
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  20 по 26 мая 2016 года  
в Северо-Байкальском районе за-
регистрировано рождение 4 детей:  
3 девочки и 1 мальчик.

За этот же  период зарегистриро-
вано 2 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 1 брак и 1 развод.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
4 преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 62 человека. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 70 нарушителей. Из них 1 в 
состоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 34 человека.

Объявление
Указом Главы Республики Бурятия 
с 06 мая 2016 г. введен полный за-
прет посещения лесов в связи с 
лесными пожарами. С целью кон-
троля  исполнения Указа работают 
оперативные группы МВД. 

ВЫХОД В ЛЕС ЗАПРЕЩЕН!

Отдел по делам ГО и ЧС
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Продолжается подписка 
на газету «Байкальский ме-
ридиан» на 2-ое полугодие 
2016 года. На страницах 
газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных 
событиях культуры, обще-
ственной и политической 
жизни нашего района, найти 
ответы на волнующие Вас 
вопросы. 

Осуществить подписку 
Вы можете в любом отделе-
нии почтовой связи Вашего 
поселения. Стоимость под-
писки на газету составляет 
470 рублей 88 коп. Подписной 
индекс - 50918. Подписывай-
тесь уже сейчас!

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785 89644045088

В 8 часов утра в поселениях  Се-
веро-Байкальского  района  стартовал 
Единый день предварительного голосо-
вания по выбору кандидатов в Госдуму 
от Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по Бурят-
скому одномандатному округу №9 и по 
партийным спискам.  В п.Нижнеангарск  
счетный участок располагался в Управ-
лении образования.  Одними из первых 
участников праймериз стали жители по-
селка, супруги Василий и  Ирина Печки-
ны и Александр Липин.   

В партийные избирательные бюлле-
тени были внесены фамилии 19 участ-
ников. Напомним, один из фаворитов 
гонки, нынешний депутат Госдумы от 

Подведены итоги праймериз

Бурятии Михаил Слипенчук снялся с 
праймериз  в пятницу, 20 мая. 

В результате голосования  на участ-
ках предварительного голосования  в 
Северо-Байкальском районе  голоса 
распределились следующим образом:  
Дамдинов Алдар Валерьевич – 877 го-
лосов,  Цыренов Баир Дашиевич – 873,  
Доржиев Баир Батуевич – 810,  Балда-
нов Баир Дашеевич – 579 голосов,  Ско-
сырская Анна Сергеевна – 220, Морозо-
ва Маргарита Александровна – 146,  92 
человека отдали предпочтение Зубаре-
ву Игорю  Николаевичу.  Дружинин Дми-
трий Константинович – 87,  Бальжиров 
Баир Гвибалович – 82.  Остальные кан-

дидаты по убывающей.
Республиканское Бурятское отделе-

ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"  также 
подвело итоги предварительного голо-
сования. 

Лидером является  министр образо-
вания Бурятии Алдар Дамдинов, он на-
брал 52,34 процента (40 192 голоса). На 
втором месте депутат горсовета, учре-
дитель газеты «МК в Бурятии» Николай 
Будуев с 27,85% (21 390 голосов). На 
третьем месте депутат Народного Хура-
ла, гендиректор ООО «Барис-Аутдор» 
Баир Доржиев с 20,95% (16 091 голос). 

За ними следуют ещё два депутата 
Народного Хурала: это топ-менеджер 
филиала «МРСК Сибири – Бурятэнер-
го» Игорь Зубарев, за него проголосо-
вали 15,32% (11 770 голосов) и Баир 
Цыренов, директор Дирекции по регио-
нальной деятельности ООО «ИФК «Ме-
трополь», с 14,94% (11 473 голоса).

Отметим, предварительное голосо-
вание является тайным и рейтинговым. 
То есть каждый избиратель мог  про-
голосовать как за одного,  так и за не-
скольких кандидатов. 

По итогам голосования к предвы-
борному партийному съезду, заплани-
рованному на июнь, подготовят список 
кандидатов-одномандатников и регио-
нальные списки из наиболее популяр-
ных кандидатов, которые при поддерж-
ке партии пойдут на думские выборы. 
Выборы в Госдуму седьмого созыва 
пройдут 18 сентября по смешанной си-
стеме: 225 депутатов будут избираться 
по одномандатным округам, 225 - по 
партийному списку.

А.Звонкова

Постановление о награде 1 тыс. 
руб. за информацию о нарушите-
лях в лесу прошло согласование!

Постановление о профилактике 
административных правонаруше-
ний №207 от 20 мая 2016 года про-
шло согласование и вышло в свет, 
сообщил Глава Бурятии Вячеслав 
Наговицын на заседании республи-
канской комиссии по ЧС.

Речь идет о поощрении в 1 тыс. 
руб. за профилактическую помощь 
в пресечении правонарушений в 
лесу в режиме ЧС. Документ пред-
усматривает выплаты гражданам, 
«оказавшим содействие в выяв-
лении и пресечении нарушений 
правил пожарной безопасности в 
лесах в период действия режима 

ВНИМАНИЕ!
ЧС, возникшей вследствие лесных 
пожаров», и учитывает налоги и 
сборы. «То, что обещали, то и вы-
делим – 1 тысячу рублей», - сказал 
Глава Бурятии. 

Право на выплату получат граж-
дане, представившие достоверную 
информацию в региональную дис-
петчерскую службу РАЛХ по теле-
фону 8(3012) 20- 44- 44 либо в от-
делы организации и обеспечения 
деятельности лесничеств Респу-
бликанского агентства лесного хо-
зяйства – лесничества. Гражданин 
может сообщить лично или напра-
вить письмо по электронной почте  
по адресу: aviales2010@gmail.com 
. Гражданин должен указать время, 
место нарушения и свои контакт-

ные данные (имя, телефон, адрес 
проживания).

Диспетчер обязан незамедли-
тельно довести сообщение до де-
журной части правоохранитель-
ных органов по месту совершения 
правонарушения либо в дежурную 
часть МВД по РБ. РАЛХ в тече-
ние 10 дней «со дня поступлений 
сведений от МВД о достоверности 
предоставленной гражданином ин-
формации и о привлечении к ад-
министративной ответственности 
лиц, нарушивших  правила пожар-
ной безопасности в лесах» примет 
решение о выплате вознагражде-
ния и уведомит об этом граждани-
на, в частности, сказано в докумен-
те.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 23 ПО 29 МАЯ 2016 г.

16 мая в 10:30 в актовом зале администра-
ции муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» прошло очередное планерное 
совещание с руководителями федеральных и 
республиканских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое провел 
Глава – Руководитель администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» Пухарев И.В.

ИНФОРМАЦИЯ
Заместителя Главного врача ГБУЗ «Нижне-

ангарская ЦРБ» Таранова А.С.:
– за неделю зарегистрировано 29 случаев 

заболеваемости ОРВИ из них 24 ребенка, на-
блюдается небольшой спад; 

- зарегистрировано 6 случаев укуса клещом 
(взрослое население); привито за неделю 4 чел, 
подлежит серопрофилактики – 2 чел, охвачено 2 
чел, платно – 2 чел;  

Начальника ОП по Северо-Байкальскому 
району Артемкина Е.Н.:

–- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных  в ОП по Северо - Байкальскому   району, в 
период  с 16.05 по 22.05. 2016г. Всего совершено 
преступлений – 4, 100% раскрываемости, кроме 
этого раскрыто 1 ранее совершенное преступле-
ние; доставлено в ОП лиц за совершение адми-
нистративных правонарушений – 62 человек, на-
ложено штрафов на сумму 37,0 тыс. руб.

- проводятся оперативно – профилактиче-
ские работы «Должник», «Мотоцикл», «Анти-
террор»,. «О введении в лесах РБ режима ЧС», 
«Путина», «Нелегал»;

- По линии ГИБДД выявлено 70 нарушений 
ПДД,  проверено транспортных средств – 230,  
наложено штрафов – 37,0 тыс. руб;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» Алексе-
ева С.А.:

– наблюдается снижение заболеваемости 
ОРВИ с 34 чел. до 29, из них 24 ребенка; 

-  зарегистрировано 6 случаев укуса клещом 
взрослого населения; наблюдается увеличение 
числа укуса населения клещом по сравнению с 
прошлым годом в 3 раза; 1 случай укуса ребенка 
собакой «С»;

Начальника Управления Пенсионного Фонда 
по г.Северобайкальск и Северо-Байкальскому 
району  Доржиевой Г.К:

- заканчиваем прием отчетности от страхова-
телей за I квартал 2016года, 

- поступают много обращений от граждан 
по переводу пенсий на другие счета банков., 
поэтому можно зайти в личный кабинет и про-
вести перерегистрацию выплат на другие счета 
выбранного банка;  провели  прием граждан  в 
поселениях Холодное, Верхняя Заимка, Кичера 
принято более 30 чел, сегодня запланирован 
прием граждан в с. Байкальское;

Понушкова С.Н. 12-й отряд  Северобайкаль-
ского ГПС РБ:

–  за неделю на территории района пожаров 
не зарегистрировано;

- занимаемся распространением листовок и 

памяток среди населения;
- в период пожароопасного сезона в п. Киче-

ра зарегистрированы случаи сжигания ветхих до-
мов, подлежащих сносу;

Главы администрации МО «поселок Нижне-
ангарск» Вахрушева В.В.:

– на этой неделе запланированы текущие хо-
зяйственные работы, ремонт грунтовых дорог на 
трех улицах, вывоз мусора; 

По окончании планерного совещания Глава 
– Руководитель администрации МО «Северо-
Байкальский район» дал ряд поручений:

Начальнику 12 отряда  Северобайкальск 
ГПС РБ:

- проработать вопрос, выработать систему 
по сжиганию остатков ветхих и аварийных домов 

Заместителя Руководителя администрации 
МО «Северо – Байкальский район» по экономи-
ческим  вопросам:

- отработать вопрос по передаче земельных 
участков находящихся  в полосе отвода желез-
ной дороги;

- в целях предотвращения аварийной ситу-
ации выделить на подготовку к отопительному 
сезону 2016 – 2017гг  1,5 млн. руб.

- отработать вопрос по дополнительному 
стимулированию специалиста муниципальной 
милиции, а также по уполномоченным состав-
лять протокола об административных правона-
рушениям;

Заместителя Руководителя администрации 
МО «Северо – Байкальский район» по экономи-
ческим вопросам:

- подготовить письмо на имя начальника 
ВСЖД:

- по Ушакову;
  -подключению или выкупу квартир в п. Ян-

чукан;
- в связи с 40-летием поселка Новый Уоян 

запланировать проведение районных меропри-
ятий:

- в августе- сентябре месяце  - Сурхарбан,  
спортивные соревнования между администраци-
ями поселений;

- отработать вопрос по обеспечению лекар-
ственными средствами аптечный пункт  п. Янчу-
кан; разработать график выезда узких специали-
стов в п. Янчукан. Доложить. 

- отработать вопрос по внедрению практики 
работы ТОСов района (стенгазета, конкурс по-
делок);. 

- совместно с Главами поселений проана-
лизировать все места захоронения участников 
ВОВ, составить реестр;

Первому Заместителю Руководителя адми-
нистрации МО «Северо – Байкальский район»:

- отработать вопрос по обеспечению холод-
ной водой жителей многоквартирных домов п. 
Новый Уоян. Разработать и утвердить график 
по отключению водо - теплоснабжения в домах, 
подлежащих сносу, довести график до населе-
ния;

- отработать вопрос, выработать систему  по 
отключению электроэнергии от основной сети в 

случае ЧС;
-отработать вопрос с руководством Читаэ-

нергосбыт  по проведению Дня открытых дверей 
в поселениях Новый Уоян, Нижнеангарск с уча-
стием жителей п. Янчукан;

- разобраться и отработать вопрос по испол-
нению Контракта по отлову бродячих и безнад-
зорных собак;

Начальнику МКУ «Управления Культуры»:
- отработать вопрос по демонстрации дет-

ских фильмов в летний период.  Дать свои пред-
ложения;  

Помощнику главы МО  «Северо – Байкаль-
ский район» по работе с населением и обще-
ственными объединениями:

- взять на контроль, довести до Глав посе-
лений информацию о продаже ж/д билетов не-
посредственно в самом поезде (при отсутствии 
кассы на вокзале), посадка пассажиров в любой 
вагон поезда;

Начальника ОП по Северо-Байкальскому 
району:

- отработать вопрос о проведении техосмо-
тров грузовых машин в пос. Новый Уоян; 

МКУ «Комитет по управлению коммуналь-
ным хозяйством»

- отработать вопрос  по определению места 
размещения отходов от лесопереработки в п. 
Новый Уоян;

- отработать вопрос по размещению своев-
ременной информации на сайте администрации 
МО «Северо – Байкальский район»;

Ведущему специалисту по потребительско-
му рынку отдела экономики:

- отработать вопрос, провести конкурс  по из-
менению автобусного маршрута до улицы Брус-
ничная.

25.05. 2016г. в режиме видеоконференцсвя-
зи  под председательством   Главы Республики 
Бурятия  - Председателя Правительства  Респу-
блики Бурятия  - Наговицина В.В.  состоялось 
очередное заседание  Антинаркотической ко-
миссии  в Республике Бурятия. 

24,25.05.2016г. с целью административного 
контроля в п.Новый Уоян состоялась рабочая 
поездка инспектора муниципальной милиции 
организационно-правового управления адми-
нистрации МО «Северо-Байкальского района» 
Пьянникова М.С. 

24.05.2016г в режиме видеоконференции 
состоялось совещание по проведению  Между-
народного бурятского фестиваля «Алтаргана – 
2016».

26.05.2016 г. в МО ГП «Новый Уоян», МО СП 
«Уоянское эвенкийское» специалистами Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав совместно с участковыми уполномоченны-
ми и членами ДНД по месту жительства прове-
рены семьи и несовершеннолетние, находящие-
ся в социально-опасном положении, проведены 
беседы.

26.05.2016 г. в режиме видеоконференции 

под председательством заместителя Предсе-
дателя Правительства Республики Бурятия по 
развитию инфраструктуры Н.М. Зубарева со-
стоялось заседание Республиканского штаба по 
контролю за подготовкой к отопительному сезону 
2016 – 2017 гг. 

26.05.2016 г. в режиме  видеоконференции 
под председательством министра по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 
Республики Бурятия С.Ю. Козлова состоялось 
рабочее совещание по повышению эффектив-
ности электросетевого комплекса Республики 
Бурятия.

27.05.2016 г. в здании администрации МО 
"Северо-Байкальский район" под председа-
тельством Главы-Руководителя  И.В. Пухарева 
состоялось заседание балансовой комиссии, 
анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий ЖКХ за отопительный период 2015-
2016гг., 

27.05.2016г. в актовом зале администрации 
МО "Северо-Байкальский район" состоялось со-
вещание по итогам прохождения отопительного 
периода 2015-2016 гг., а также  награждение от-
личившихся работников в отрасли ЖКХ.

27.05.2016 г. в  МО ГП «Новый Уоян» состо-
ялось выездное заседание Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, рассмо-
трены материалы административных и персо-
нальных дел в отношении родителей  и несо-
вершеннолетних детей; заслушана информация 
о планируемом отдыхе, занятости и оздоровле-
нии детей и подростков в летний период 2016 г. 
на территории поселения.

27.05.2016г на базе ГБУСО «Северо – Бай-
кальский социально реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» п. Нижнеангарск 
«Причал» проведено мероприятие «День Аиста» 
для приемных, опекунских семей.

27.05.2016г в поселениях района прошли 
мероприятия в рамках II Всероссийской акции 
«Международный день соседей».

27.05.2016г в режиме видеоконференции  
под председательством   Заместителя Министра 
социальной защиты населения РБ Э.Г. Эрдыни-
евой состоялось селекторное совещание по во-
просам порядка предоставления из федерально-
го бюджета средств на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровле-
нием детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в 2016 году.

28.05.2016г на территории МО ГП «поселок 
Нижнеангарск» прошла районная сельскохозяй-
ственная ярмарка «Наш сад – огород» в целях 
обеспечения населения и хозяйств Северо – Бай-
кальского района семенами овощных, цветочных 
культур, картофеля, саженцами плодовых дере-
вьев и кустарников а также содействия в реали-
зации произведенной и выращенной сельскохо-
зяйственной продукции в районе;

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 167      
20 мая 2016 г.                                                                                                                   

п. Нижнеангарск

Об определении мест массового отды-
ха на территории Северо-Байкальского 
района 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 
17.01.2006 года № 13, в целях создания ус-
ловий для полноценного отдыха на водных 
объектах и обеспечения безопасности от-
дыхающих района в летний период 2016 
года:

1. Определить места массового отдыха 
и ответственных за обеспечение безопас-
ности на территории района: 

- База отдыха «Хакусы», ответственный 
– руководитель муниципального унитарно-
го предприятия «Хакусы» Ней Д.А.;

- База отдыха «Мыс Котельниковский», 
ответственный - генеральный директор 
ООО «Портал» Донцова Н.В.;

- Слюдянские озера, ответственный 
– руководитель МАУ «Администрация ре-
креационной местности «Северо-Байкаль-
ская» Торопчин А.В.;

- Пляж  озера Байкал в п. Нижнеан-
гарск, ответственный  - Глава администра-
ции МО ГП «поселок Нижнеангарск» Вах-
рушев В.В.;

2. Определить сроки купального сезона 
в открытых водоемах общего пользования  
20 июня по 20 августа 2016 года.

3. Контроль за исполнением распоря-
жения возложить на заместителя руково-
дителя по экономическим вопросам Ники-
форову Т.А.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

      РАСПОРЯЖЕНИЕ № 171
23.05.2016г.                                                                                                  

п. Нижнеангарск

О проведении районной сельскохозяй-
ственной ярмарки «Наш сад - огород»

В целях  обеспечения населения и 
хозяйств Северо-Байкальского района 
семенами овощных, цветочных культур, 
картофеля, саженцами плодовых дере-
вьев и кустарников, садово-огородным 
инвентарем и содействия в реализации 
произведенной и выращенной сельскохо-
зяйственной продукции в районе, 

1. Провести районную сельскохозяй-
ственную ярмарку «Наш сад- огород» 28 
мая 2016 года.

2. В связи с подготовкой и проведени-
ем  образовать оргкомитет в следующем 
составе:

- Т.А. Никифорова  - заместитель ру-
ководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» по экономическим 
вопросам, председатель оргкомитета                          

- В.И. Карпушина - начальник МКУ 
«Управление культуры и  архивного дела»

- Е.Н. Шинкаренко - ведущий специ-
алист по потребительскому рынку отдела 
экономики администрации МО «Северо-
Байкальский район»

По согласованию:                   
- В.Г. Нелюбин         -  начальник Севе-

робайкальского филиала РГУ «Ветерина-
рии» БРСББЖ        

- В.В. Вахрушев      - глава администра-
ции МО «поселок           Нижнеангарск»

- Н.В. Агаева            -  специалист по 
сельскому хозяйству МКУ «КУМХ»

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

3. Оргкомитету разработать меропри-

ятия по подготовке и проведению район-
ной сельскохозяйственной ярмарки «Наш 
сад- огород» до 24.05.2016г.          

4. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на За-
местителя руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по эко-
номическим вопросам (Никифорова Т.А.).

5. Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №177
25  мая   2016  г.                  
п. Нижнеангарск

О проведении межведомственной ком-
плексной профилактической операции 
«Подросток-2016» на территории МО «Се-
веро-Байкальский район»

В целях улучшения координации работы 
субъектов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних, выявления  безнадзорных детей 
и подростков, фактов ненадлежащего ис-
полнения родительских обязанностей и же-
стокого обращения с детьми, организации 
летнего отдыха детей попавших в трудную 
жизненную ситуацию и «всеобучу». А также 
последующего снижения уровня подростко-
вой преступности в дни летних каникул и в 
период начала учебного года:

1. Провести на территории муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» с 30 мая по 30 сентября 2016 года 
межведомственную комплексную операцию 
«Подросток-2016», в ходе которой отрабо-
тать направления:

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

ятий по проведению межведомственной про-
филактической операции «Подросток-2016» 
(приложение -1).

3. Службам системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, органам местного самоуправления, 
общественности принять активное участие в 
запланированных мероприятиях.

4. Администрациям городских и сельских 
поселений, ОП по Северо-Байкальскому рай-
ону (Е.Н. Артемкин), МКУ «Управление обра-
зования» (Н.С. Волощук), МКУ «Управление 
культуры» (В.И. Карпушина), общественным 
объединениям и организациям (В.П. Елиза-
рова, Менцик Т.В.), ГБУСО ССРЦН (Д.Ю. Чер-
няева), органу опеки и попечительства (Н.В. 
Сенюшкина, Т.Н. Журавлева), ГКУ ЦЗН Се-
веро-Байкальского района (В.А. Нефедьева), 
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» (Г.Г. Мешкова), 
Филиалу по Северо-Байкальскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по РБ (О.А. Андро-
сов)  предоставить в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО 
«Северо-Байкальский район» информацию о 
проведенных мероприятиях в срок до 05 ок-
тября 2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Т.А. Прохорову, 
заместителя Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по соци-
альным вопросам, председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

6. Распоряжение и итоги мероприятий 
опубликовать в газете «Байкальский мериди-
ан», разместить на веб-сайте администрации 
«МО «Северо-Байкальский район».

7. Данное распоряжение вступает в закон-
ную силу с момента его подписания.

Глава-Руководитель 
МО «Северо-Байкальский район»

И.В. Пухарев
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка 

1. Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- малоэтажная жилая застройка, по адре-

су: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Хрусталь-
ная. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080127:8, площадь земельного участка 
1500 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 47-351

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка 

1. Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- малоэтажная жилая застройка, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная. Кадастро-
вый номер земельного участка 03:17:080108:7, 
площадь земельного участка 1500 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 47-351

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка 

1. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- магазин, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Победы,  д.10. Кадастровый номер земель-
ного участка 03:17:080240:68 площадь земель-
ного участка 42 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 47-351

Администрация МО СП «Холодное эвен-
кийское» информирует население о поступив-
ших заявлениях, о возможном предоставлении 
земельных участков:

1. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, не 
связанных со строительством, за плату: катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Разре-
шенное использование: садоводческое товари-
щество, площадью 1192 кв.м., по адресу: СОТ 
«Байкал», ул. Ольхонская, 15.

2. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, не 
связанных со строительством, за плату: катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Разре-
шенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 693 кв.м., по 
адресу: с. Душкачан, ул. Центральная, через 
дорогу, напротив дома № 26.

3. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, 
не связанных со строительством, за плату: 
категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: садоводческое 
товарищество, площадью 592 кв.м., по адресу: 
СОТ «Байкал», ул. Березовая, 10.

4. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, не 
связанных со строительством, за плату: катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Разре-
шенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 1585 кв.м., 
по адресу: с. Душкачан, ул. Центральная, 14, с 
кадастровым номером: 03:17:050101:37.

5. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, 
не связанных со строительством, за плату: 
категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: садоводческое 
товарищество, площадью 870 кв.м., по адресу: 
СОТ «Байкал», ул. Каштановая, 5, с кадастро-
вым номером 03:17:180301:760.

По возникшим вопросам обращаться по 
телефону: 8(30130) 43- 433

Приказом Главы Республики Бурятия с 6 
мая на территории всей республики введён 
режим чрезвычайной ситуации по пожарной 
безопасности в лесах. 

На территории Северо–Байкальского 
района на данный  момент возгорание заре-
гистрировано только одно в окрестностях . 
Куморы. Оно потушено.  Обострение ситуа-
ции пока не наблюдается в связи с холодной 
и сырой погодой на Севере оз. Байкал. 

 Сотрудники отдела охраны и отдела эко-
логического просвещения заранее ведут ра-
боту по профилактике пожаров.

 Еще за месяц до введения ограничения 
на посещения лесов в РБ сотрудники отде-
ла охраны А.Н.Ермаков  и А.А.Коморевцев  
прошли обучение на курсах, проводимых 
специалистами ФБУ «Авиалесохрана» г. 
Пушкино. Курсы проводились в дистанци-
онной форме, обучение проходило по всей 
России через вебкамеры. На курсах в он-
лайн режиме читались лекции по методике 
предотвращения распространения огня и 
способами локализации, тушения любого 
возгорания,  демонстрировались наглядные 
материалы. Ежедневно после занятий про-
водилось тестирование. По результатам об-
учения сотрудники получили удостоверения 
«Руководителей тушения лесных пожаров».  

Методист отдела экологического про-
свещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 
Т.С.Кривонос  с середины мая проводит 
занятия со школьниками Северо–Байкаль-
ского района на тему «Как правильно ор-
ганизовать место отдыха в пожароопасный 
период», посвященные правилам поведе-
ния в лесу в пожароопасный период. Дан-
ная информация послужит ориентиром для 

РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  ПОЖАРОВ
старшеклассников (8-11 классы) в летнее 
отпускное время. Впереди отдых в летних 
оздоровительных лагерях, и работа будет 
продолжена в направлении «Теории и прак-
тики тушения лесных пожаров». Для этой 
работы в области экологического просве-
щения в 2011 году была выпущена совмест-
но с Гринпис (Greenpeace) брошюра «Как 
бороться с пожарами на природных терри-
ториях». Это методические рекомендации 
не только для добровольцев (волонтёров),  
издание дает понятие о классификации по-
жара, законодательную подоплёку запрета 
на посещения лесов в пожароопасный пе-
риод, а также имеет в своей основе четкие 
научно обоснованные методические разра-
ботки (хорошо иллюстрированные), туше-
ния всех видов пожаров от травяного пала 
до возгорания в высокогорной зоне. Также 
ежегодно сотрудники ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье» выпускают буклет «Мир, за ко-
торый мы в ответе», в котором размещают 
информацию о площади сгоревших лесов за 
предыдущий год и в очередной раз напоми-
нают, как правильно развести костёр, как его 
затушить без последствий для окружающей 
среды, как избежать пожара и т.д.

 
Все меры, которые возможны  в наших 

силах, мы принимаем ежегодно, но послед-
нее действие всегда остаётся за посетите-
лем ООПТ и нам остаётся только надеяться 
на Вашу поддержку и сознательность при 
нахождении в лесах Республики Бурятия и 
на Северо – Восточном побережье озера 
Байкал.    

Отдел экологического просвещения По данным государственного мониторинга 
слабый урожай кедрового ореха, дикоросов, 
являющихся основной кормовой базой для 
медведя, а также лесные пожары, уничтожа-
ющие  защитные и кормовые лесные угодья в 
Республике Бурятия, ежегодно создают ситуа-
цию, приводящую к  миграции хищников в по-
исках кормов,   в связи с этим  предлагаем Вам 
ознакомиться с мерами предосторожности при 
посещении леса.

Ваша безопасность при встрече с медве-
дем 

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

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

Большинство медведей в обычных услови-
ях стремятся избежать встречи с человеком и, 
обнаружив его первыми, скрываются незаме-
ченными. По имеющейся статистике, абсолют-
ное большинство медведей (83, 5%) испытыва-
ет страх перед человеком и,  едва обнаружив 
его, обращается в бегство. Некоторые живот-
ные при встрече с человеком  быстро взбира-
ются на первое попавшееся дерево или скалу. 
Обычно так ведут себя медвежата первого года 
жизни и молодые особи до трехлетнего возрас-
та. Но иногда медведи проявляют агрессию и 
нападают на человека. Обычно это подранки,  
медведицы с медвежатами, а также самцы с 
самками во время гона. И хотя далеко не всег-
да при столкновении с человеком зверь защи-
щает свою добычу, самец самку, а самка дете-
нышей, следует помнить, что каждый контакт с 
этим зверем таит в себе опасность нападения. 

Основные причины нападения бурых мед-
ведей на людей

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

ВНИМАНИЕ, МЕДВЕДЬ!
лишенные возможности добывать привычный 
корм и  особи, имевшие опыт нападения на 
людей и домашних животных. Исход встречи 
человека с медведем  во многом зависит  от 
обстоятельств контакта. Опасность   повыша-
ется, если:

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

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

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

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

Способы уменьшить вероятность встречи и 
нападения медведя. 

Действия  при    нападении.
1. Чтобы избежать критической дистанции 

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

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

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

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

5. Руководителям детских групп  перед вы-
ходом в лес необходимо за сутки  согласовать 
в местных органах по делам ГОЧ  маршрут по-
хода, время убытия, время прибытия на место. 
При себе иметь полный список детей. 

6. Если встреча с хищником все же про-
изошла, не проявлять паники, не бросаться в 
бегство,  а спокойно отходить в сторону, произ-
водя много шума. 

Если Вы увидели медведя или его следы 
на территории населенных пунктов, скотных 
дворов, ферм, или вблизи от них, следует не-
медленно поставить в известность работников 
специально уполномоченных органов Бурпри-
роднадзора, администрацию местного поселе-
ния, полицию.

Е.Г.Родионов, государственный инспектор 
Бурприроднадзора 

89148351856,   89245541897,   89503888125

Обращайтесь - поможем!

«Управление Пенсионного фонда 
в городе Северобайкальске и Северо-
Байкальском районе сообщает, что с 
01.07.2016 года изменяется дата вы-
платы пенсий через Сбербанк России 

с 6 на 23 число. Пенсия за июнь будет 
выплачена 6 июня, пенсия за июль и 
последующие месяцы — 23 числа.

Г.К.Доржиева, начальник Управления

В соответствии со статьей 75 Конституции 
Республики Бурятия, статьей 9 Закона Респу-
блики Бурятия «Об охоте и сохранении охотни-
чьих ресурсов», в связи с введением режима 
чрезвычайной ситуации на территории Респу-
блики Бурятия указом Главы Республики Буря-
тия от 06.05.2016 № 82 «О введении в лесах 
Республики Бурятия режима чрезвычайной си-
туации» постановляю:

1. Установить с 18 мая 2016 года запрет 
охоты в охотничьих угодьях, находящихся в ле-
сах на территории Республики Бурятия, попав-

О запрете охоты на территории 
Республики Бурятия

ших в зоны чрезвычайных ситуаций, на период 
действия режима чрезвычайной ситуации.

2. Запрет, указанный в пункте 1 настоящего 
указа, не распространяется на охоту:

а) на территории особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения;

б) в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава Республики Бурятия
В. Наговицын

В соответствии с правилами лова в водо-
ёмах Фролихинского заказника запрещён лов 
рыбы и нахождения на территории с орудиями 
лова. В период с 25 апреля по 25 июня повсе-
местно запрещён лов хариуса, ленка и тайменя. 
В прежние годы данное правило нарушалась, 
всегда находились желающие в нерестовый 
период посетить ООПТ и пополнить свои запа-
сы разными видами нерестовых рыб, а при не-
удачном исходе пополнить казну РФ в качестве 
штрафа, предусмотренного законодательством 
Российской Федерации.

Сотрудники отдела охраны ФГБУ «Заповед-
ное Подлеморье» ежегодно пресекают попытки 
посетить заповедные земли в нерестовый пери-
од. В начале 2016 года произошли изменения 
в техническом оснащении отдела охраны Фро-
лихинского заказника. В распоряжении государ-
ственных инспекторов появилась аэролодка 
«Пиранья -2 РМЗ - 500». Данное судно являет-
ся сверхлёгким, манёвренным, имеет высокую 
проходимость, как по водной глади, так и по 
снежному покрову, в мелководных реках может 
передвигаться по каменистому дну и выезжать 
на песчаный берег. Передвигаясь по воде, име-

К нересту подготовились заранее!
ет мах скорость 70 км/ч, по снегу 100 км/ч. Аэро-
лодка позволит государственным инспекторам 
нести службу в заказнике в течение всего года 
без перерыва на несудоходный период. Техни-
ческие параметры судна позволят обеспечивать 
эффективность работы, дают возможность про-
верки и задержания любого судна в реках заказ-
ника. Оснащение сотрудников ООПТ улучшает-
ся с каждым годом, в этом появляется острая 
необходимость в связи с тем, что количество 
нарушителей увеличивается  и их техническое 
оснащение тоже улучшается. ФГБУ «Заповед-
ное Подлеморье» идёт  в ногу со временем, 
аэролодка «Пиранья» уже прошла первые хо-
довые испытания и с будущей недели заступает 
на постоянное дежурство на Северо – Восточ-
ном побережье оз. Байкал.

Нам же только остается надеяться, что у со-
трудников охраны будет немного работы в этот 
нерестовый период, а сознательность граждан 
повысится. Природные запасы должны попол-
няться и нерест - это один из видов увеличения 
природного достояния Северного Байкала. Да-
вайте относиться к природе бережно.

1 июня 2016 года единая дежурно-диспет-
черская служба (ЕДДС) Северо-Байкальского 
района отметит три года  со дня своего обра-
зования.

Служба эта была создана при поддержке 
районной администрации, которая уделяет 
большое внимание вопросам предупрежде-
ния и ликвидации ЧС. Круг обязанностей, вхо-
дящих в сферу деятельности ЕДДС, весьма 
разнообразен. Это не только приём звонков 
от жителей района по поводу возникновения 
каких-либо чрезвычайных ситуаций, но и про-
гнозирование их возникновения, сбор и анализ 
сведений о силах и средствах, которые можно 
задействовать для предотвращения ЧС и лик-
видации их последствий.

Работа диспетчеров нелегкая и ответ-
ственная. Они обязаны принять правильное 
решение о том, как вовремя оказать помощь 
позвонившему. Диспетчер должен быть, свое-

го рода, и психологом, ведь контингент обра-
тившихся самый разный. Подчас люди нервни-
чают, и тут главное попытаться успокоить че-
ловека. Только успокоив его, можно получить 
более внятную информацию о случившемся, 
а значит, быстро помочь, даже спасти жизнь.  
Для диспетчера любая проблема считается 
серьезной и требует незамедлительного реше-
ния. 

Поэтому наши дежурные заслуживают 
только искренних слов благодарности. Компе-
тентность и профессионализм они умеют со-
четать с душевной чуткостью, и еще их отли-
чительная черта - красивая и открытая улыбка!

Телефон единой дежурной диспетчерской 
службы - 8(301-30) 47-723, 8-924-354-50-17.

Анастасия Вальшевская,
диспетчер ЕДДС МО 

«Северо-Байкальский район»
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 Солнце поднималось из-за Байкальского 
хребта, отразившись радужными вспышками на 
его снегах. Было рано, но день ожидался  хо-
роший. На 5 мая был назначен автопробег, по-
священный Дню Победы. Сбор к 8 часам у пос-
совета. Кичера - 1 пункт назначения. Машины, 
участвующие в автопробеге, припарковались у 
площади. Команды приводили машины в парад-
ный вид, украшая флагами, шарами и   празд-
ничными плакатами 9 МАЯ. От нас 4 машины – 4 
экипажа.

1-й экипаж – Костя Фортушенко  с женой Ва-
лентиной, библиотекарем, активной участницей 
всех мероприятий поселка, Ириной Шеломенце-
вой (председатель ТОСа «Мишутка») и Людми-
лой Жильцовой (председатель Совета ветера-
нов). Машина украшена флагом  Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», флагом с  названием поселка 
КИЧЕРА, шарами и  плакатом « С праздником 9 
МАЯ!». Атрибуты -  пилотки на всех участниках и 
российские флажки.

Машина 2-го экипажа была оформлена под 
танк Т – 34, шарами и флажками. Участники – 
Зайцев Сергей с женой Мариной, Фаиной Гри-
горьевной Мачулой, Гульфирой Султановной 
Шматковой.

Экипаж 3-й машины -  Евгения Полькина 
(председатель Совета молодежи), муж и дети. 
Машина оформлена флагами Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Бурятии и шарами.

4-я машина: Юрий и Любовь Рябовы, Татья-
на Николаева (председатель ТОСа «Вместе») и 
Г.Федотова. Флажки и шары украшали машину.

Проводы были не долгими. Глава поселка 
Н.Д.Голикова   произнесла небольшую напут-
ственную речь. Председатель Совета депутатов 
Р.А.Привалова пожелала доброго пути, и наши 
команды двинулись в сторону Нижнеангарска.

Здесь нас уже ждали И.В.Пухарев, Глава МО 
«Северо-Байкальский район», Т.А.Прохорова, 
заместитель Главы по социальным вопросам, 
В.П.Елизарова, руководитель Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», В.С.Воронина, председатель район-
ного Совета ветеранов и другие. Встреча прохо-
дила у памятника погибших в ВОВ воинов – се-
веробайкальцев. Были возложены к подножию 
памятника венки и цветы. Прошел небольшой 
митинг. С напутственными словами выступил 
И.В.Пухарев и  пожелал счастливого пути. Наша  
колонна присоединилась к машинам нижнеан-
гарских экипажей и машин, прибывших из других 
поселений. В Северобайкальске, у памятника, 
нас встречали ветераны и школьники. После не-
большого митинга были возложены венки, спе-
ты военные песни, прочитаны стихи. И машины 
помчались к последнему пункту назначения - 
селу  Байкальское.

Оно  расположено на берегу Байкала, вдоль 
реки Рель. Окрестности его живописны и богаты 
природными и исторически культурными объек-
тами. Частые экскурсионные группы посещают 
его с целью побывать на мысе Лударь - Камень.

Дорога в Байкальское петляла серпантином 
по берегу Байкала. Это нужно было видеть и 
прочувствовать, какая красота открывалась на-
шему взору! Лучи солнца, отражаясь от льдин, 
создавали радугу, а так как был ветерок, она 
каскадом то меркла, то проявлялась опять. Мы 
остановились на бурхане. Раньше здесь стояли 
лишь столик и лавки, а сейчас была создана 
буддийская ступа, место, где можно было поси-
деть, отдохнуть. Сфотографировались и поехали 
дальше. Вот, наконец, село Байкальское.

Драгоценный камушек в колечке,
А Байкал тебе оправа,
Красоты тайги величье,
Украшаешь ты по праву!

Здесь нас ждали глава поселка 
Н.И.Бальбурова, труженики тыла, учащиеся 
средней школы и руководитель краеведческого 
музея Л.А.Оксионова, краевед; она познакомила 
нас с историей поселка, сказала о том, как бо-
гата байкальская земля героями из их села, не 
вернувшимися с полей Великой Отечественной 
войны домой, показала изданные Книги памя-
ти, в которых собраны архивные материалы о 
ветеранах, о тех, кто не вернулся с битв жесто-
кой войны, и тех, кто умер уже в мирное время.  
Начальные классы совместно со своим руково-

дителем подготовили небольшую литературно–
музыкальную композицию.  Ученики под акком-
панемент И.М.Дорофеева исполнили патриоти-
ческие песни и  прочли стихи, посвященные 9 
Мая. В.М.Парфентьева, труженик тыла, с душой 
и болью прочитала свое стихотворение о войне, 
Победе и людях, ценой своей жизни заслонив-
ших Родину от врага. К подножию памятника был 
возложены венки и цветы. Ветеранам от  ТОСов 
«Вместе» и «Хозяйки» (п.Кичера) были вручены 
подарки. Глава Н.И.Бальбурова поблагодарила 
присутствующих за теплые слова и память и 
пригласила посетить место отдыха сельчан – Лу-
дари. Нас повезли к одной из туристических сто-
янок. На большой поляне были накрыты столы.

Здесь было нерпичье мясо, уха из свежей  
рыбы, салаты и многое другое. Свежий воздух, 
в двух шагах Байкал, покрытый льдом, неопису-
емой красоты природа, гостеприимство на всю 
жизнь запомнятся участникам автопробега. Спа-
сибо всем, кто организовал автопробег, особую 
благодарность приносим хозяевам села Бай-
кальское за их сердечность и доброту.  По дороге 
мы обсуждали автопробег,  было приятно, что 
машина Зайцева Сергея была признана лучшей.

Продолжением подготовки к празднику 7 мая 
В.И.Фортушенко  в библиотеке ДК поселка был 
проведен исторический час. Были приглашены 
ветераны и Дети войны. Вели исторический час 
Валентина Ивановна и Ирина Шеломенцева. 
Из села В-Заимка был приглашен гармонист 
П.П.Залюбовский. А.С.Унжакова, занявшая вто-
рое  место в номинации «художественное сло-
во» районного смотра коллективов «Творим в со-
дружестве сердец!» читала стихи, посвященные 
9 Мая. Песни в исполнении П.П.Залюбовского 
чередовались со стихами. Ветераны и Дети во-
йны  делились своими воспоминаниями о том 
ужасном времени, когда их родители, не доедая 
сами, делились с ними куском черного хлеба и 
мерзлой картошкой. Вот такими воспоминания-
ми о своем детстве поделилась Н.Ф.Бабинцева. 
А.А.Крышко прочитала стихи. Маша  Николаева 
представила свою презентацию, посвященную 
своему прадедушке, погибшему в ВОВ, про-
читала его письма, сохраненные прабабушкой, 
они помогали выжить  в то военное время. А так 
же она спела песню. После этого глава поселка 
Н.Д.Голикова и председатель Совета депутатов 
Р.А.Привалова поздравили всех присутствующих 
с наступающим праздником 9 МАЯ,  препод-
несли именные кружки Марии Григорьевне Ку-
гаевской, Пелагее Яковлевне Болтуновой, Нине 
Ильиничне Зайцевой, Ольге Михайловне Линей-
цевой, Михаилу Антоновичу Черепанову. Детям 
войны были подарены    «военные пайки», приго-
товленные ПМК – 303 и нашими предпринимате-
лями, которые постоянно участвуют во всех бла-
готворительных акциях  в поселке. Это О.Г.Рогов, 
С.Лисина,  Л.В.Лапаскина, М.И.Мальцева, 
Н.О.Любенко, В.Н.Чупрова, В.И.Хамидулина, 
Л.Кульберг, О.Правикова, М.Сафонова.

Наступило 9 МАЯ. Солнце уже во всю грело 
землю, а у площади поссовета встречали автобус 
с участниками пробега из В-Заимки. В 11 часов у 
школы построился бессмертный полк. Взрослые 
и ученики несли портреты своих родных и близ-
ких, погибших на полях боев, а так же умерших в 
наше время героев, участвующих в боях. Пройдя 
по улицам Кичеры, бессмертный полк выстро-
ился у  стелы. Здесь были возложены цветы и 
венок. Фотографии установлены в приготовлен-
ные вазы у памятника. Н.Д.Голикова  поздравила 
всех со знаменательной датой. После окончания 
митинга всем присутствующим была предложе-
на солдатская гречневая каша с тушенкой и горя-
чий чай с традиционным сладким пирогом. В 14 
часов начался концерт, подготовленный Польки-
ной Евгенией, художественным руководителем 
ДК «Романтик». Перед концертом участники про-
бега получили призы и грамоты.

1 места среди взрослых завоевали: Роман 
Фурсов, Иван Чебану, Сергей Зубарев.

1 места среди детей: Руслан Шеломенцев, 
Гоша Нерсисян,      Женя Ильенко.

2 место: Алексей Лапаскин.
3 место: Алена  Воронова.
Спасибо всем, кто не жалея своих сил, по-

тратил на подготовку и 

Л.Жильцова, п.Кичера

В преддверии праздника   

Уважаемый читатель! Свою статью хочу на-
чать с того, что воплотить желаемое в действи-
тельное можно всегда, если очень захотеть и 
к этому стремиться и основа этого, когда тебя 
окружают очень отзывчивые люди. Возникла 
идея спортивных мероприятий, в честь праздно-
вания  Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг провести 
и у нас. Как говорят участники соревнований: “  
Такое   в Новом Уояне впервые!”

В мае на базе  школы №36 п. Новый Уоян  
эти соревнования состоялись, было много жен-
ских и мужских команд из разных организаций и 
общественных объединений (ТОСы).  Неболь-
шой концерт и весёлая разминка-флешмоб пе-
ред борьбой придали настрой и сплотили участ-
ников. Команды  активно боролись, вспомнили, 
как стрелять из оружия, проверяли свою  силу, 
меткость, резкость, быстроту и выносливость. 
Переходящие кубки и денежные вознагражде-
ния, которые предоставил профком ОАО РЖД 
,  достались самым достойным. Cреди мужских 
команд:  на I месте команда «Барс», капитан 
команды А.В. Удовиченко, II место у команды 
ПЧ-25, капитан Егоров Александр,   III место - 
команда ДЦС-4, капитан Артем Шабаев. Среди 
женских команд: I место у  команды “Дружба» ад-
министрации МО ГП “Новый Уоян” , капитан О.В. 
Ловчая;  II место - команда «Голубые береты» 
ДЦС-4, капитан Алла Юсупова, III место –коман-
да «Пионеры» МБОУ СОШ №36, капитан Татья-

Вместе мы - сила!   

на Мамчур. Также проходили соревнования по 
мини-футболу, организатором которых был В.Н. 
Шадрин, ребятам были вручены грамоты и слад-
кие призы. Команда «Таёжник»    с. Уоян в лице 
капитана Е.П.  Арефьевой выступила с напут-
ственной речью, поблагодарила за организацию 
мероприятия и вручила подарок Совету молоде-
жи п. Новый Уоян. После награждения  дружно 
пили чай с вкусными пирогами.

Выражаю огромную благодарность за со-
действие Н.П. Ворончихиной, Е.П. Бондаренко 
в постоянной поддержке; судьям и спортивным 
инструкторам, тем, кто постоянно поддерживает 
спортивные традиции - А.В.Удовиченко,.А.Ю. Ка-
чину, А.А. Сарычеву, Ю.Р. Юсуповой, Е.Н. Гась-
ковой, Е.В. Полуполтинных;  за музыкальное со-
провождение М.А. Черных и её  воспитанницам, 
за вкусный чай Т.В.Чупровой и О.О..Бабенко; 
за  фото- видеосъёмку Анастасии Марковой, за 
весёлую разминку-флешмоб Марине Кондратье-
вой  и коллективу девчонок школы №36.  Мил-
лион раз спасибо большое  вам за поддержку! 
Вместе мы - сила, друзья!

Хочется, чтобы от мала  до велика занима-
лись спортом, так как спорт в годы войны и не 
только  утверждал веру в победу! 

Сутурина, председатель цехкома, член 
координационного совета ст. Новый Уоян

19 мая по предложению сотрудников ФГБУ 
«Заповедное Подлеморье» прошёл круглый стол 
по туристической деятельности с приглашением 
руководства Северо – Байкальского района и г. 
Северобайкальск, руководителей туристических 
организаций и гостевых домов, а также всех за-
интересованных лиц в туризме на Северном 
Байкале.

Круглый стол задумывался сотрудниками 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» для создания 
единого информационного пространства, актив-
ного взаимодействия всех заинтересованных 
лиц, людей, развивающих экологический туризм 
на Северном Байкале,  и создания удобного 
и экологичного продукта Северного региона. 
Благодаря поддержке администрации района и 
города, клуба «Тёплый Северный Байкал» кру-
глый стол собрал участников из всех селений 
Северо – Байкальского района и заинтересован-
ных лиц г. Северобайкальск. Главной задачей 
круглого стола являлась активизация экологиче-
ского туризма на Северном Байкале, включая в 
зону активного и продуктивного туризма ООПТ, 
разработка формы общения и распростране-
ния информации среди заинтересованных лиц, 
создание благоприятных условий для работы в 
зоне ООПТ среди всех участников и представи-
телей туристической деятельности. Целью было 
распространить информацию о туристических 
ресурсах  ООПТ на Северо – Восточном побе-
режье оз. Байкал, (ФГБУ «Заповедное Подле-
морье» (Фролихинский заказник, Баргузинский 
заповедник). 

На предложения обсудить вопросы туризма и 
его проблемы откликнулись все крупные туропе-
раторы района и города. Консультант по инвести-
ционной политике и туризму района Е.В.Репкова 

Круглый стол «Туризм на Северном Байкале.
Развитие экологического туризма в зоне ООПТ 

рассказала о роли туризма в экономическом раз-
витии Северного Прибайкалья. Сотрудники ФГБУ 
«Заповедного Подлеморье» (А.Н.Ермаков, стар-
ший государственный инспектор и Т.С.Кривонос, 
методист отдела экологического просвещения) 
представили в перзентативной форме инфор-
мацию о перспективах развития Фролихинского 
заказника и готовый туристический продукт в за-
поведнике. Е.Д.Каурцева  поведала о проблемах 
туристов на Северном Байкале, а Е.А.Марьясов  
поделился информацией о новшествах в эколо-
гическом туризме  России. Глава Северо - Бай-
кальского района И.В.Пухарев сделал заключе-
ние и дал информацию о планах районной ад-
министрации на долговременную перспективу в 
сфере туризма.

Изменения в работе и планах ФГБУ «Запо-
ведного Подлеморье» по развитию туризма во 
Фролихинском заказнике вызвали неподдельный 
интерес со стороны администрации  района и го-
рода, а также туроператоров. Было задано мно-
го вопросов и уточнений. По мнению турагенств 
Северо – Восточное побережье является одним 
из перспективных для экологического и познава-
тельного туризма, и они готовы работать в этом 
направлении.  

Круглый стол дал возможность для обмена 
мнениями, мы искренне верим, что совмест-
но проведённое время оказалось полезно для 
каждого участника. Результатом проведённой 
работы стал обмен мнениями, продуктивные и 
интересные выступления, наметки единой про-
граммы взаимодействия ООПТ и туристических 
организация района.

Т.С.Кривонос
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С1 апреля по 15 мая 2016 года в Рай-
онном Доме детского творчества  прохо-
дил  конкурс детского рисунка «Сельхоз-
перепись глазами детей», организован-
ный совместно с Внештатной службой  
ВСХП - 2016  Северо-Байкальского райо-
на.   20 мая  жюри подвело итоги конкурса. 

Оценивание конкурсных работ шло по 
трём возрастным группам:

 7 -10 лет; 11-13 лет; 14 -16 лет и по 
трём номинациям:

- «К нам пришёл переписчик»;
- «Моя любимая деревня»;

 Сельхозперепись глазами детей

Задача перед жюри стояла непростая, 
было нелегко оценить и выбрать лучшие 
из лучших работы участников конкурса. 
Жюри учитывало все - и художествен-
ность,  и оригинальность работы, и про-
явление фантазии, и творческое начало 
конкурсантов, и качество, и тематическую 
направленность, и географию, а также 
возраст автора рисунка.

-Бесспорно, работы детей выполнены 
с большой любовью, - сказали участники 
жюри, - в своих рисунках конкурсанты от-
разили будни и праздники своего родного 

места распределились следующим обра-
зом:

Номинация: 
«К нам пришёл переписчик»

Возраст 7-10 лет
1 место - Игорь Ремпель,  8 лет,  п. 

Нижнеангарск
2 место – Виктория Баронэ,   7 лет,  п. 

Новый Уоян
3 место  - Николай Морозов,  9 лет, п. 

Новый Уоян и
Руслана Очиржапова, 8 лет, п. Нижне-

ангарск

Возраст 11-13 лет
1 место - Полина  Бороева,  11 лет, п. 

Нижнеангарск и
Диана Черных,  11 лет, п. Нижнеангарск
2 место – Елизавета Пугаева, 11 лет, п. 

Нижнеангарск   
3 место Татьяна   Мелентьева, 11 лет, п. 

Нижнеангарск и  
Виктория Толстоброва,13 лет, п. Нвый 

Уоян    

Возраст 14-16 лет
3 место – Надежда Ичидонова, 13 лет, 

п. Нижнеангарск
                      

В номинации " Моя  любимая деревня" 
определены  победители:

Возраст 7-10 лет
1 место – Юлия Клочихина, п. Нижнеан-

гарск
2 место  - Таисия Непомнящих, 8 лет, с. 

Байкальское и
Анастасия Цыганкова, 7 лет, п. Нижне-

ангарск
3 место - Анжелика Роменская, 7 лет. п. 

Нижнеангарск и
Анна Яворская,  10 лет, с. Кумора

Возраст 11-13 лет
1 место - Елизавета  Михалева, 12 лет, 

с. Байкальское
2 место - Валерия Пак, 11 лет, с .Бай-

кальское
3 место  - Вероника Фазульзянова, 13 

лет , с. Байкальское
                                      

Возраст 14-16 лет 
1 место – Анна Юшкова, 15 лет,  п. Ниж-

неангарск

В номинации " Урожай мой "  выбраны 
победители: 

Возраст 7-10 лет
1 место  - Таисия Непомнящих,  8 лет, с. 

Байкальское
2 место  - Альбина Стрекаловская, 9 

лет, с. Байкальское
3 место - Дарья Миронова, 10 лет , . 

Байкальское и
Эвелина Фазульзянов, 8 лет, с. Байкаль-

ское
Возраст  11-13 лет 

1 место - Елизавета Михалева, 12 лет, 
с. Байкальское 

2 место  - Валерия Пак, 11 лет, с. Бай-
кальское

3 место Вероника Фазульзянова, 13 лет 
, с. Байкальское

Возраст  14-16 лет
1 место  - Валерия Моисеева, 16 лет, п. 

Нижнеангарск

Остальные участники конкурса награж-
дены благодарственными грамотами.  

Внештатная  служба  ВСХП - 2016  Се-
веро-Байкальского района объявляет  бла-
годарность за организацию и проведение 
конкурса администрации МБОУ ДО «РДДТ» 
М.Н.Новицкой, директору  и Н.М.Гагуевой, 
заместителю директора по УВР,  препо-
давателям за разъяснительную работу о 
важности сельскохозяйственной переписи 
и за качественную подготовку учащихся к 
конкурсу:

Бамбаевой Ирине Владимировне  -  
преподавателю МБОУ ДО " РДДТ" дизайн- 
студия  "SWADNA" , п. Нижнеангарск

Сакуновой Елене Алексеевне - препо-
давателю по ДПИ МБОУ ДО "ДШИ" п. Ниж-
неангарск

Черных Елене Алексеевне - преподава-
телю по ДПИ МБОУ ДО "ДШИ" п. Нижнеан-
гарск

Есипенок Лидии Петровне - преподава-
телю по ДПИ МАУ ДО "ДШИ" п. Новый Уоян

Дорофееву Игорю Михайловичу - учите-
лю ИЗО МБОУ "Байкальская СОШ"

Печерских Ирине Николаевне - педагогу 
МБОУ ДО "РДДТ" п. Нижнеангарск

Серкиной Елене Ивановне - учителю 
ИЗО МБОУ " Верхнеангарская СОШ"

Дранишниковой Людмиле Михайловне 
- педагогу ДО по экологическому направле-
нию, руководителю экологического объеди-
нения " Родничок" МБОУ ДО " РДДТ".

Отдельная благодарность админи-
страции МО «Северо-Байкальский район, 
специалисту сельского хозяйства Наталье 
Владимировне  Агаевой за  Грамоты и при-
зы победителям конкурса  детского рисунка 
«Сельхозперепись глазами детей».

А.Звонкова

- «Урожай мой».
Работы на конкурс были представлены 

в разной  технике исполнения, дети исполь-
зовали различные материалы: карандаш, 
фломастер, акварель, гуашь и т. д. Всего  
было представлено  82 работы. Красочный 
и удивительный мир родного края, быт и 
труд сельских тружеников района  отраз-
ились в причудливых рисунках детей.

края. По работам детей можно судить о 
том, что они любят свой край родной, до-
машних животных,  с которыми непосред-
ственно общаются, знают труд людей на 
селе. Любой детский рисунок по-своему 
уникален и талантлив.

Активное участие в конкурсе приняли 
дети из пяти  поселений района. 

В возрастной группе от 7  до 10  лет 

ВСЕ  НАЧИНАЕТСЯ  СО  ШКОЛЬНОГО  ЗВОНКА… 

24 мая 2016 года.  Вот и подошёл 
к концу очередной этап жизни — шко-
ла… Сегодня особенный день для 
всех выпускников – праздник Послед-
него звонка. Выпускникам грустно 
осознавать, что уже не будут каждый 
день видеть весёлые лица  ставших 
родными одноклассников и  слышать 
замечания по поводу невыполненной 
домашней работы. Перед ними от-
крывается большая и длинная дорога 

под названием «Взрослая жизнь». А 
ведь совсем недавно они хотели бы-
стрее закончить школу и надеть краси-
вую школьную  форму, которую носили 
много лет назад.  Тогда  не понимали, 
что значит для них школа. Здесь всё 
уже давно стало родным: удобные пар-
ты, просторные коридоры и этот уди-
вительный запах вкусной еды, что ис-
ходит из столовой.  Тяжело осознавать, 
что всё это осталось в прошлом…

35 выпускников закончили Ниж-
неангарскую среднюю школу под ру-
ководством классных руководителей  
С.А. Бердюгиной и Т.М.Сазоновой. 

После двух прощальных уроков 
ребята поднимаются на второй этаж 
в большой просторный зал, где вот-
вот начнется торжественная линей-
ка. Все немного переживают.  Дей-
ствительно, столько разных чувств 
смешалось: грусть расставания со 
вторым домом, учителями и одно-
классниками и радостное волнение 
перед началом нового этапа жизни, 
приятные воспоминания о весёлых, 
беззаботных школьных буднях.

По мнению  классных руко-
водителей, С.А.Бердюгиной и 
Т.М.Сазоновой, их ученики самые 
лучшие, умные, порядочные. Они, 
конечно,  никого не могут выделить 
из них. 

- Наши дети любят свой  край, это 
место, где они родились, - говорят 
они (за 7 лет учебы, классные руко-
водители стали как бы вторыми ма-
мами), - выучившись,  дети обещают 
вернуться на свою родину, мы   съез-
дили с ними по памятным местам Се-
веробайкалья,  фотографировались, 
конечно, нам очень и очень  грустно 
расставаться. 

Выпускникам посвящают свои 
выступления младшие школьники, 
танцы и веселые постановки  идут  
друг за другом на сцене.  Неизменно 

театр «Кураж» выступает со своим  
представлением. 

Много тёплых слов, напутствий 
звучит в адрес выпускников. Но 
больше всего запомнились речи учи-
телей, настолько трогательные, что 
даже самые «непробиваемые» не 
смогли сдержать слез.  Учителя уже 
стали для всех вторыми родителями, 
которые любят их  всем сердцем.

Музыка, песни, стихи… И вот на-
стало время того самого последнего 
звонка, который зазвенел в руках На-
сти и Данила, уже второклассников, 
которые открыли  для себя новый, 
удивительный мир школьной жизни.  
Звучит финальная песня, и слезы 
уже катятся по щекам: «И остаётся 
нам опять с нетерпеньем ожидать 
ближайшей нашей встречи…»

-Спасибо всем учителям, - гово-
рят выпускники, - за то, что воспи-
тали в нас любовь к учёбе и дали 
необходимые знания и навыки. Мы 
уверены, что всё это не прошло да-
ром, и мы оправдаем ваши надежды, 
возложенные на нас.  Мы обязатель-
но вернёмся в стены второго дома, 
чтобы вспомнить о золотой школь-
ной поре. А сейчас пришло время, 
скрепя сердце, произнести: «Про-
щай, школа! Мы никогда тебя не за-
будем!»

А.Звонков
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В последнее время участились случаи 
суицидов. Как именно родители могут по-
мочь детям и не допустить попыток суи-
цида, пойдет речь в этой статье.  

Суицид – самоубийство (лат. – «себя 
убивать») - это намеренное лишение себя 
жизни. Это реакция человека на пробле-
му, кажущуюся непреодолимой.

Родители должны знать, что у мальчи-
ков «пик»  попыток суицидов  приходит-
ся на период с 9 до 14 лет, у девочек  с 
15 до 18 лет. Родители должны обращать 
внимание на то, что любые неожиданные  
или драматические события, влияющие 
на поведение ребенка, следует  воспри-
нимать всерьез. К ним относятся: потеря 
интереса к обычной деятельности; вне-
запное снижение успеваемости; необыч-
ное снижение активности, нежелание что- 
либо делать;  плохое поведение в школе, 
нарушение дисциплины; частные уходы 
из дома, пропуски занятий, прогулы; уве-
личение потребления табака, алкоголя 
или наркотиков; инциденты, приводящие 
к контактам с правоохранительными ор-
ганами, участие в драках и беспорядках.

Необходимо обращать внимание на 
опасные ситуации:

-отвержение сверстников;
- ссору или острый конфликт со взрос-

лыми;
- несчастную  любовь или разрыв ро-

мантических отношений;
- тяжелую жизненную ситуацию (поте-

ря близкого человека, тяжелое заболева-
ние)

- личные неудачи;
- резкое изменение социального окру-

жения (например, в результате смены жи-
тельства)

- нестабильную семейную ситуацию  
(частые конфликты родителей,  развод, 
насилие).

  Существует прогностическая та-
блица риска суицида у детей и подрост-
ков, которая поможет вам определить 
входит ли ваш ребенок в группу риска. 
Для определения степени суицидального 
риска выделите проблемы вашего ребен-
ка и суммируйте баллы по данным про-
блемам, из приведенной ниже таблицы.  
Если сумма баллов составит более 25, то 
в ваш ребенок находится в группе риска 
и рекомендуется обратиться к психологу 
для своевременной помощи ребенку.
№ Проблема Балл
1 Утрата обоих родителей 5
2 Утрата одного из родителей или раз-

вод в семье
4

3 Тяжелая психологическая атмосфера 
в семье

4

4 Изоляция в детском коллективе 4
5 Несправедливые методы воспита-

ния, подавление
4

6 Тяжелые соматические болезни, ин-
валидность

3

Я выбираю жизнь!
7 Отсутствие опоры на любящего 

взрослого
3

8 Неудачи в учебе, низкие школьные 
успехи

3

9 Акцентуации характера 3
10 Употребление алкоголя  и наркотиков2
11 Нарушение контроля, импульсив-

ность
2

12 Низкая самооценка 1
13 Тяжело протекающий подростковый 

возраст
1

14 Пассивность, робость, несамостоя-
тельность

1

Что же может сделать родитель, что-
бы предотвратить суицид? 

1. Сохранить контакт с ребенком. При 
этом важно помнить, что чрезмерные за-
преты и наказания могут спровоцировать 
особенно у подростка ответную агрессию. 
В подростковом возрасте наилучшим спо-
собом общения является умение догова-
риваться.

2. Обращаясь к подростку, следует ис-
пользовать вежливые просьбы, избегая 
приказов и прямых инструкций.

3. Относиться к подростку нужно как 
к взрослому, советоваться с ним, прислу-
шиваться к мнению, особенно если речь 
идет о его потребностях или о его буду-
щем.

4. Если случается неприятность, не-
обходимо разбираться совместно, вни-
мательно выслушав подростка. Не ста-
райтесь утешить общими словами типа: 
«Ну, все не так плохо», «Не стоит этого 
делать». Дайте ему возможность выска-
заться. Задавайте во просы и вниматель-
но слушайте.

5. Наказание должно соответствовать 
тяжести проступка и не причинять физи-
ческий вред. Подростку нужно объяснить, 
за что его наказывают, а в случае неспра-
ведливого порицания родители должны 
иметь мужество извиниться перед ребенком

6. Обсуждать  с ребенком проблемы и 
планы. Их открытое обсуждение снижает  
тре вожность у вашего ребенка. 

 7. Подчеркивать временный характер 
всех проблем.   В разговоре с ребенком 
признавайте, что его проблемы сложны, и 
он очень переживает, но объясняйте ему, 
что все трудности разрешимы.  Предло-
жите свою помощь в решении проблем 
или уточните у ребенка, кто еще мог бы 
помочь в этой ситуации.

8. Дать почувствовать, ребенку, что 
его принимают как личность и его жизнь 
кому – то небезразлична.

Помните о том, что в большей степени 
именно семья помогает ребенку научить-
ся правильно преодолевать жизненные 
трудности и сохранять адекватное отно-
шение к жизни.

У.В.Сафонова, педагог-психолог 
МБОУ «Лицей №6» г.Северобайкальск

Что делать в том случае, когда цена, заявлен-
ная на ценнике, не соответствует той цене, кото-
рую озвучивают на кассе?

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации 
необходимо проанализировать определенные 
нормы закона. 

Так в соответствии со ст. 10 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» продавец должен обе-
спечить покупателю возможность ознакомиться 
с ценой в рублях при условии приобретения то-
варов (работ, услуг), в том числе при предостав-
лении кредита размер этого кредита. Указанная 
информация доводится до сведения потребителя 
на этикетках, маркировке и иной технической до-
кументации. 

Согласно п. 19 Правил продажи отдельных ви-
дов товаров от 19 января 1998 года, продавец обя-
зан обеспечить наличие единообразных и четко 
оформленных ценников на реализуемые товары с 
указанием наименования товара, его сорта, цены 
за вес или единицу товара, подписи материаль-
но ответственного лица или печати организации, 
даты оформления ценника

Если обратиться к ГК РФ, то из п. 1 ст. 500 ГК 
РФ, следует, что покупатель обязан оплатить то-
вар по цене, объявленной продавцом в момент 
заключения договора розничной купли-продажи, 
если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или не вытекает из существа 
обязательства.

Статья 494 ГК РФ разъясняет, что реклама и 
иные предложения, адресованные неопределен-
ному кругу лиц, рассматриваются, как приглаше-
ние делать оферты, если иное прямо не указано в 
предложении. Из данного положения следует, что 
выставление в месте продажи (на прилавках, в ви-
тринах и т.п.) товаров, демонстрация их образцов 
или предоставление сведений о продаваемых то-
варах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров 
и т.п.) в месте их продажи признается публичной 
офертой независимо от того, указаны ли цена и 
другие существенные условия договора рознич-
ной купли-продажи, за исключением случая, когда 
продавец явно определил, что соответствующие 
товары не предназначены для продажи.

В силу п. 3 ст. 438 ГК РФ, совершение лицом, 
получившим оферту, в срок, установленный для 
ее акцепта, действий по выполнению указанных 
в ней условий договора (отгрузка товаров, предо-
ставление услуг, выполнение работ, уплата соот-
ветствующей суммы и т.п.) считается акцептом, 
если иное не предусмотрено законом, иными пра-
вовыми актами или не указано в оферте.

Исходя из смысла этих норм, следует, что по-
купатель, который изъявил желание приобрести 
товар по предложенной цене, произведя опреде-
ленные действия (к примеру, взял в магазине са-

Что делать если цена на ценнике не 
соответствует действительности?

мообслуживания товар и положил его в тележку 
или отнес на кассу), будет считаться заявившим 
акцепт на предложение публичной оферты.

Договор признается заключенным в момент 
получения лицом, направившим оферту, ее ак-
цепта. 

Договор розничной купли-продажи является 
публичным договором, значит, продавец должен 
продать товар, лицу, которое обратилось к нему  
с целью приобрести данный товар (розничная 
торговля, перевозка транспортом общего пользо-
вания, услуги связи, энергоснабжение, медицин-
ское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Коммерческая организация не вправе оказы-
вать предпочтение одному лицу перед другим в 
отношении заключения публичного договора, кро-
ме случаев, предусмотренных законом и иными 
правовыми актами.

Цена товаров, работ и услуг, а также иные 
условия публичного договора устанавливаются 
одинаковыми для всех потребителей, за исключе-
нием случаев, когда законом и иными правовыми 
актами допускается предоставление льгот для от-
дельных категорий потребителей.

Отказ коммерческой организации от заключе-
ния публичного договора при наличии возможно-
сти предоставить потребителю соответствующие 
товары, услуги, выполнить для него соответствую-
щие работы не допускается.

Проанализировав данные нормы видно, что 
достоверная информация о цене товара является 
обязательной для предоставления потребителю, 
и является составляющей для осуществления 
правильного выбора. Цена, указанная на ценнике, 
является составляющей публичной оферты. Изъ-
явление желания покупателя приобрести товар по 
заявленной цене считается акцептом на данную 
оферту. Предложение публичной оферты явля-
ется обязательством для заключения публичного 
договора. Уклонение от заключения публичного 
договора недопустимо. 

В случае отказа от добровольного удовлетво-
рения требования следует предпринять следую-
щие действия: зафиксировать значение ценника 
(можно путем фотографирования или показани-
ями свидетелей), зафиксировать цену, пробивае-
мую на кассе, оставить претензию в книге отзывов 
и предложений и обратиться в Роспотребнадзор 
по адресу ул. Дружбы, 7, который проведет про-
верку по факту обращения и привлечет правона-
рушителя к административной ответственности в 
случае обнаружения незаконных действий.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Бурятия в 

Северо-Байкальском районе»

Праздник людей пожилого возраста я бы 
назвала Днем общения, внимания и памяти. 
У нас, в Уояне, все собравшиеся на праздник, 
были люди молоды душой. Пришло много лю-
дей и все принесли на конкурс приготовленное 
блюдо из «даров сибирского лета». Праздник 
прошел на высшем уровне! Молодцы! Так дер-
жать! Люди тех поколений не зациклились на 
домашних делах и плохом самочувствии. Бла-
годаря ведущим вечер Дунаевой А.А. и Журав-
левой Г.А. было организовано веселье, хоро-
шее юмористическое настроение и песни под 
баян. А какой накрыли стол благодаря нашей 
администрации, общественным комиссиям и 
спонсорам. Спасибо наша выручка – спонсо-
ры: это ИП Черкасов, ИП Додонова, ТОС «Че-

«Не стареют душой…»
ремушки» и помощь Совета ветеранов района.

На вечере были вручены медали в честь 
90-летия района- Богомоловой Н.Г., Намсара-
евой Г.Б., значек занесения на Районную Доску 
Почета Тронину В.П.

В конце праздника вручили призы за «Луч-
шее блюдо» и фото на память.

Наши ветераны!
Давайте милые держаться!
Чтоб через год опять встречаться
Прошу не вешать головы
Вы  настоящие орлы!

Токранова Т.П., член ТОСа «Черемушки», 
Совета ветеранов. С.Уоян

По решению Всемирной организации здра-
воохранения ежегодно в третье воскресенье 
мая принято вспоминать людей, умерших от 
СПИДа.  Это делается в том числе и для того, 
чтобы привлечь внимание мировой обще-
ственности к проблемам больных СПИДом и 
носителей ВИЧ-инфекции, а также к распро-
странению этого заболевания в мире.

15 мая – Всемирный день памяти умерших 
от СПИДа. По всему миру миллионы людей 
организуют различные мероприятия, чтобы 
почтить память ушедших, а также привлечь 
внимание общественности к проблемам ВИЧ-
инфицированных. Напомнить всему челове-
честву, что от СПИДа не застрахован никто и 
что ВИЧ-инфицированные люди – это, прежде 
всего, такие же люди, как и все остальные на 
этой земле.

Уже по сложившейся традиции участни-
ки мероприятий прикалывают к своей одежде 
красную ленту в форме петли в дань памяти 
и сочувствия жертвам СПИДа. Создатель этого 
символа, художник Франк Мур, также погиб от 
этой болезни в 2002 году.

Еще одной традицией международного дня 
памяти является шитье квилтов – лоскутных 
полотен с изображениями, картинами, посвя-
щенных близким людям, скончавшимся от син-
дрома приобретенного иммунодефицита.

Основной целью мероприятий является 
привлечение внимания к проблемам распро-
странения СПИДа и ВИЧ-инфекции. И, по мне-
нию ряда международных экспертов, особенно 
серьезно стоит отнестись к этому вопросу стра-
нам Восточной Европы и Центральной Азии, в 
числе которых и Россия, где распространение 
вируса приобрело масштаб национальной ка-
тастрофы. На сегодняшний день большинству 
стран мира удалось стабилизировать ситуа-
цию по распространению вируса, причем на-

блюдаются заметные снижения темпа роста 
более, чем на 20%.

Как утверждают эксперты, если вирус бу-
дет распространяться по стране с такой же 
скоростью, то через 40 лет население России 
составит 101,3 миллиона человек, что на 30% 
меньше сегодняшних показателей. По самым 
неблагоприятным прогнозам сокращение насе-
ления может составить до 50%. В связи с этим 
уже к 2020 году ожидается уменьшение ВВП на 
10,5%.

Когда мы думаем о СПИДе, перед нами 
встают не цифры статистики, а лица людей 
– тех, кого мы знаем и любим, и тех, с кем, 
возможно, никогда больше не встретимся. 
Эта эпидемия многолика. Она пришла во все 
страны и города, затронула каждое общество 
и нарушила все границы. Есть немало мест на 
планете, где эпидемия СПИДа коснулась жиз-
ни каждой семьи.

В ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» в рамках 
Акции, приуроченной ко Всемирному дню па-
мяти умерших от СПИДа в период с 10 по 20 
мая, по рабочим дням состоится мероприятие 
«Неделя тестирования на ВИЧ».

Акция призвана обратить внимание жите-
лей района  на необходимость тестирования 
на ВИЧ, знания своего ВИЧ-статуса и повыше-
ния осведомленности по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции. Акция проводится на базе 
поликлиники Нижнеангарской ЦРБ, УБ Новый 
Уоян, а также в ФАПах поселений. В ходе ме-
роприятия жители Северо-Байкальского райо-
на  приглашаются на прохождение анонимного 
и бесплатного консультирования и обследова-
ния на ВИЧ.

О.В.Барышникова, заведующая кабинетом 
медицинской профилактики                                                                          

15 мая — международный 
День памяти жертв СПИДа

Конкурс «Птица года» проводится ежегодно. 
В 2016 году на конкурс поступило более 150 ра-
бот, поэтому выбор у жюри был огромный и до-
статочно сложный.

Жюри в составе: председатель – 
Е.Д.Каурцева (председатель Совета депутатов п. 
Нижнеангарск), члены жюри: В.М.Живоглядова  
и Т.А.Соловьёва (педагоги НСОШ №1), 
Т.С.Кривонос (методист отдела экологического 
просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье») 
подвело итоги и готово назвать победителей:

Гран-при - Мария Бабий, МБОУ СОШ №11 г. 
Северобайкальск;

Старшая возрастная группа:
I место – Лилия Василенко, МАУ ДО «ДШИ п. 

Нижнеангарск»;
II место - Максим Змеев и Софья Мазур, 

МБОУ «Гимназия №5» г. Северобайкальск;
III место – Евгения Талалаева, МБОУ СОШ 

№11 г. Северобайкальск и Валерия Ефимова, 
МАУ ДО «ДШИ п. Нижнеангарск»

Итоги конкурса «Птица года - 2016»
Средняя возрастная группа:
I место – София Морозова, МБОУ «Гимназия 

№5», г. Северобайкальск; 
II место – Артем Балагуров  и Виктория Лани-

на, МБОУ СОШ №11 г. Северобайкальск;
III место – Надежда Ичидонова, МБОУ ДОД 

РДДТ (дто «Школа мастеров»); 
Младшая возрастная группа:
I место – Айдар Сатинбаев, МБОУ «Гимназия 

№5» г. Северобайкальск;
II место - Анастасия Фролова, МБОУ «Гимна-

зия №5» г. Северобайкальск;
III место - Черных Диана, МАУ ДО «ДШИ п. 

Нижнеангарск» и Владислав Тугаринов, МБОУ 
СОШ №11 г. Северобайкальск.

Всех участников благодарим за поддержку 
Особо Охраняемых природных территорий на 
Северном Байкале!

Отдел экологического просвещения
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Внимание!  Отдел Военного Комиссариата 
Республики Бурятия   

по г. Северобайкальск и Северо-Байкаль-
скому району проводит отбор кандидатов для 
обучения по программе среднего профессио-
нального образования. Срок обучения 2 года 
10 месяцев, по окончании обучения выпускнику 
присваивается воинское звание  «прапорщик», 
выдается диплом о среднем профессиональ-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ном образовании и назначается на воинскую 
должность в войска. 

- Для получения более подробной информа-
ции обращаться в отдел военного комиссариата 
или звонить по телефону 2-16-82

А.Длогуш, начальник отдела военного ко-
миссариата по г. Северобайкальск и Севе-

ро-Байкальскому району
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Центр охраны дикой природы (ЦОДП) г. 
Москва проводит конкурс детских рисунков 
«Мир заповедной природы».  В этом году те-
матика конкурса рисунков  связана с биоло-
гическим разнообразием и носит название 
«Заповедные территории и их обитатели». 
В 2016 году на конкурс поступило более 50 
работ, отобраны лучшие, которые и отпра-
вятся в Москву.

Жюри в составе: председатель - 
Е.Д.Каурцева (председатель Совета де-
путатов п. Нижнеангарск), члены жюри: 
В.М.Живоглядова и Т.А.Соловьёва (педа-
гоги НСОШ №1), Т.С.Кривонос (методист 
отдела экологического просвещения ФГБУ 
«Заповедное Подлеморье») подвело итоги 
и готово назвать победителей:

Младшая возрастная группа:
I место – Анастасия Цыганкова Анаста-

сия, МАУ ДОД «ДШИ п. Нижнеангарск»
II место – Диана Черных (3 работы) и 

Полина Кучер,  МАУ ДОД «ДШИ п. Нижне-
ангарск»

III место – Анжелика Роменская Анже-
лика, МАУ ДОД «ДШИ п. Нижнеангарск» и 
Алиса Никоненко, МБОУ «Гимназия №5» г. 
Северобайкальск ;

Средняя возрастная группа:
I место – Лилия Василенко,  МАУ ДОД 

«ДШИ п. Нижнеангарск» (3 работы);
II место - Яна Барбас и Александра Ады-

лова, МАУ ДОД «ДШИ п. Нижнеангарск»;
III место – Надежда Ичидонова, МБОУ 

Итоги конкурса «Мир заповедной 
природы - 2016"

ДОД «РДДТ» (дто «Школа Мастеров»)
Старшая возрастная группа:
I место - Валерия Ефимова и Полина 

Мешкова,  МАУ ДОД «ДШИ п. Нижнеан-
гарск»

II место –  Александра Адылова  и По-
лина Мешкова, МАУ ДОД «ДШИ п. Нижнеан-
гарск»,  Михайлова Анастасия, МБОУ «Гим-
назия №5» г. Северобайкальск

III место – Арюна Дагбаева,  МБОУ «Гим-
назия №5» г. Северобайкальск и Алексан-
дра Адылова,  МАУ ДОД «ДШИ п. Нижнеан-
гарск»

Также жюри решило направить на конкурс 
в г. Москва работы следующих участников:

1. Галины Имангуловой, МАУ ДОД «ДШИ 
п. Нижнеангарск»;

2. Алины Михайловой, МБОУ «Гимназия 
№5» г. Северобайкальск;

3. Дениса Михайлова, МАУ ДОД «ДШИ п. 
Нижнеангарск»;

4. Михаила Скамарцева, МБОУ «Гимна-
зия №5» г. Северобайкальск;

5. Полины Бороевой, МАУ ДОД «ДШИ п. 
Нижнеангарск»;

6. Елены Черных, МАУ ДОД «ДШИ п. 
Нижнеангарск».

Мы благодарим Всех участников 
природоохранных конкурсов!

Отдел экологического просвещения
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

В соответствии с Указом  Главы Республи-
ки Бурятия № 90 от 18 мая 2016 года  в связи 
с чрезвычайной пожарной обстановкой  уста-
новлен запрет охоты в охотничьих угодьях , 
находящихся в лесах на территории Республи-
ки Бурятия, попавших в зоны чрезвычайных 
ситуаций, на период действия чрезвычайных 
ситуаций.

Запрет не распространяется на охоту: на 
территории особо охраняемых  природных 
территорий  федерального значения и  на про-
ведение охоты в целях регулирования числен-
ности охотничьих ресурсов.

Напоминаем,  что  в соответствии с частью 
1.2. статья 8.37. КоАП

Вниманию охотников!
Осуществление охоты с нарушением уста-

новленных правилами охоты сроков охоты, за 
исключением случаев, если допускается осу-
ществление охоты вне установленных сроков, 
либо осуществление охоты недопустимыми 
для использования орудиями охоты или спо-
собами охоты - влечет для граждан лишение 
права осуществлять охоту на срок от одного 
года до двух лет; наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере 
от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей с конфискацией орудий охоты или без 
таковой.

 
Е.Г.Родионов, государственный инспектор 

Бурприроднадзора

Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение «поселок Новый Уоян» Северо-Байкальского района 

Республики Бурятия IV созыва XIIIсессия 

Решение № 51-IV
18.04.2016 г.             

О внесении изменений и дополнений в  По-
ложение «О  земельном налогена территории 
муниципального образования
 городского  поселения «поселок Новый 
Уоян»,  утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования го-
родского поселения «поселок Новый Уоян» 
№ 45 -IV от 29.02.2016г.

В соответствии с пунктом 2  статьи 14  Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и  
Уставом муниципального образования город-
ского поселения «поселок Новый Уоян»,  Со-
вет депутатов муниципального образования 
городского поселения «поселок Новый Уоян» 
четвертого созыва решает:

1. Внести в  Положение «О  земельном на-
логе на территории муниципального образо-
вания городского  поселения «поселок Новый 

Уоян»,  утвержденного решением Совета депу-
татов муниципального образования городского 
поселения «поселок Новый Уоян» № 45 -IV от 
29.02.2016г следующие изменения:

часть 2 статьи 4 изложить в новой редак-
ции:

 «От уплаты земельного налога в соответ-
ствии с настоящим Положением освобождают-
ся:

 а) ветераны Великой Отечественной во-
йны;

 б)народные дружинники, участвующие в 
охране общественного порядка в составе на-
родной дружины, осуществляющей свои пол-
номочия в границах территории муниципаль-
ного образования городского поселения «по-
селок Новый Уоян» и постоянно проживающие 
и зарегистрированные по месту жительства 
в жилых помещениях, расположенных  на зе-
мельных участках в границах поселения.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и распространя-
ется на налоговые периоды, начиная с 2016 
года.

Решение № 52 -IV
18.04.2016 г.

               
О внесении изменений и дополнений в  Реше-
ние Совета депутатов 
муниципального образования городского по-
селения «поселок Новый Уоян» № 28 -IVот 
30.09.2015г.Об  установлении  на  территории  
муниципальногообразования городского по-
селения «поселок Новый Уоян»  налога   на  
имущество  физических лиц  на  2016  год

В соответствии с Федеральными законами 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и руководствуясь 
Уставом муниципального образования город-
ского поселения «поселок Новый Уоян», Совет 
депутатовмуниципального образования город-
ского поселения «поселок Новый Уоян»решил:

1.Внести в  Решение Совета депутатов 
муниципального образования городского по-
селения «поселок Новый Уоян» № 28 -IVот 
30.09.2015г. Об  установлении  на  территории  
муниципальногообразования городского посе-

ления «поселок 
Новый Уоян»  налога   на  имущество  фи-

зических  лиц  на  2016  годследующие изме-
нения:

Пункт 5 дополнить подпунктом 5.4 следую-
щего содержания: народные дружинники, уча-
ствующие в охране общественного порядка в 
составе народной дружины, осуществляющей 
свои полномочия в границах территории  муни-
ципального образования городского поселения 
«поселок Новый Уоян» и постоянно прожива-
ющие и зарегистрированные по месту житель-
ства в жилых помещениях, расположенных  на 
земельных участках в границах поселения.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и распространя-
ется на налоговые периоды, начиная с 2016 
года.

Глава муниципального образования
городского поселения 

«поселок Новый Уоян»                              
О.В.Ловчая

О зачете в педагогический стаж
периода учебы в педагогических

 учебных заведениях

С 2015 года при определении права на до-
срочное назначение страховой пенсии по старо-
сти по пункту 19 части 1 статьи 30 Федерально-
го закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» периоды учебы в высших или 
средних учебных заведениях возможно учесть при 
назначении пенсии педагогическим работникам.  

При этом установлены временные ограни-
чения, установленные Положением о порядке 
исчисления стажа для назначения пенсии за вы-
слугу лет работникам просвещения и здравоох-
ранения, утвержденного постановлением Совета 
Министров СССР от 17 декабря 1959 года № 1397 
(далее – Положение № 1397). Засчитываться бу-
дут только периоды учебы до 1 октября 1993 года 
и только в том случае, если им непосредственно 
предшествовала и за ними следовала педагогиче-
ская деятельность (абз.5 п.2 Положения № 1397).

Применение Положения № 1397 при исчисле-
нии периодов работы, дающей право на досроч-
ное назначение страховой пенсии по рассматри-
ваемому основанию, предусмотрено постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16 
июля 2014 года № 665.

Информация
Временем обучения в учебном заведении 

является период с даты зачисления в учебное 
заведение до даты отчисления из него. Период 
обучения засчитывается при условии осущест-
вления педагогической деятельности, которая 
должна непосредственно предшествовать и не-
посредственно за ним следовать.

Таким образом, при применении абзаца пя-
того пункта 2 Положения № 1397 необходимо 
учитывать весь период обучения в учебном за-
ведении, а не отдельную его часть. 

Рассмотрим примеры:
1. Иванова А.И. в период обучения в педаго-

гическом институте с 01.09.1987 по 30.06.1992 
работала с 05.07.1988 по 23.08.1988 воспитате-
лем в ясли-саду. С 01.09.1992 – работа учите-
лем в школе.

Время обучения не подлежит зачету в со-
ответствующий стаж в связи с отсутствием пе-
дагогической деятельности до поступления в 
педагогический институт.

2. Петрова Н.В. обучалась в педагогическом 
ВУЗе с 01.09.1986 по 30.06.1991, учебе предше-
ствовала работа воспитателем в детском саду и 
после следует период работы преподавателем 
в школе. 

Время обучения подлежит зачету в педаго-
гический стаж.

О зачете периодов нахождения на курсах по-
вышения квалификации с отрывом от рабо-
ты, в командировках, а также сопровождение 
детей на олимпиады (областные, всероссий-

ские) в стаж для назначения пенсии за педаго-
гическую выслугу лет

Подпункт 19 пункта 1 статьи 30 Федерального 
закона от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях", вступивше-
го в силу с 1 января 2015 года, сохранил право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старо-
сти лицам, не менее 25 лет осуществлявшим пе-
дагогическую деятельность в государственных и 
муниципальных учреждениях для детей. 

В Правилах исчисления периодов работы, да-
ющей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
11.07.2002 № 516, такие периоды как курсы по-
вышения квалификации с отрывом от работы, ко-
мандировки, сопровождение детей на олимпиады 
не предусмотрены для включения в стаж, дающий 
право на досрочное назначение трудовой пенсии 
в связи с педагогической деятельностью (пункт 5 
Правил).

Однако поскольку в Правилах исчисления 
сроков выслуги для назначения пенсии за вы-
слугу лет в связи с педагогической деятельно-
стью в школах и других учреждениях для детей, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.09.99 № 1067 и 
действовавших до 12.11.2002, и в Правилах 
исчисления периодов работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости лицам, осуществлявшим педаго-
гическую деятельность в государственных и 
муниципальных учреждениях для детей, ут-
вержденных постановлением Правительства от 
29.10.2002 № 781, предусмотрено, что периоды 
работы с 01.09.2000 года засчитываются в со-
ответствующий стаж при условии выполнения 
нормы рабочего времени (педагогической или 
учебной нагрузки), то в случае выполнения 
указанной нагрузки в полном объеме в течение 
всего учебного года нахождение на курсах по-
вышения квалификации, в командировках или 
время сопровождения детей на  олимпиады 
должны включаться в стаж, дающий право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по ста-
рости в связи с педагогической деятельностью 
в учреждениях для детей. 

«Кондуктор главный грузовых проездов»: ос-
нования для зачета в специальный стаж рабо-
ты, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в соответствии 
с подпунктом 5 пункта 1 статьи 30 Федераль-

ного закона от 28.12.2013 № 400 -ФЗ «О страхо-
вых пенсиях».

Списком профессий рабочих локомотивных 
бригад, а также профессий и должностей работ-
ников отдельных категорий, непосредственно осу-
ществляющих организацию перевозок и обеспе-
чивающих безопасность движения на железнодо-
рожном транспорте и метрополитене, утвержден-
ном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.04.92  № 272 (далее – Список) 
предусмотрена профессия «кондуктор грузовых 
поездов». Данная профессия дает право на до-
срочное пенсионное обеспечение в соответствии 
с подпунктом 5 пункта 1 статьи 30 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях».

Согласно пункту 9 разъяснения Минтруда 
России от 22.05.96 № 5, которое применяется в 
части не противоречащей Закону от 28.12.2013,  
правом на пенсию в связи с особыми условиями 
труда пользуются рабочие, профессии которых 
являются производными от профессий, предусмо-
тренных списками. Определить, является ли про-

фессия рабочего самостоятельной или произ-
водной от наименования профессии, возможно 
с использованием Общероссийского классифи-
катора профессий рабочих, должностей служа-
щих и тарифных разрядов.

В соответствии с названным Классификато-
ром профессии «кондуктор грузовых поездов» и 
«кондуктор главный грузовых поездов» являют-
ся самостоятельными рабочими профессиями.

Списком профессий рабочих локомотивных 
бригад № 272 предусмотрена только  профес-
сия «кондуктор грузовых поездов».

В связи с вышеизложенным, «кондукторы 
главные грузовых поездов» правом на досроч-
ное пенсионное обеспечение в соответствии 
с подпунктом 5 пункта 1 статьи 30 Закона от 
28.12.2013 не пользуются.

Однако, обращаем Ваше внимание, что 
периоды работы «кондукторами главными гру-
зовых поездов» могут быть засчитаны в стаж 
работы, дающей право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 30 Закона 
от 28.12.2013 (т.е. по Списку № 2 от 22.08.56 № 
1173) согласно пункту 8 разъяснения Госкомтру-
да и Секретариата ВЦСПС от 02.04.76  № 5/8, 
если работа в данной должности протекала до 
1 января 1992 года.

Вопрос: Я работала  санитаркой инфекци-
онного отделения в больнице, запись в трудо-
вой книжке имеется. Правомерно ли требова-
ние уточняющей справки? 

Ответ:
В соответствии с действующим законо-

дательством право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости по Списку № 2 
(раздел XXIV, позиция 2260000а) установлено 
среднему и младшему медицинскому персона-
лу, в том числе санитаркам, непосредственно 
обслуживающему больных в инфекционных уч-
реждениях, отделениях, кабинетах.

Таким образом, основным критерием опре-
деления права среднего и младшего медицин-
ского персонала на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости является докумен-
тально подтвержденная занятость непосред-
ственным обслуживанием больных в инфекци-
онных учреждениях, отделениях, кабинетах.

При рассмотрении вопроса о занятости 
младшего и среднего персонала непосред-
ственным обслуживанием больных руковод-
ствуются указанием Минсоцзащиты России от 
26.04.93 № 1-31-У. В нем на основании пись-
ма Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации и ЦК профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации от 
25.03.93 

№ 05-5/119-5 раскрывается понятие «непо-

средственное обслуживание больных», при-
ведены примерные перечни видов деятель-
ности по непосредственному обслуживанию 
больных, а также должности среднего и 
младшего медицинского персонала, которые 
могут быть отнесены к персоналу, непосред-
ственно обслуживающему больных.

Под непосредственным обслуживанием 
больных понимается работа, выполнение 
которой осуществляется в условиях контакта 
медицинского работника и пациента, т.е. вы-
полнение ряда диагностических и лечебных 
процедур, мероприятий по уходу за больны-
ми, создание соответствующего лечебно-ох-
ранительного режима. Например: проведе-
ние массажа, инъекций, процедур, манипу-
ляций, раздача пищи и кормление больных, 
их переноска, санитарная обработка, мытье 
и т.д.

Вопрос о том, кто из работников отно-
сится к среднему и младшему медицинско-
му персоналу, непосредственно обслужива-
ющему больных, относится к компетенции 
администрацией учреждения здравоохране-
ния, которая подтверждает характер работы 
на основании соответствующих документов. 
Таким образом, требование справки, уточня-
ющей характер работы, правомерно.

Е.В. Нохоева, руководитель ГОППЛЗ



8 № 21 (407), 27 мая 2016 года  

Номер 21 (407) подписан - 26.05.16 г., 17.00
Время подписания в печать по графику - 17.00,
фактически - 17.00. Тираж: 1500 экз.
Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуника-
ций, связи и охраны культурного наследия по Респу-
блике Бурятия 06.08.08 г. Свид-во ПИ №ТУ 03-00011.

Учредитель: Администрация 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»
Главный редактор - Трухина Л. Л., 
Корректура - Соловьева Т.А., 
Компьютерная вёрстка, цвето-
дизайн - Куценко А.А.

За достоверность фактов, цитат, эконо-
мико-статистических и других сведе-
ний несут ответственность авторы пу-
бликаций. Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением автора. Справки 
по объявлениям у рекламодателя.

Адрес редакции, издателя: 671710, 
Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125, каб. 1.
Тел.:  47-288 Факс: (30130) 47301
E-mail: baicalmeridian@mail.ru
Подписной индекс 50918.
Цена свободная Отпечатано в ООО «Братская городская 
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Редакция газеты "Байкальский меридиан" 
изготовит по вашему заказу кружки с 

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

знаменательным датам! 
Порадуйте близких и родных 

памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 

здание Центра Досуга, 2 этаж.
Тел. 47-288

ДШИ п.Нижнеангарск объявляет набор на но-
вый учебный год. Справки по телефонам: 47-
607, 8-924-399-04-99.

****
Продается благоустроенная квартира 82 кв.м. в центре мкр. По-

ловинка. Два капитальных гаража, большая баня, постройки.
Тел.8-983-633-57-62, 8-924-775-85-52, 43-685

****
Продается 3-х комнатная квартира в п.Кичера, 2 этаж, 63,1 кв.м. 

Тел.8-924-751-18-95
****

Продам 2-х комнатную квартиру в кирпичном доме, г, Северобай-
кальск, переулок Пролетарский, 5. Тел. 8-926-070-35-18

****
Продается автомашина "Лада Калина", комби-хетчбек, пятисту-

пенчатая, 2011 г., цвет- сине-черный. 215 т.р. - торг. 
Тел. 8-950-389-88-28

****
Бурение скважин на воду. Быстро, качественно. 
Тел. 8-904-134-00-64

****
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» снимет благоустроенную квартиру 

для врача – специалиста. Оплату, порядок гарантируем, обращаться 
по телефону 8(30130) 47-149.

Объявления

Уважаемые земляки!

Просим оказать посильную 
благотворительную  помощь 
для продолжения лечения  ре-
бенка  -  Демиденко Станислава 
19.02.2008 года рождения. 

В апреле  месяце 2016 года  
мальчик выпал  из окна  пятого  

Обращение к гражданам 
Северо-Байкальского района

этажа, повреждены внутренние 
органы, голова, ноги, руки. Из 
Северобайкальской железно-
дорожной больницы был пере-
везен в г. Улан- Удэ. В коме  на-
ходился около месяца. Было 
проведено 4 операции в области  
головы (3 в Северобайкальске и 
1 в Улан-Удэ). Сейчас пришел в 

сознание, состояние улучшает-
ся, но до  полного  выздоровле-
ния еще далеко. Для длительной 
реабилитации  потребуются до-
рогостоящие препараты, меди-
каменты.   Количество средств, 
необходимых для восстановле-
ния здоровья Станислава, зна-
чительно превышает доходы 
семьи  и возможности помощи 
родных и близких.

Поэтому мы вынуждены об-
ратиться за помощью к Вам! 
Дети- это наше будущее!

Денежные средства про-
сим перевести на расчетный 
счет бабушки Стаса - Куреня 
Нины Васильевны: 

Банк получателя: отделе-
ние № 8601 Сбербанка России 
г. Улан-Удэ

Кор/счет банка
30101810400000000604
БИК банка  048142604
Счет получателя 
40817810909167950494

Администрация МО ГП 
"Янчукан"

Одной из важных задач 
нашей районной ветеран-
ской организации является 
патриотическое воспитание 
молодёжи, сохранение памя-
ти о тех, кто воевал на полях 
сражений, кто своим  герои-
ческим трудом в тылу врага 
помогал фронту, приближая 
долгожданный час Победы, 
кто в послевоенные годы вос-
станавливал разрушенное 
хозяйство.

С каждым годом сокраща-
ется число ветеранов, живых 
свидетелей истории. Работа, 
проводимая районным Со-
ветом ветеранов требует фи-
нансовых затрат, и в этом нам 
очень помогают наши уважа-
емые спонсоры - отзывчи-
вые, неравнодушные люди 
- руководители предприятий, 
предприниматели, за что мы 
им бесконечно благодарны.                                                                                                                             
Самую значительную под-
держку и помощь, как всег-
да, оказал Глава МО «Се-
веро-Байкальский район» 

Спасибо за помощь
И.В.Пухарев, Нижнеангар-
ская  средняя школа №1 
(директор Н.М.Елисеенко, 
организатор по внеклассной 
работе Л.В.Тюрюкова) оказа-
ла помощь 15650 рублей, из 
них 10950 рублей внесли уча-
щиеся школы, выручив день-
ги на школьной ярмарке. Мы 
благодарны отделу полиции 
(начальник Е.Н.Артёмкин), 
ООО «Регистр» (началь-
ник И.В.Каурцев), ЦПСиД 
(директор Д.Ю.Черняева), 
д/с «Сказка» (заведую-
щая М.Я.Ловцова), МРИ 
ФНС №4 по РБ (начальник 
В.А.Чеботарь),Общество ин-
валидов (Н.А.Котова). По-
стоянно оказывают помощь 
наши уважаемые предпри-
ниматели: Л.В.Адылова, А.К. 
Евсеев, О.П. Унагаев.

С  вниманием относит-
ся к нам ОАО «Рыбозавод» 
(генеральный директор 
В.Я.Лищота, исполнитель-
ный директор А.В.Ручкин), 
ИП М.И.Нагаткина. Руково-

дитель Северного отдела со-
циальной защиты населения 
Ф.А.Пак выделил  микроав-
тобус на автопробег для 10 
ветеранов.

Уважаемые земляки! Рай-
онный Совет ветеранов вы-
ражает глубокую признатель-
ность за Вашу активную жиз-
ненную позицию, за Ваше по-
нимание, поддержку и заботу 
о людях старшего поколения. 
Земной поклон Вам!

В.С.Воронина, предсе-
датель районного Совета 

ветеранов 

Поздравляем с юбилеем 
Луданову Гертруду Арнольдовну!
Как много испытаний готовит жизнь порой! 
Но можете гордиться сегодня  Вы собой. 
Ведь целеустремленно  Вы шли вперед всегда — 
И отступало горе, и вместе с ним  беда! 
Вы молоды душою, и духом Вы сильны, 
А значит, быть счастливой, конечно же, должны! 
А значит, будет долго Вас радовать рассвет, 
Живите нам на радость до ста и больше лет! 

С уважением, Районный Совет ветеранов

Поздравляем с днем рождения 
Глушкову Галину Ивановну!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас! 

Коллектив Народного хора «Вдохновение»

Поздравляем с юбилеем  
Ильину Елену Егоровну!

Поздравляем с юбилеем! 
Поздравляем с Вашим днем! 
Пусть будет полон он веселья, 
Пусть будет он счастливым днем!
И пусть же жизнь стрелою мчится, 
Мы Вам желаем не стареть. 
И будьте Вы всегда такою молодою, 
С задором, радостью вперед глядеть!

Коллектив Народного хора «Вдохновение»


