл.-7 чел. Тренер Сер-

гей Александрович Шимякин
2. п. Магистральный - 9 чел. Тренер Зарубин 

Николай Николаевич
3. г. Северобайкальск - 22 чел. Тренеры: Дан-

даров Б.Ц. Вешкурцев О.Д.
4. с. Холодное, п. Нижнеангарск - 4 чел, тре-

нер Гагуев В.Л.
5. п. Нижнеангарск - 6 чел. Тренер Владими-

ров М.В.
6. г. Железногорск - Илимский 7 чел, тренер 

Ступин А.М.
7. г. Усть-Илимск - 3 чел. Тренер Павлюк В.И.
Номинации «Лучший бой» - Малахов Илья 

Нижнеангарск
Номинация «Лучший боксёр» - Евсеев Анато-

лий, Нижнеангарск
Номинация «За волю к победе» - Легкий Сер-

гей. г. Северобайкальск
Номинация «За волю к победе» - Таскаева 

Лидия, Магистральный
06.01.2018 г. состоялась традиционная но-

вогодняя  пешая прогулка в местности Тошка. 
Участники наведались к спрятавшемуся в лесу 
Обоо, наблюдали разнообразие звериных сле-
дов и любовались Байкалом, ещё не полностью 
скованным льдами.  Новички осваивали технику 
«скандинавской» ходьбы. (7 человек).

06.01.2018 г. в п. Кичера состоялось откры-
тие новой хоккейной коробки и прошли дружеские 
встречи по хоккею среди любительских команд.

06.01.2018 г. в п. Кичера впервые в районе 
состоялось молодежное авторалли. Число участ-
ников составило более 15 экипажей.

07.01.2018 г. прошло традиционное Рож-
дественское восхождение по Серебряной пади 
– строящейся горнолыжной трассе. Некоторые 
трудности, возникавшие при подъеме по крутому 
склону, компенсировались ощущением «малень-
кой победы» над собой. Со склона открывались 
великолепные виды.  Салют из хлопушек, фото-
сессия на вершине, заряд бодрости на многие 
дни. Быстрый спуск, а затем вновь на склон – ка-
таться на «плюшках». Участницы солидного воз-
раста забыли о годах  (9 человек)!

Во всех поселениях прошли Рождественские 
елки и дискотеки.

08.01.2018 г. состоялось открытие лыжной 
трассы в п. Нижнеангарск, на лыжню вышло более 
30 жителей разного возраста.

08.01.2018 г. прошел традиционный Рожде-
ственский турнир по баскетболу в г. Северобай-
кальск, где принимали участие команды из района:

1 место – школьная команда «ЯРКИ-1» (тре-
нер Н.А. Балдакова),

2 место – ДЮСШ г. Северобайкальск (тренер 
Л.В. Плескачевская),

3 место - школьная команда «ЯРКИ-2» (тре-
нер Н.А. Балдакова).

В рамках всероссийского фестиваля «Выхо-
ди гулять!», организованного в рамках проекта 
«Формирование современной городской среды», 
в п. Нижнеангарск прошли следующие мероприя-
тия на открытом воздухе:

12.01.2018 г. в 14.00 у Аллеи Славы флешмоб 
«Не держите зла – держите воздушный шарик». 
Организаторы: Совет молодежи, Детская школа 
искусств,  Районный Дом детского творчества. 

13.01.2018 г. в 12:00 на детских площадках 
дворовых территорий, расположенных по адресу: 
п. Нижнеангарск, ул. Козлова, дома № 25,27,29,31 
– массовое мероприятие «Добрый Старый Новый 
год для добрых соседей». Организаторы: Совет 
депутатов МО ГП «поселок Нижнеангарск», ТОС 
«Наш дворик».

13.01.2018 г. с 9.00 в спортзале «Парус» 
(микрорайон Половинка) начало турнира по во-
лейболу памяти Веры Поликарповны Касаткиной-
Варфоломеевой. 

Во всех поселениях работали спортивные 
залы, катки, хоккейные коробки, игровые пло-
щадки с горками. Был организован прокат муль-
тфильмов для детей, поздравления Деда Мороза 
и Снегурочки, праздничные концерты и дискоте-
ки, Рождественские елки и колядки. 

Хроника новогодних праздников 2018 г.
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За прошедший 2017 год филиалом 
ГБУ «МФЦ РБ» по Северо-Байкальскому 
району 

 оказано 26929 услуг,  из них:
 - принято заявлений -10459;
 - оказано консультаций – 2646;
 - выдано готовых документов – 9427;

 - получено звонков – 1786;
 - зарегистрировано на портале госу-

дарственных услуг – 2611.
План по исполнению гос.задания за 

2017 год выполнен на  105%.   
    Е.А.Сафронова, заведующий 
филиалом ГБУ «МФЦ»                                                                                                                    

ИНФОРМАЦИЯ    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ 

РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №  01

09.01.2018 Г.                                                                                                  
НИЖНЕАНГАРСК 

О конкурсе на замещение старшей 
должности 

муниципальной службы – главный специ-
алист по

налогам и доходам отдела экономики 
администрации

МО «Северо – Байкальский район»
 В соответствии с Положением  о кон-

курсе на замещение вакантных должно-
стей  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 19.01.2018 года и прове-
сти конкурс на замещение  старшей долж-
ности муниципальной службы – главный 
специалист по налогам и доходам отдела 
экономики администрации МО «Северо – 
Байкальский район»;

2. Для проведения конкурса создать 
комиссию в следующем составе:

– Пухарев И.В. – Глава – Руководитель 
администрации МО «Северо-Байкаль-

ский район», председатель комиссии;
– Никифорова Т.А. – заместитель ру-

ководителя администрации  МО «Северо-
Байкальский район» по экономическим 
вопросам;

– Прохорова Т.А. – заместитель руко-
водителя администрации  МО «Северо-
Байкальский район» по социальным во-
просам,

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

– Урбокова Н.В. – начальник МКУ «Фи-
нансовое управление администрации МО 
«Северо – Байкальский 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 настояще-
го распоряжения оставляю за собой

4.Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента опубликования.

Глава – Руководитель                                                               
И.В.Пухарев

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ____
с муниципальным служащим

от  ____________                                                                                                   
____________

(населенный пункт)
Администрация МО «Северо-Байкальский район», 

в лице Главы - Руководителя  Администрации МО «Се-
веро-Байкальский район», действующего на основании 
Устава МО «Северо-Байкальский район», именуемая в 
дальнейшем - представитель нанимателя (работодатель), 
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
________________, именуемый в дальнейшем - муници-
пальный служащий, с другой стороны, заключили настоя-
щий трудовой договор  о нижеследующем:

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

пальный служащий обязуется исполнять должностные 
обязанности  старшей должности  муниципальной служ-
бы – главный специалист по налогам и доходам отдела 
экономики администрации МО «Северо – Байкальский 
район» в соответствии с должностной инструкцией.

Представитель нанимателя (работодатель) обязуется 
обеспечивать муниципальному служащему необходимые 
условия для работы, выплачивать денежное содержание 
и предоставлять гарантии и компенсации в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и иными нормативными 
правовыми актами.

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

1.3. Трудовой договор заключается  на неопределен-
ный срок.

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

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

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

ми его права и обязанности по замещаемой должности 
муниципальной службы, критериями оценки качества 
исполнения должностных обязанностей и условиями про-
движения по службе;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12) пенсионное обеспечение в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
2.2. Муниципальный служащий имеет иные права, 

предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ "О муниципальной службе Российской Федерации", 
иными нормативными правовыми актами о муниципаль-
ной службе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трудового распорядка администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»;

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

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

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

3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обя-
зан:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается 

денежное содержание, в соответствии с законом Ре-
спублики Бурятия от 10.09.2007 (в ред. от 10.10.2017 N 
2560-V ) № 2431-III «О муниципальной службе в Респу-
блике Бурятия», состоящее из: 

а) должностного оклада в соответствии с замеща-
емой им должностью муниципальной службы и утверж-
денным штатным расписанием;

б) следующих ежемесячных и иных дополнитель-
ных выплат:

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

от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного 

оклада;
от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада;
от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного окла-

да;
свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада;
ежемесячная надбавка за особые условия муници-

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

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

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

служащему начисляется районный коэффициент в со-
ответствии с действующим законодательством.

5. Социальное страхование
5.1. Муниципальный служащий подлежит обяза-

тельному социальному страхованию в порядке и на 
условиях, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

7.2. Споры и разногласия по настоящему трудово-
му  договору разрешаются по соглашению сторон, а в 
случае не достижения  соглашения – в порядке, уста-
новленном действующим законодательством о труде. 

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

Глава-Руководитель 
администрации  

МО «Северо-Байкаль-
ский район»

________________
(место для печати)                                                 

   
  

Муниципальный служащий

__________________________
________

Паспорт  _______________
Выдан: _____________

Место жительства: _________
________________

Тел.: _________

Муниципальный служащий

  ________________

Экземпляр трудового договора получил _________         
«_____»________________20__ г. 

Администрация муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
объявляет конкурс на замещение стар-
шей должности  муниципальной службы 
– главный специалист по налогам и до-
ходам отдела экономики администрации 
МО «Северо – Байкальский район».

Квалификационные требования:
•высшее профессиональное образо-

вание;
•без предъявления требований к ста-

жу;
С документами обращаться в админи-

страцию 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 19 января по 09 февраля 2018 
года. Прием документов осуществля-
ется по 09 февраля 2018 года включи-
тельно, 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 уча-
ствовать в конкурсе, представляет в ор-
ганизационно-правовое управление ад-
министрации 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 тру-
довую (служебную) деятельность гражда-
нина;

•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 обя-
зательного пенсионного страхования;

•копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства;

•сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера  за год, предшеству-
ющий году поступления на муниципаль-
ную службу, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  супруга и не-
совершеннолетних детей; 

• Сведения об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 
на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципаль-
ной службы, размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяю-
щие их идентифицировать;

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
АГНИЮ МАКСИМОВНУ 

ЛИТВИНЦЕВУ С 
ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,

Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.

Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,

О личных удобствах — потом…
С присущим одной Вам упор-

ством
Решали большие дела.

За смелость, за Ваше терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!

С глубоким уважением, 
коллектив ГБУЗ "Нижнеангар-

ская ЦРБ", Совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Елкину Нелю Михайловну 

(п.Новый Уоян),
Непитаеву Татьяну Федоровну 

(п. Новый Уоян),
Шергину Дарью Матвеевну 

(с. Верхняя Заимка),
Казакову Анну Васильевну (с. Ангоя),
Попову Анастасию Константиновну 

(с. Кумора),
Сыромятникову Людмилу Лаврентьевну

(с. Байкальское),
Ганюгину Кларису Павловну 

(п. Нижнеангарск)!
Желаем любви и добра 

в юбилей,
Здоровья отменного, 

бодрости, смеха,
Заботливых близких, 

весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Глава МО «Северо-Байкальский 
район», 

Администрация МО 
«Северо-Байкальский район»,

Совет депутатов МО 
«Северо-Байкальский район»,

 Районный Совет ветеранов,
 Совет женщин

В гонке за личными благами 
незаметно мелькают чужие про-
блемы. Но кто захочет остано-
виться, подать руку помощи нуж-
дающемуся в поддержке? Ведь у 
каждого свои заботы…

Доброта сердца, перенима-
ющая чужие страдания и про-
блемы, желание протянуть руку 
помощи – вот что значит мило-
сердие. 

 Никто не знает, в какую труд-
ную минуту возникнет его нужда 
в помощи, кто окажется рядом – 
сделает милосердный поступок. 

СПАСИБО!

В 2017 году  Службой Бурпри-
роднадзора  на территории Севе-
робайкальского района в  области 
федерального государственного 
охотничьего надзора проведено 56 
рейдовых выездов по охране объ-
ектов животного мира и среды их 
обитания. Из них 24 совместно с 
сотрудниками полиции, на основа-
нии Плана проведения совместных 
мероприятий по охране животного 
мира, 24 с представителями охотхо-
зяйств, 54 выездов с общественны-
ми охотинспекторами.  Общее коли-
чество принявших участие в рейдах 
составило 169 человек.

Выявлено 49 нарушений КоАП, 
из них:

 по ст. 8.37 ч.1- 49 нарушений. 
Наложено штрафов на общую 

сумму- 20500 руб., взыскано 16500 
руб.

Проведено 2 внеплановых доку-
ментарных проверки охотпользова-
телей района по выполнению ранее 
выданных предписаний. Предписа-
ния выполнены.

В плане усиления эффектив-
ности оперативной работы  прово-
дились: усиленное патрулирование 
весенний период при проведении 
охоты на медведя и изюбря (пан-

 Итоги работы службы госохотнадзора за 2017 год
ты), совместно с водной полицией и 
представителями охотхозяйств,  со-
трудниками МГИМС постоянное па-
трулирование на территории Верх-
неангарского сора и реки Верхняя 
Ангара во время охоты на водопла-
вающую,   с 1 ноября велось  посто-
янное патрулирование в выходные 
дни по местам охоты на копытных 
совместно с полицией,  проводились 
рейды по охотничьим участкам для 
выявления случаев применения за-
прещенных орудий охоты.  

 По проведению государственно-
го мониторинга объектов животного 
мира на территории Северо-Бай-
кальского района:

Проведена организация зимнего 
маршрутного учета охотничьих живот-
ных, учета глухаря, водоплавающей и 
медведя на территории района. Про-
веден зимний маршрутный учет  охот-
ничьих животных, учет глухаря, мед-
ведя на территории общедоступных 
охотничьих угодьях района. Органи-
зация мониторинга водоплавающей, 
проведение учета ондатры по району. 
Учетные работы выполнены в полном 
объеме.

Ведется организация и контроль 
за сбором биопроб: на сегодняшний 
день отобрано 50 проб по птичьему 

гриппу (при плане-50), 2 пробы по три-
хинеллезу (при плане-2), 271 проба по 
туляремии  (при плане-15). План вы-
полнен в полном объеме.

По регулированию численности 
волка прошли через регистрацию и 
получили  вознаграждение из средств 
республиканского бюджета  25 охотни-
ков-волчатников за 52 добытых волка. 

На территории охотхозяйств рай-
она работают  12 производственных 
охотинспекторов, привлечено к рабо-
те 19 общественных охотинспекторов. 
Совместно с ними проведено 54 рей-
довых выезда. 

Ведется постоянное сотрудни-
чество  с СМИ. Опубликовано 15 
заметок в печати. Размещено 12 
публикаций на сайте МО «Северо-
Байкальский район» и г. Северобай-
кальск. Проведены 1 общественные 
слушания. Проведено 25  семинаров 
совещаний с охотпользователями, 
охотниками,  общественными и  про-
изводственными инспекторами. Рас-
пространено  450 информационных 
листков среди охотников по порядку 
регулирования численности волка и 
изменениям в природоохранном за-
конодательстве. 

Е.Г. Родионов, Государственный 
инспектор Бурприроднадзора

Выражаем сердечную благодар-
ность Главе Северо-Байкальского 
района Игорю Валериевичу Пухареву 
и Администрации МО ГП «пос. Ниж-
неангарск» за  оказанную помощь в 
строительстве детской горки на тер-
ритории ТОС. Поздравляем всех жи-
телей с Новым Годом и Рождеством! 

ТОС «Страна Советов»

СПАСИБО!

Отрывать от сердца частичку до-
броты и заботы всегда приятно.

Быть милосердным - значит 
принимать активное участие в ре-
шении чужих проблем, умножать 
доброту, дарить любовь, изменять 
мир в лучшую сторону. «Кто берет 
– наполняет ладони, кто дарит – 
наполняет сердце» (Лао Цзы) – де-
виз клуба «Милосердие», который 
на  протяжении десяти лет  помо-
гает нашим односельчанам, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации, малоимущим и много-
детным семьям. О существовании 

клуба, возможно, многие не знают, 
поскольку он не занимается само-
рекламой, не в этом его цель, а в 
том, чтобы оказать действенную 
помощь. От всего сердца благо-
дарим И.Ф.Ипатову, Н.К.Блинову, 
С.А.Сафонову, Л.И.Замараеву, 
С.А.Бердюгину, Т.Г.Перекрест, 
Т.Н.Родькину, Т.Ю.Мамаеву, 
О.А.Воронцову, Т.А.Соловьеву 
(координатора клуба). Пусть рука 
дающего всегда будет наполнена 
добротой.

Г.И.Швецова, М.Ф.Бочарова, 
с.Байкальское


