
О демографии …По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  25 января по 02 фев-
раля  2017 года  в Северо-Бай-
кальском районе рождение детей 
зарегистрировано не было.

За этот же  период зарегистриро-
вано 7 умерших.

О браках и разводах...За этот же период браков и раз-
водов зарегистрировано не было.

По данным 
отделения полицииПо данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 4 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 37 человек. 

По данным 
здравоохраненияЗа последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 68 человек.
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Во все времена общественная баня в 
российских глубинках была и будет неотъ-
емлемой частью жизнедеятельности.  

Ведь баня ассоциируется не только  как 
место обыденной помывки, но и как повод 
для встречи, особенно  пожилых, с друзья-
ми, давними знакомыми. 

Но в последнее время баня в 
п.Нижнеангарск не работала.  В советские 
годы она была под крылом коммунального 
хозяйства района, потом поселка. В конце 
девяностых и в начале двухтысячных хозя-
евами становились частные владельцы. Но 
особых перемен не происходило. Также по-
утру в зимнее время в отделениях было хо-
лодно, были неисправны краны, если с обе-
да был нормальный пар – это уже праздник. 

А 23 декабря в торжественной обста-
новке  состоялось открытие   общественной 
бани. Открыла  заведение индивидуальный  
предприниматель  Ирина Казадаева. 

Вновь открывшаяся баня полностью об-
новлена и отремонтирована, установлены 
новое отопление, электрическое оборудо-
вание, приобретена новая печь, одним сло-
вом, пришлось все поменять.  Баня теперь  
отвечает всем современным требованиям 
и условиям. Сверкает чистотой просторный 
помывочный зал, с парилки тянется прият-
ный аромат березовых веников и каких-то 
душистых трав, видны вместительные ка-
бинки для раздевалок, душ.  За три месяца 
строительных и ремонтных работ здание 
бани преобразилось да неузнаваемости,  как 
снаружи, так и внутри. 

 Одновременно баня может обслуживать 
20 человек.  Назначен режим работы: суббо-
та – мужской день, пятница – женский.  Для 
удобства посетителей также оборудована  
комната  отдыха,  где можно попить чаю, 
кофе, квас. За дополнительную плату можно 
приобрести сопутствующие товары – веники, 
эфирные масла, различные банные принад-
лежности.  Работает парикмахерская. 

- Ирина Юрьевна, какова стоимость  
посещения бани и как работает баня в 
остальные дни недели?

- Стоимость помывки для взрослых  170 
рублей за 2 часа, 120 р. – детский билет, 
вполне демократичная цена, по словам кли-
ентов. В воскресенье и в будние дни можно 
попариться и отдохнуть по заявке, с семьей, 
родственниками.   Для примера, 10 человек  
отдыхают и парятся  по цене 1300 руб. за 1 
час,  за 2600 р. – 3 часа, т.е в этом случае 
один час идет в подарок.  Выходит, за 260 
рублей  вы отдыхаете целых 3 часа.  Автомо-
биль можно припарковать в ограде, чтобы не 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

ИНФОРМАЦИЯ
На основании  Федерального Закона 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ  «О воинской обя-
занности и военной службе», в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утвержде-
нии Положения о воинском учете», Рас-
поряжением Главы  Республики Бурятия 
№ 085-рг от 21.12.2016 года с 1 января 
по 31 марта 2017 года проводится перво-
начальная постановка на воинский учет 
граждан 2000 года рождения, а также 
старших возрастов, не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учете.

Юношам 2000 года рождения не-
обходимо прибыть в отделение (под-
готовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата г. Севе-
робайкальск, Муйского и Северо-Бай-
кальского районов  для постановки на 
воинский учет.

Необходимая информация по те-
лефону: 2-16-82, 2-33-73.

С. Самбаров,
Военный комиссар г. 

Северобайкальск, Муйского и
Северо-Байкальского районов

***
Северный Отдел Социальной За-

щиты Населения  принимает от насе-
ления вещи,  бывшие в употреблении, 
в хорошем состоянии, бытовую технику, 
посуду,  а также средства реабилитации 
(костыли, ходунки, коляски, памперсы) 
для дальнейшей  возможности помочь     
гражданам, имеющим ограничения жиз-
недеятельности. Обращаться: г. Севе-
робайкальск, пр. Ленинградский, 7, 
каб. 102,  тел 2-44-62

Уважаемые жители района!
Указом Главы Республики Бурятия от 

10.03.2009г. № 101 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов в Республике Бу-
рятия» с 1 января по 31 декабря текуще-
го года проводится опрос с применением 

ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

IT – технологий по оценке населением 
эффективности деятельности руководи-
телей:

- органов местного самоуправления 
– глав муниципальных образований, ру-
ководителей местных администраций, 
председателей Советов депутатов;

- унитарных предприятий и учрежде-

ний (акционерных обществ), осуществля-
ющих оказание услуг населению.

На официальном портале органов 
государственной власти Республики Бу-
рятия размещен баннер «Оцените рабо-
ту органов местного самоуправления»  
адрес страницы  http://egov-buryatia.ru/
index.php?id=5798

мешать дорожному движению. 
Я решила поинтересоваться мнением 

клиентов бани, нравится им баня или нет. И 
получила следующие ответы.

- Этого события - открытия бани - мы 
ждали несколько лет. И, наконец-то, она от-
крылась. Я не могу представить себя без 
бани. Для меня баня - это традиция, даже 
некий ритуал. 

- Баня омолаживает, улучшает настрое-
ние и самочувствие. 

- Это место, где можно побыть одно-
му или весело провести время с друзьями. 
Снять после трудового дня напряжение, 
стресс, очистить тело, избавиться от лишне-
го веса – только бане под силу. 

Сегодня многие строят бани на своих 
участках.  Другие устанавливают душ в част-
ном доме, но по-прежнему большинство жи-
телей поселка предпочитают общественную 
баню,  хотя это очень хлопотное хозяйство.  
Не надо быть большим экономистом для 
того, чтобы понять, насколько это дорогое 
удовольствие - обслуживание бани. Это 
и ассенизация, и тепло, и электроэнергия 
плюс налоги на предпринимательскую дея-
тельность  и т.д. Чтобы открыть баню, пред-
принимательница взяла кредит,  который не-
обходимо ежемесячно  погашать. 

Но, несмотря на трудности, ИП Ирина 

Юрьевна не пасует, она намерена идти впе-
ред  и даже планирует расширение предо-
ставляемых услуг. 

Баня – универсальное средство оздоров-
ления, благотворно влияющее на состояние 
всего организма. Особенно полезна она сей-
час, в период простудных заболеваний.  Вы-
здоровление от простуды в бане происходит 
благодаря  физиологическим процессам, 
которые возникают в организме человека 
при воздействии  температуры  и влажного 
пара. Организм начинает производить на 
20% больше лейкоцитов, чем в обычных ус-
ловиях. Соответственно, чем больше лейко-
цитов, тем быстрее они уничтожат чужерод-
ные бактерии и вирусы. Влажный пар в бане 
воздействует на бронхи и легкие, как экстре-
мальная ингаляция. Происходит очищение 
органов дыхания от слизи, в результате чего 
дышится легче, проходит кашель. Парение, 
особенно с веником, благотворно влияет 
на суставы и связочный аппарат. Простуда 
очень часто сопровождается ломотой в теле 
– баня быстро снимает этот симптом.

Общественная баня п.Нижнеангарск  
ждет своих посетителей каждый день и в вы-
ходные после трудовой недели, чтобы попа-
риться, помыться и отдохнуть. 

Соб.инф.
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30 января в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое 
провел Глава - Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
- за прошедшую неделю зарегистри-

ровано 68 случаев заболевания ОРВИ, в 
том числе 51 ребенок, госпитализирован-
ных нет, отмечается снижение заболевае-
мости простудными заболеваниями, эпид.
порог не превышен;

- температурный режим соблюдает-
ся, дезинфицирующие противовирусные 
средства имеются;

-  годовой отчет сдан, все показатели 
выполнены, процент рождаемости воз-
рос, смертность уменьшилась,   заплани-
рована дата проведения конференции по 
итогам года на 16.02.; 

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологическая об-
становка в районе стабильная;

- за прошедшую неделю зарегистриро-
вано 68 случаев заболеваний ОРВИ, в т.ч. 
51 ребенок, эпид.порог не превышен; 

- зарегистрировано с заболеваемо-
стью аскаридоз – 1 случай (взрослый, ра-
ботающий);

- поступило обращение от родителей 
п. Новый Уоян о снижении температуры в 
школе и детском саду;

- 10.02. в режиме видеоконференцсвя-
зи запланировано проведение коллегии 
по итогам года;

- в целях ограничения розничной тор-
говли спиртсодержащей непищевой про-
дукции  ее оборот приостановлен еще на 
1 месяц; 

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

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  заре-
гистрированных с 23 по 29 января 2017г..

- Всего за неделю раскрыто 4 престу-
пления, процент раскрываемости состав-
ляет 100%; доставлено в ОП за соверше-
ние административных правонарушений 
– 37 чел.; 

- по линии ГИБДД выявлено наруше-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 30 ЯНВАРЯ ПО 05 ФЕВРАЛЯ 2017 г.

ний ПДД – 56, наложено штрафов- 28,0 
тыс. руб.

- Проводятся оперативно – профилак-
тические мероприятия: «Должник», «Ан-
титеррор», «Дебитор»;

Начальника 12 отряда  Северобай-
кальск ГПС РБ Понушкова С.Н.:

- учреждение работает в плановом ре-
жиме, на прошедшей неделе пожаров в 
районе не зарегистрировано;

 Начальника управления Пенсион-
ного фонда по г. Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району Доржи-
евой Г.К.:

- управление работает в плановом 
режиме, 28 января закончилась единов-
ременная денежная выплата по 5,0 тыс. 
руб;

- с 01.02. увеличивается размер  пен-
сии неработающим пенсионерам на 5,4% 
из федерального бюджета, а также про-
индексируется размер единовременной 
денежной выплаты  на 5,4%; 

- продолжается прием отчетности;
Начальника Филиала ФГУП «Почта 

России» Макушевой Н.В.:
- филиал работает в плановом режи-

ме, все отделения почтовой связи работа-
ют в плановом режиме, за исключением 
почтового отделения п. Новый Уоян в свя-
зи с низкой температурой в помещении 
(+ 13 градусов), отделение работает до 
15.00 час.;

Специалиста Отдела статистики по 
Северо-Байкальскому району Будрее-
вой Е.С.:

- отдел работает в плановом режиме, 
с 28 января начали обследование по до-
ходам населения; 

 Главы - Руководителя администра-
ции МО ГП «п.Нижнеангарск» Вахруше-
ва В.В.: 

– администрация работает в плано-
вом режиме , отрабатываем все хозяй-
ственные вопросы, проведение вневе-
домственной комиссии. 

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

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- 31.01.2017г запланировать рабочую 

поездку в п. Новый Уоян, Ангоя, Верхняя 
Заимка;  

 – отработать вопрос с Минтрансом РБ 
по ПСД  ремонта автодороги с. Байкаль-
ское.

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ»:

– подготовить письма в адрес мини-

стерства здравоохранения РБ, депутата 
НХ Лудуповой Е.Ю. о приобретении и 
установки  аппарата магнитно – резо-
нансного томографа (МРТ) для 3-х се-
верных муниципальных образований: г. 
Северобайкальск, Муского и Северо-Бай-
кальского районов; 

- проработать вопрос по приобрете-
нию квартир в новом доме по  ул. Брус-
ничная с целью переоборудования под 
амбулаторию. 

Начальнику отдела экономики:
- подготовить совещание по открытию 

ледовых дорог,  пригласить  МУП «Хаку-
сы» и руководителей базы отдыха «Ко-
тельниковские», ГИМС;

- в рамках проведения автопробега 
Китай – Северный Полюс и запланиро-
ванной остановкой в г. Северобайкальск 
отработать и взять на контроль все мо-
менты по встрече делегации из Китая. 

Помощнику Главы СО «Северо – Бай-
кальский район» по работе с населением 
и общественными объединениями

провести совещания 06.02:
- в 13.00 по подготовке к проведению 

зимней рыбалки "Северный Байкал - 
2017"; 

- в 13.30 по подготовке к проведению 
научно – практической конференции 
«Экология. Туризм. Образование».

И.о.Начальника МКУ «Управление об-
разования»:

- отработать вопрос о работе катка в 
п. Нижнеангарск (освещение, расчистка, 
ответственный за выдачу инвентаря и 
прочее), информацию доложить на пла-
нерном совещании 31.01. 

31.01.2017г в режиме видеоконфе-
ренции состоялось совещание под пред-
седательством и.о. министра спорта и 
молодежной политики РБ Д.В. Штэпа 
по реализации III этапа внедрения Все-
российского физкультурно – спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» 
между Правительством Республики Бу-
рятия и муниципальными образованиями  
Республики Бурятия».

31.01.2017г. в актовом зале админи-
страции района под председательством  
Главы - Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарева состоялось заседание по во-
просу   безопасности движения в зимний 
период  до термальных источников – «Ха-
кусы», мыс «Котельниковский». 

01.02.2017г. состоялась рабочая по-
ездка представителей Администрации 
МО «Северо-Байкальский район» в с. 
Ангоя, п. Кичера, п. Новый Уоян  по про-

верке прохождения отопительного пери-
ода 2016-2017гг. Состоялись встречи с 
работниками предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса.

01.02.17 г. в режиме видеоконферен-
ции состоялось совещание ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Бурятия по вопросам 
развития Единых дежурно-деспетчерских 
служб республики в 2017 году.

01.02.2017г. во всех школах Северо-
Байкальского района проведен «Единый 
родительский урок» по профилактике су-
ицидов в  подростковой среде.

с 01 по 03.02. 2017г. состоялось Пер-
венство Республики Бурятия по боксу 
среди юношей «Памяти первого мастера 
спорта СССР, члена олимпийской сбор-
ной СССР 1956 г. Б. Жигмитова» в посел-
ке Иволгинск. От Северо-Байкальского 
района  выступил юный боксер Кокорин 
Роман (тренер-преподаватель Муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Районный Дом детского творчества» 
- Гагуев Виталий Леонидович).

02.02.2017г. в актовом зале админи-
страции района под председательством 
заместителя Руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» по 
социальным вопросам Прохоровой Т.А. 
состоялось очередное заседание сани-
тарно-противоэпидемической комиссии, 
на котором были рассмотрены три вопро-
са:

- «Итоги вакцинации  по Национально-
му календарю прививок за 2016 год. План 
вакцинации на 2017 год, в т.ч. по эпид. по-
казаниям»;

- «О ходе реализации Постановления 
Главного государственного  санитарно-
го врача  по РБ   №2 от 01.06.2015 г. «О 
дополнительных мерах по профилактике 
кори»;

- «О ходе реализации Постановления 
Главного государственного  санитарного 
врача  РФ   №180 от 12.12.2016 г. «О до-
полнительных мероприятиях направлен-
ных на профилактику сибирской язвы в 
РФ».

02.02. 2017 года в режиме видеокон-
ференции под председательством за-
местителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия Н.М.Зубарева со-
стоялось очередное заседание Комиссии 
при Правительстве Республики Бурятия 
по мониторингу финансового состояния, 
повышению платежной дисциплины и 
обеспечению финансовой устойчивости 
предприятий энергетического комплекса 
Республики Бурятия.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 ОТ 1.02.2017Г.
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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

Аукцион состоится 22 февраля 2017 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеан-
гарск, ул. Рабочая, 125; тел. (30130) 46-709.

2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 

Номер 
лота

Наименование лесной 
участок, 

№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. Куб.м. Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

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

1 Уоянский
Квартал 69, деляна 25 1,7 10С 222 56 758,2 сплошная

2 Уоянский
Квартал 69, деляна 26 1,8 10С 228 58 672,8 сплошная

3 Уоянский
Квартал 66, деляна 20 17,2 10С 1520 401 372,1 сплошная

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 февраля 2017 г. по 20 февраля 
2017 г. ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125, каб.49. 

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже 
права на заключение договоров купли-продажи по отдельным аукционным единицам 
до 17 февраля 2017 года.

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

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

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 
БУРЯТИИ «БАЙКАЛКУРОРТ»

Приглашает гостей и жителей Се-
веро-Байкальского района на отдых и 
лечение на курорт «Аршан». Восста-
навливает здоровье более 95 лет по 
разным программам: короткие оздо-
ровительные программы, продолжи-
тельностью 3-5 дней, не требуя сана-
торно-курортной карты. 

Аппарат ДЭНАС-Вертебы – 48 
расположенных на специальной 
платформе электронных групп, ока-
зывающих воздействие на всю спину 
и её отделы. 

Скандинавская ходьба:  пешком 
к здоровью и красоте. 

Ванны: пантовые, скипидарные, 
селеновые. 

Курорт «Горячинск»
В санатории «Горячинск» с успе-

хом лечатся заболевания опорно-
двигательного аппарата, нервной и 
сердечно-сосудистой системы, гине-
кологические, андрологические,  кож-
ные,  аллергические,  органов дыха-
ния (включая бронхиальную астму, 
хронический бронхит), желудочно-
кишечного тракта и обмена веществ 
(ожирение, подагра). 

Санаторий «Горячинск» имеет са-
мый большой опыт применения РДТ 

«разгрузочно-диетическая терапия» 
(лечебное голодание) .

Диагностическая база курорта 
включает клиническую и биохими-
ческую лаборатории, кабинеты ЭКГ, 
спирографии, УЗИ, кабинеты арома-
терапии и спелеотерапии. 

К услугам отдыхающих: Wellness 
– центр, тренажерный зал, зал лечеб-
ной физкультуры, настольный теннис, 
бильярд, сауна с бассейном, спортив-
ные площадки, парк, пляж, клуб, пункт 
прокатов спортивного инвентаря. 

К сведению пенсионеров: до 14 
февраля 2017 года предоставляется 
скидка 50% на проживание. Для чле-
нов профсоюза скидки 20% на лече-
ние, проживание, питание. 

За путевками обращаться: СКУП 
РБ «БАЙКАЛКУРОРТ», 670001, г. 
Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 
49.

Тел/факс: +7(3012)21-61-69,21-59-68
e-mal:arshan@mail.ru, http://

baikalkurortrb.ru
Курорт «Горячинск»: 671275. 

РБ, Прибайкальский р-н. тел/факс: 
+7(30144)55-195, 55-135, +7924-392-
30-09. E-mail:gor.kurort03@gmail.
com
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Вопрос:Просим разъяснить, какими нор-
мативными актами Республики Бурятия ру-
ководствуется Пенсионный фонд, когда ис-
ключает из северного стажа командировки, 
отпуска по уходу за детьми и другие периоды. 

Ответ:В стаж для установления досроч-
ной трудовой пенсии по старости по нормам 
подпункта 6 пункта 1 статьи 32 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ принимается 
любая работа в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в качестве 
рабочего, служащего, члена колхоза или дру-
гой кооперативной организации; иная рабо-
та, на которой работник, не будучи рабочим 
или служащим, подлежал государственному 
социальному страхованию; индивидуальная 
трудовая деятельность, в том числе в сель-
ском хозяйстве.

Определение стажа на соответствующих 
видах работ носит особый характер. В связи с 
этим порядок исчисления периодов такой ра-
боты регулируется отдельными нормативны-
ми правовыми актами. В частности,  Правила-
ми исчисления периодов работы, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 
11 июля 2002 года № 516, в отношении всех 
категорий работников, которые пользуются 
правом на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, в соответствии со статья-
ми 27 и 28. 

В стаж работы, дающей право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии, засчиты-
ваются периоды работы, выполняемой по-
стоянно в течение полного рабочего дня, при 
условии уплаты за эти периоды страховых 
взносов в ПФР. А также периоды получения 
пособия по государственному социальному 
страхованию в период временной нетрудо-
способности, периоды ежегодных оплачивае-
мых отпусков, включая дополнительные.

Правоустанавливающим является термин 
«РАБОТА», таким образом, иные виды обще-
ственно-полезной деятельности не включают-
ся в подсчет северного стажа.

Кроме того, в стаж работы на Севере 
включаются:

-периоды работы на архипелаге Шпицбер-
ген;

-периоды ежегодных оплачиваемых ос-
новных и дополнительных отпусков;

-периоды получения пособия по государ-
ственному социальному страхованию в пери-
од временной нетрудоспособности, включая 
период получения пособия по беременности 
и родам;

-период отпуска по уходу за ребенком, 
начавшийся до 06 октября 1992 года. Если 
отпуск по уходу за ребенком до достижения 
возраста 3-х лет начался до 06.10.1992 года 
(времени вступления в силу Закона РФ от 
25.09.1992г. № 3543-1 «О внесении изме-
нений в Кодекс закона от труде РФ»), то он 
включается в стаж на соответствующих видах 
работ, независимо от момента его окончания 
(до или после этой даты).

Необходимо иметь в виду, что к дополни-
тельным отпускам относятся оплачиваемые 
отпуска, предусмотренные статьей 116 Трудо-
вого кодекса РФ и предоставляемые: 

•работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда; 

•работникам, имеющим особый характер 
работы; 

•работникам с ненормированным рабо-
чим днем; 

•работникам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, 

•а также в других случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. 

Главой 26 Трудового Кодекса РФ предус-
мотрено, что работникам, направленным на 
обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в образовательные учрежде-
ния высшего, среднего, начального профес-
сионального образования, имеющие государ-
ственную аккредитацию, предусмотрено пре-
доставление работодателем дополнительных 
отпусков с сохранением среднего заработка.

Указанный дополнительный отпуск не 
является ежегодным дополнительным опла-
чиваемым отпуском. И соответственно, не 
включается в стаж работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости. 

В подсчет стажа работы в РКС, МКС не 
включаются следующие периоды:

1.прохождения военной службы, а также 
иной приравненной к ней службы;

2.периоды отстранения от работы;
3.периоды простоя (как по вине работода-

теля, так и по вине работника);
4.периоды нахождения в отпусках, не 

предусмотренных Правилами исчисления 
периодов работы, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. 
№ 516 (например: учебном, творческом, без 

сохранения заработной платы и.т.п.);
5.периоды осуществления избирательно-

го права;
6.периоды участия депутатов в сессиях 

Советов народных депутатов, а в случаях, 
предусмотренных законодательством, и при 
исполнении ими других депутатских обязан-
ностей;

7.явка по вызову в органы дознания, пред-
варительного следствия, к прокурору и в суд  
в качестве свидетеля, потерпевшего, экспер-
та, специалиста, переводчика, понятого, а 
также участие в судебных заседаниях в каче-
стве народных заседателей, общественных 
обвинителей и общественных защитников, 
представителей общественных организаций и 
трудовых коллективов;

8.выполнение других государственных 
или общественных обязанностей в случаях, 
предусмотренных законодательством;

9.период прохождения гражданами воен-
ных сборов или тренировочных занятий;

10.четыре дополнительно оплачиваемых 
выходных дня  в месяц одному из родителей  
по уходу за детьми - инвалидами и инвалида-
ми с детства до достижения возраста 18 лет;

11.дни сдачи крови;
12.курсы квалификации с отрывом от про-

изводства;
13.командировки за пределами северных 

регионов;
14.период отпуска по уходу за ребенком, 

начавшийся после 06.10.1992 года.

Е.В. Нохоева, Руководитель ГОППЗЛ
УПФР в городе Северобайкальск

и Северо-Байкальском районе

Вопрос: В 90-е годы на ваучеры мы при-
обрели акции ОАО «Автомобильный всерос-
сийский альянс» и «Народный чековый инве-
стиционный фонд», с тех пор эти акции так и 
лежат, прошу дать разъяснения через газету 
, каким образом я могу получить дивиденды 
или могу ли я продать эти акции? 

У моих знакомых до сих пор хранятся вау-
черы, можно ли на сегодняшний день их куда 
-либо вложить или продать? Мне кажется, от-
веты на эти вопросы будут интересны многим 
жителям нашего района.

Ответ: По обмену или продажи акций ОАО 
«Автомобильный всероссийский альянс» и 
«Народный чековый инвестиционный фонд» 
необходимо обратиться в Акционерное обще-
ство «Регистраторское общество «СТАТУС» 
(краткое наименование АО «СТАТУС»), кото-
рое является профессиональным участником 
рынка ценных бумаг и с 1997 года оказывает 
услуги по ведению реестра владельцев цен-
ных бумаг на основании лицензии, выданной 
ФКЦБ России 12.03.2004 № 10-000-1-00304 
без ограничения срока действия. АО «СТА-
ТУС» является членом СРО НФА. Россия, 
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, 
стр.1 (495) 974-83-50, общие вопросы.

Акции  ОАО "Автомобильный Всероссий-
ский Альянс" (AVVA)   возможно обменять на 
акции ОАО "АВТОВАЗ". Подробная информа-
ция о процедуре обмена приводится на сайте 
специализированного регистратора АО "СТА-
ТУС": http://rostatus.ru/for-shareholders/info/
autovaz/sda/.

«Народный чековый инвестиционный 
фонд» с 2006 года претерпел множество пре-
образований, по последним данным было 
присоединение к ОАО КБ "ЭНЕРГОТРАН-
СБАНК". Ведение реестра акционеров  ОАО 
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" осуществляет 
вышеуказанное регистраторское общество 
«Статус».

К сожалению, владельцев ваучеров по-
радовать нечем. В связи с тем,  что время 
воспользоваться ваучерной приватизацией 
давно ушло. В настоящее время ваучеры 
потеряли свою практическую ценность. Они 
сейчас ничего не стоят. Однако можно найти 
покупателей на имеющиеся в семье ваучеры 
среди коллекционеров. В сети интернет соз-
даны форумы, которые посвящены ваучерам 
и приватизационным чекам. Как правило, на 
этих форумах собираются люди, заинтере-
сованные в покупке или продаже ваучеров. 
Такие люди часто причисляют себя к коллек-
ционерам. Они собирают не только чеки и ва-
учеры, но и акции различных предприятий, ко-
торые ранее давали возможность работникам 
участвовать в деятельности компании. Ску-
пают коллекционеры ваучеры по бросовой 
цене, но хоть какие-то деньги за свои бумаги 
владелец получить может. Кроме того, на фо-
румах бывают и люди, которые уже продали 
свои ваучеры и могут подсказать контактную 
информацию о компаниях, готовых купить 
данные бумаги.

Исполнитель: главный специалист по 
налогам и доходам Манзырева Наталья 

Валерьевна, тел. 47-455

ВОПРОС-ОТВЕТ

Личный прием граждан в администрации района ведется Главой муниципально-
го образования еженедельно по вторникам с 14-00 до 16-00 часов. Предварительная 
беседа с гражданами и запись на прием к Главе проводится секретарем приемной по 
телефону 8 (30130) 47-448. Личный приём граждан заместителями ведётся без пред-
варительной записи. В день личного приема в администрации явившийся гражданин 
предъявляет секретарю приемной документ, удостоверяющий личность.

ФИО должность дни приёма время 
приёма

место приёма

Пухарев Игорь 
Валериевич

Глава МО «Северо-
Байкальский район» 

- Руководитель 
администрации                        

вторник с 14-00 
до 16-

00

п. 
Нижнеангарск,
Рабочая, 125, 

каб. 52а
Беляев 
Андрей 

Валентинович

Первый заместитель 
Руководителя  

администрации МО  
«Северо-Байкальский 

район» 

понедельник с 15-00 
до 17-

00

п. 
Нижнеангарск, 
Рабочая, 125, 

каб. 52б

Прохорова 
Татьяна 

Алексеевна

Заместитель 
Руководителя 

администрации 
МО  «Северо - 

Байкальский район» 
по социальным 

вопросам

четверг с 14-00 
до 16-

00

п. 
Нижнеангарск, 
Рабочая, 125, 

каб. 45

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕНИЕ КОТОРЫХ ВХОДИТ 
В КОМПЕТЕНЦИЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

№ Вопросы Ответственный Телефон
1 Вопросы социального характера 

(образование, культура, 
здравоохранение, семья, дети, опёка, 
КДН, молодежь, спорт, общественные 

объединения)

Прохорова Татьяна 
Алексеевна

47-849

2 Управление культуры (культурные 
мероприятия, газета «Байкальский 
меридиан», местное ТВ, «бегущая 

строка», школы искусств, библиотеки) 

Карпушина Вера 
Иннокентьевна

47-749

3 Управление образования (школы, 
детсады, дополнительное 

образование)

Волощук Наталья 
Сергеевна

47-503

4 Обращения граждан Живоглядова Юлия 
Валентиновна

47-024

5 Спортивные и молодежные 
объединения

Кривонос Тамара 
Станиславовна

47-503

6 Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав

Михалева Ольга 
Яковлевна

47-735

7 Опёка и попечительство Сенюшкина Наталья 
Викторовна

47-086

8 Отдел экономики (информация 
о районе, торговля, транспорт, 

предпринимательство)

Знатнова Надежда 
Ивановна

47-387

9 Ведущий специалист по 
потребительскому рынку

Шинкаренко Екатерина 
Николаевна

47-322

10 Жилищно-коммунальное хозяйство Арлаускас Эдуард 
Иванович 

47-409

11 Имущественные отношения Агисова Ксения 
Алексеевна

47-089

12 Земельные отношения Хлебникова Татьяна 
Павловна

47-061

13 Жилищные вопросы Серебренников Иван 
Александрович

47-575

14 Инспектор муниципальной милиции Пьянников Максим 
Сергеевич

47-634

15 Районный архив Зимина Валентина 
Аркадьевна

47-208

16 Сельское хозяйство  и эвенкийские 
вопросы

Агаева Наталия 
Владимировна

47-996

17 Природопользование Пелепягин Андрей 
Викторович

47-390

18 Архитектура и благоустройство Должикова Елена 
Николаевна

47-424

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

В субботу около 11 часов, 40 – летний 
водитель автомашины «Toyota succeed»  
, следовавший по ул. Мира в направле-

нии ул. Студенческая, совершил наезд на 
пешехода, который переходил проезжую 
часть дороги в неустановленном месте в 
зоне видимости пешеходного перехода.  
В результате ДТП учащийся 6-го класса 
был госпитализирован в медицинское уч-
реждение с сотрясением головного мозга.

Всего за прошедшую неделю зареги-
стрировано 4 дорожно – транспортных  
происшествий, сотрудниками ДПС вы-
явлено 109 нарушений ПДД, в состоянии 
опьянения задержано и отстранено от 
управления транспортным средством 4 
водителя. 

ОГИБДД МО МВД России 
"Северобайкальский"

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В 
Г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК ПРО-

ИЗОШЕЛ 
НАЕЗД НА РЕБЕНКА В селе Верхняя Заимка 27 января 

библиотекой АУ КДЦ «Современник» со-
вместно с ТОСами  «Ангара» и «Багуль-
ник» был проведен «Татьянин День». Со-
брались  женщины клуба «Собеседница». 
В теплой, дружеской обстановке гости 
пели застольные песни, общались. Би-
блиотекарь Н.В.Копытина  читала шуточ-
ные и серьезные гороскопы на 2017 год, 
затем женщины услышали, что их ждет в 
этот вечер. Всем было весело. Играла хо-
рошая музыка. Праздник удался. Теперь 
«Собеседницу» ждем на «Масленицу». 
Хорошего всем настроения!

  АУ КДЦ «Современник»,
Тос «Ангара»

С ПРАЗДНИКОМ,
 ТАТЬЯНЫ!
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АВТОПРОБЕГ ЧЕРЕЗ БАЙКАЛ ДО
 СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА

Трое на автомобиле Toyota Land 
Cruiser отправились в рискованный авто-
пробег по маршруту «Полуостров Лэйч-
жоу в Южно-Китайском море – восточное 
побережье озера Байкал – Якутия – Се-
верный Ледовитый океан». 

24 января известный китайский путе-
шественник У Юй с двумя сопровождаю-
щими - оператором телеканала CCTV и 
его личным помощником, которые будут 
делать сюжеты об экспедиции, прибыли в 
Пекин, где посол Российской Федерации 
в Китае Андрей Денисов вручил им почет-
ную грамоту с пожеланием удачи в пути. 
«Выражаем надежду на то, что Вы ста-
нете посланником дружбы между Китаем 
и Россией», - гласит грамота, врученная 
российским послом.

Во время автопробега «Пересечение 

азиатского континента» путешественни-
ки собираются преодолеть восемь тысяч 
километров, знакомясь с жизнью россий-
ских регионов и рассказывая встречаю-
щимся в дороге людям о Китае. Проект, 
рассчитанный на три месяца, осущест-
вляется при поддержке российского и ки-
тайского географических обществ. Одна 
из целей проекта – популяризация туриз-
ма на Байкале. 

У Юй, которому 33 года, побывал на 
большей части Евразии, во многих труд-
нодоступных местах России, например, 
в Магадане, на якутском полюсе холода 
Оймякон. Китайский экстремал считает 
россиян очень дружелюбными людьми.

 Команда автопробега отправилась в 
дальнейший путь. 

Байкал-Дейли

1 января 2017 года в России вступают в 
силу ряд важных законов и постановлений, 
а также станет дороже ОСАГО, сигареты и 
другое 

Защитят от коллекторов 
С первого января вступает в силу так на-

зываемый «закон о коллекторах», который 
должен обезопасить граждан от беспредела 
коллекторов. Этой деятельностью будут за-
ниматься только люди, внесённые в специ-
альный реестр. Коллекторы не имеют права 
угрожать, вводить в заблуждение, приме-
нять физическое, а также психологическое 
воздействие. 

Ограничили коллекторов и во времени 
общения с должниками. В будние дни по-
зволено общение с 8:00 до 22:00, в выход-
ные дни - с 9:00 до 20:00. Лично встречаться 
нельзя чаще одного раза в неделю. 

«Налог на Google» 
Вводится сбор НДС для иностранных 

компаний с операций по продаже электрон-
ных услуг или контента пользователям («на-
лог на Google»). НДС будет уплачиваться 
от продажи права доступа к базам данных, 
играм, фильмам, музыке, книгам и пр. Для 
простых пользователей это отзовётся подо-
рожанием интернет-услуг, в частности выра-
стут цены на «Google Диск» и Google Play. 

Оформить недвижимость будет 
проще 

В 2017 году будет создан единый реестр 
недвижимость и единая учётно-регистра-
ционная система. В единый реестр войдут 
сведения, которые сейчас содержатся в ка-
дастре недвижимости и реестре прав. За-
явления гражданам теперь будет подать и 
быстрее. 

Дольщиков защитят 
Заработает государственный компенса-

ционный фонд долевого строительства для 
решения проблем обманутых дольщиков. 
Он будет пополняться за счёт тех средств, 
которые застройщики сегодня отчисляют в 
страховые компании — это примерно 1% от 
суммы каждого договора долевого участия. 

Парковочное место можно будет 
«застолбить» 

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЖДУТ ЖИТЕЛЕЙ БУ-
РЯТИИ В 2017 ГОДУ

    28 января  традиционно состоялась 
акция добра «Не держите зла – держите  
шарик!»,  организатором которой высту-
пила  МАУ ДО «ДШИ п.Нижнеангарск». 
Очень отрадно, что в этом году к нашим 
учащимся присоединились воспитанники  
ГБУСО «ССРЦН».  Мы будем и дальше 
привлекать этих детей на свои меропри-
ятия и тесно сотрудничать с центром ре-
абилитации.

    Приятное удивление и искренняя ра-
дость были изображены на лицах каждо-
го жителя нашего посёлка, получившего 
«воздушную порцию» добра в холодный 
зимний денёк, а  центр Нижнеангарска 
расцветили разноцветные шары.

    Цель  нашей акции – это  желание 
порадовать,   окунуть   взрослых    в ат-
мосферу детства и подарить каждому не-
много счастья.

Анжела Горбунова, 
директор ДШИ, п.Нижнеангарск

«НЕ ДЕРЖИТЕ ЗЛА – 
ДЕРЖИТЕ 
ШАРИК!»

НОВЫЙ ГОД 
НАОБОРОТ

Многие любят зиму, потому что это 
самое красивое время года и потому что 
зимой такой прекрасный праздник — Ста-
рый  Новый год! 14 января 2017года в 
КДЦ «Аргуакта» состоялся детский празд-
ник «Новый год наоборот» . К 15 часам 
зал наполнился звонким детским смехом. 
Дети пришли на праздник нарядные, ве-
сёлые, в предвкушении чудес. И их на-
дежды оправдались. Открыла праздник 
ведущая Л.П.Усынина (директор КДЦ 
«Аргуакта»), которая поздравила детей и 
родителей со Старым Новым Годом, про-
вела много интересных конкурсов и музы-
кальных игр. С появлением Деда Мороза 
начался настоящий праздник с песнями 
и танцами, хороводами вокруг ёлки. По-
сле представления дети читали стихи 
Деду Морозу , фотографировались воз-
ле красавицы-ёлки, получили новогодние 
подарки. Для детей было организованно 
«Сладкое кафе»,  где ребята могли при-
обрести пирожные, мороженое и сладкую 
вату. Мероприятие закончилось празд-
ничной  дискотекой.

Л.П.Усынина, директор 
АУ КДЦ «Аргуакта», с. Холодное

Под  новый год дети ждут каникул и 
подарков от Деда Мороза, а взрослые - 
исполнения желаний, больших радостей 
от детей, внуков и правнуков. Накануне 
празднования Нового года всех уоянских 
пенсионеров пригласили на  «голубой 
огонек»  в  Дом культуры  «Железнодо-
рожник», о чем известила бегущая стро-
ка. 

Администрация нашего поселка пре-
поднесла пенсионерам сказочный пода-
рок. «По сусекам , по амбарам поскреб-
ла» и намела на скатерть -самобранку 
с   традиционным новогодним шампан-
ским, конфетами, фруктами и, конечно 
же, крепким чайком с молочком , что так 
любят северяне. Встреча Нового года яв-
ляется семейным праздником, где в друж-
ной семье старшее поколение постоянно 
окружено теплом и заботой своих близ-
ких. Словно добрая фея, после трудового 
дня, глава администрации нашего посел-
ка Ольга Владимировна Ловчая зашла, 
чтобы поздравить нас с наступающим  

ПРАЗДНИК ДУШИ
Новым годом и пожелать всего- всего  хо-
рошего. Под  стать Ольге Владимировне 
и ее заместитель - Ирина Александровна 
Климова, председатель Совета депутатов 
Екатерина Петровна Бондаренко; как нам 
показалось, что это они накрывали нам 
столы, чтобы мы без забот да хлопот со-
брались за новогодними столами. Словно 
в сказке мы побывали на «голубом огонь-
ке» и сердечно, от всей души, благодарим 
всех участников за проведение такого за-
мечательного праздника души. 

Жизнь каждого человека в нашем по-
селке как на ладони. За человека говорят 
его поступки. Не всегда внешние данные 
красят человека, а труд . Трудясь в любой 
сфере производства, человек зараба-
тывает не только на жизнь, но и доброе 
имя, если трудится для блага людей. О 
таких людях своего дела мы говорим не 
понаслышке, и знаем их не только в лицо. 
Большое спасибо директору КДЦ «Туя-
на» Татьяне Анатольевне Кожевниковой 

за чудесное превращение пенсионеров  
в пионеров, за вторую молодость. Мы 
вновь почувствовали себя мальчишками 
и девчонками. 

Как здорово, что песня  нашего  дет-
ства про маленькую елочку, которой хо-
лодно зимой, актуальна по сей день! Да 
какой же Новый год без Деда Мороза, 
Снегурочки и подарков! Новогодняя сцен-
ка не обошлась и без шустрой Бабы-Яги,  
которая на наших глазах утащила мешок 
с подарками.  Однако за свою проделку 
пришлось ей оправдываться перед нами: 
«Возраст, блин, берет своё! И, хотя у меня 
на болотах воздух благоприятный и гря-
зевые ванны имеются, но…» Навряд ли в 
старой  карге кто-нибудь узнал красивую 
стройную брюнетку Галину Журавлеву, 
талантливую исполнительницу танцев и 
народных песен. Участницы ансамбля 
«Сударушка» перевоплотились в легкие 
снежинки и порадовали нас богатым но-
вогодним репертуаром. Забавные маски-
шоу некого не оставили равнодушными. 
Сколько было задорного смеха, когда то-
варищ Сухов со своим гаремом заглянул 
на «голубой огонек», а под паранджой, 
вместо личика Гульчатай, на него устави-
лось усатое мужское лицо!

Миссия человека на земле - творить 
добро. Не хлебом единым сыт человек. 
Куда приятнее вместо всевозможных раз-
носолов на столах получить радушный, 
теплый прием, идущий от всего сердца. 
Мы вновь и вновь говорим огромное спа-
сибо организаторам  «голубого огонька», 
который произвел на нас неизгладимое 
впечатление. Желаем отличного здоро-
вья, мира и добра, творческих успехов! 

С уважением, Л.Г. Ткаченко, М.С. 
Инешина, В.И. Лыскова, С.А. Богомо-
лова, Н.И. Федосеева, В.С. Соловьев, 

В.Н. Соколов, Е.В. Гайда, Г.И. Петро-
ченко, п.Новый Уоян (Начало. Окончание на стр.6)
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24 декабря школьники – самбисты 
п. Кичера выехали на региональные со-
ревнования по  борьбе самбо в город Се-
веробайкальск. С каждый наступающим 
годом родителей учащихся все больше 
заинтересовывает этот вид спорта. Вот 
и наше село Верхняя Заимка,  которое  
находится от Кичеры в 10 км, все настой-
чивее  просят тренера - преподавателя  
Кичерской СОШ организовать  этот вид 
спорта и для ребят из Верхней Заимки.  
Но не только от тренера зависит , чтобы 
все желающие заниматься борьбой сам-
бо были охвачены в нашем районе. 

 
Итак, вернемся к 24.12.2016 году. По-

ложение о соревнованиях поступило из 
г.Северобайкальск  спортивной школы  
ДЮСШа. Наши самбисты были расстрое-
ны, что поездка не состоится, так как тре-
нер – преподаватель в это время находил-
ся на сессии в г.Улан-Удэ. А ведь каждые 
соревнования для самбистов -  это как 
итог подведения их занятий и их силовых 
возможностей. Старшеклассники Андрей 
Жильцов (11 класс) и Алексей Лапаскин 
(10 класс) обратились к педагогу допол-
нительного образования Н.Г.Трифоновой, 
т.е. ко мне, с просьбой помочь . И я со-
гласилась  помочь борцам нашей школы. 
Но одна я ничего не смогла бы. Помогали 
все. Директор школы О.В. Филиппенко и 
зам. директора  Н.В.Николаева оформи-
ли все нужные документы от приказов  до 
заявки участия, решили вопрос поездки 
на школьном автобусе. Но нет денег, что-
бы купить бензин и заправить автобус.  
Получили поддержку от партии  «Единая 
Россия» в лице  В.П.Елизаровой и нашей 
поселковой администрации  - Глава Ад-
министрации Н.Д.Голикова и председа-
тель Совета депутатов Р.А.Привалова. 
Выражаем им благодарность  от борцов, 
родителей и болельщиков. Все вопросы 
по организации поездки  на региональные 
соревнования были решены благода-
ря  этим неравнодушным  специалистам 
своего дела.  И вот кичерские самбисты в 
Северобайкальске. Нас встречали педа-
гоги ДЮСШ прямо у автобуса, проводили 
в спортзал, где нам был предоставлен 
класс, было приятно, что нас ждут и рады 

САМБО В СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКЕ

нашей встрече.  
Взвешивание, завтрак, и наши самби-

сты на разминке. Все участники соревно-
ваний одеты в форму самбо. Красивые  
мужественные лица ребят – самбистов. 
Участники соревнований города Желез-
ногорск в особой форме, имеют свои по-
вышенные зачеты соревнований.  В зале 
есть и родители северобайкальских участ-
ников, но почему-то мало было родите-
лей, день-то был выходной. А вот бабуш-
ка из Кичеры, О.А.Кучумова приехала бо-
леть за своего внука  Дмитрия Каганцева, 
участника команды г.Северобайкальск.  
Мама Тимофея Емелюкова, участника 
соревнований команды из Кичеры, при-
ехала тоже «болеть» за своего сына, хотя 
работает в п.Солнечный, но смогла при-
ехать на три часа. А ведь,  уважаемые 
родители, это дорогого стоит, когда борцы 
видят и чувствуют поддержку родных. По-
жалуйста, не будьте равнодушными, от-
ложите свои дела и посвятите себя  этому 
событию вашего сына, потом будет позд-
но. Помните, что любовь родительская 
детям нужна во всех их начинаниях  и по-
бедах. Итог наших побед отличный. Из 13 
участников  Кичерской команды -  9 побед. 
Одна из них - награда для Миши Кононю-

ка «За волю к победе». Борец способный, 
ловкий, умеет оценить правильно  своего 
соперника. Хочется на страницах нашей 
газеты рассказать обо всех победителях. 
Роман Любченко - папа Борис Любченко 
работает в ПЧ-25, мама в ПМС-303. Се-
мья многодетная, но родители смогли вы-
делить из семейного бюджета  и купить 
борцу самбовку, борцовки и шорты сам-
бо. Это стоит почти 10000 тыс.рублей. Как 
приятно смотреть на борцов , их выход на 
ковер, пожатие  рук и борьба. У Романа 
победы в основном  - чистый бросок или 
болевой. Без штрафных очков. Петр Зуба-
рев, ученик 3 класса. На ковре он хозяин. 
Уверенный, легкий в прыжке, устойчив на 
ногах. Бросок и болевой. Победа. У него 
впереди большое спортивное будущее. 
Данил Колесников  к схватке не торопит-
ся, как бы присматривается к сопернику, 
легко отбивает руки и идет на чистый 
бросок. Есть  у него и награды  «За са-
мую короткую схватку». Данил очень спо-
собный спортсмен и не только самбо его 
интересует, а также баскетбол, волейбол, 
футбол. Папа Данила Сергей  Колесников 
работает в  ПМС – 303, но серьезно за-
нимается воспитанием настоящих муж-
чин.  Андрей Кононюк ловкий, быстрый в 

схватке,  он тоже из многодетной семьи. 
Работает в семье только папа, Александр 
Кононюк. Родители поддерживают своих 
ребят, всегда присутствуют на соревнова-
ниях, подбадривают  юных борцов. Глеб 
Беспрозванных занимается в секции все-
го 4 месяца, но чувствуется в этом борце 
уверенность на ковре. С  минимальным 
преимуществом, но победу одержал,  и у 
Глеба первая медаль, первая грамота, но 
и за первое место. Папа, Иван Беспроз-
ванных, работает в ПМС – 303. Мама не 
работает, занимается воспитанием детей, 
семья – то многодетная,  но также нашли 
возможность купить своему борцу обувь 
- борцовки и шорты-самбо. Нет возмож-
ности купить куртку , ее цена 4000тыс.
рублей. Отдельно хочется выделить тако-
го борца, как Никита Канаштаров. Маль-
чик учится в нашей школе первый год. И 
первый год как пришел в секцию. На нем 
форма борца «Самбо», уверенная поход-
ка. 

На ковре  стоит твердо, чувствуется в 
нем что –то мужское, надежное, а ученик-
то - 3 класс! Взмах  судьи - и борьба. 
Подсечка, Никита падает, и его соперник 
– борец пошел на удержание,  всего доля 
секунды, и Никита уже на сопернике. За-
вершена схватка  «болевым приемом на 
руку. 

В своей статье хочется обратиться  к 
администрации района, этот вид спорта 
развивается, но не у каждого есть возмож-
ность приобрести форму самбиста. И мы 
просим нашу районную администрацию 
купить 3-4  куртки самбиста (самбовки). 
Эти  куртки будут на подотчете у тренера 
– преподавателя, и выдавать их будут для 
борцов из многодетных семей. 28 января 
наши самбисты снова отправились на 
школьном автобусе в Н-Уоян, дружеская 
встреча двух поселков. И название сорев-
нований  самое обыкновенное «Стенка на 
стенку». Но это уже другая история, и на 
страницах газеты мы обязательно расска-
жем нашим читателям.

Н.Г. Трифонова, педагог-библиоте-
карь, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД
Многие любят зиму, потому что это 

самое красивое и волшебное время года 
и  потому что зимой такой прекрасный, 
всеми любимый  праздник – Новый год. 
Этот праздник  приходит ко всем: в боль-
шие города  и посёлки, сёла и деревни,  
украшая улицы, здания, площади. Везде 
звучат слова поздравления, пожелания 
добра и счастья в новом году. 

30 декабря в МБУ КДЦ «Ангара» по-
казано театрализованное представление 
«Свадьба Кощея». Действие развер-
нулось на красиво украшенной,  в зим-
ней тематике, сцене. Участники кружка 
«Возрождение» проявили себя хороши-
ми артистами, показав своё творческое 
мастерство, артистизм и задор. Для лю-
бимого зрителя они перевоплощались в 
разных героев: самыми яркими  образами 
были Баба-Яга и Кощей, так же Леший, их 
внуки Ягуся, Кики, Лешак. Золотое яблоч-
ко, которое каталось по блюдечку, пока-
зало зрителям, как поживал народ  ска-

зочный, кто как встретить Новый  год со-
бирался. На сцене появились Баба–Яга и 
Леший, они играли в шашки, их идиллию 
нарушил Кощей, с новостью о том, что он 
решил жениться. Яга быстро согласилась 
выйти за него замуж, но оказалось, что он 
женится на Снегурочке и Яга должна ему 
помочь. Узнав новость,  первыми взбун-
товались внуки нечисти: Ягуся, Кики и 
Лешак, так как они могли остаться без но-
вогоднего утренника, ведь какой утренник 
без Снегурочки. Они пошли вместе с бо-
гатырями предупредить Деда Мороза, что 
Снегурочка в царстве нечисти. Баба-Яга 
давно мечтала о замужестве и опоила Ко-
щея зельем. Как всегда, всё закончилось 
хорошо. Дед Мороз и все герои пришли на 
свадьбу Яги и Кощея. Дед Мороз испол-
нял желания «молодожёнов», ведя кон-
цертную программу. Женщины вокальной 
группы «Черёмушки» исполняли задор-
ные песни о зиме, Новом годе, счастье и 
любви. По желанию внуков нечисти дети 

из вокальной группы «Искорки»  испол-
няли песни и танцы, девушки из группы 
«Фантазия», зарядили зрителей  хорошим 
настроением. Глава, подведя итоги года, 
вручила грамоты и благодарственные 
письма, а также призы за участие в кон-
курсе на лучшее новогоднее оформление 
фасада зданий организаций поселения.

5 января состоялся детский утрен-
ник «Чудеса возле ёлки». Дети пришли 
на представления нарядные, весёлые, в 
предвкушении праздника. И их надежды 
оправдались. Работники КДЦ и участни-
ки самодеятельности, участвовавшие в 
новогоднем представлении, с самого на-
чала увлекли в волшебный мир сказки.  
Дети смогли окунуться в праздничную 
атмосферу приключений, поучаствовать 
в интересных конкурсах. С появлением 
Деда Мороза начался настоящий празд-
ник с песнями и танцами, хороводами 
вокруг ёлки. После представления дети 

читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, 
фотографировались с персонажами, по-
лучали сладости.

 МБУ КДЦ «Ангара» благодарит посто-
янных участников наших  мероприятий,  
женщин вокальной группы: Е.Г. Ткачук, 
Л.И. Золотарёву, Т.И. Овчинникову,  всех 
участников  художественной самодея-
тельности: В.П. Тронина, В.А.Михнееву, 
Н.С. Петрову, Н.Н. Сарычеву, Т.С. Куз-
нецову, К.О.Сазыкину, О.А.Дунаеву, В. 
Кузнецову, И. Сарычеву, И. Ичидонову, 
В. Иванову, Д. Ловцову, Н. Кузнецову, З. 
Иванова, И. Сарычева, Д. Агдыреева и 
спонсоров мероприятий: местное отделе-
ние  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и  ТОС 
«Черёмушки».  Всем желаем  крепкого 
здоровья, счастья,  семейного благополу-
чия и исполнения желаний в Новом году!

А.Дунаева, директор КДЦ "Ангара", 
с.Уоян
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ВЫПЛАТА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
Правопреемниками пенсионных нако-

плений могут быть лица, указанные в за-
явлении гражданина. В заявлении также 
можно определить, в каких долях будут 
распределяться между ними эти сред-
ства.

Если такого заявления нет, то право-
преемниками считаются родственники:

• в первую очередь дети, в том 
числе усыновленные, супруг и родители 
(усыновители);

• во вторую очередь братья, се-
стры, дедушки и внуки.

Выплата средств пенсионных нако-
плений родственникам одной очереди 
осуществляется в равных долях. Право-
преемники второй очереди имеют право 
на получение средств пенсионных нако-
плений, если отсутствуют родственники 
первой очереди.

Средства пенсионных накоплений мо-
гут быть выплачены правопреемникам, 
если смерть гражданина наступила:

•ДО назначения ему выплаты за счет 
средств пенсионных накоплений или до 
перерасчета ее размера с учетом до-
полнительных пенсионных накоплений 
(за исключением средств материнского 
(семейного) капитала, направленных на 
формирование будущей пенсии);

•ПОСЛЕ назначения ему срочной 
пенсионной выплаты. В этом случае 
правопреемники вправе получить невы-
плаченный остаток средств пенсионных 
накоплений (за исключением средств 
материнского (семейного) капитала, на-
правленных на формирование будущей 
пенсии);

•ПОСЛЕ того, как была назначена, 
но еще не выплачена ему единовремен-
ная выплата средств пенсионных нако-
плений. Ее могут получить члены семьи 
умершего пенсионера (при условии со-
вместного с ним проживания), а также его 
нетрудоспособные иждивенцы (незави-
симо от того, проживали они совместно с 
умершим или нет) в течение 4 месяцев со 
дня смерти гражданина. Если указанные 
лица отсутствуют, сумма единовременной 

выплаты включается в состав наследства 
и наследуется на общих основаниях.

Если гражданину была установлена 
выплата накопительной пенсии (бессроч-
но), в случае его смерти средства пенси-
онных накоплений правопреемникам не 
выплачиваются.

Порядок выплаты средств пенси-
онных накоплений правопреемникам

Для получения средств пенсионных 
накоплений умершего гражданина право-
преемникам необходимо не позднее 6 ме-
сяцев со дня его смерти лично, по почте 
или через представителя обратиться в 
ПФР или НПФ.

ВНИМАНИЕ! 
Если Вы пропустили указанный срок, 

его можно восстановить только в судеб-
ном порядке.

Необходимо предъявить документы, 
подтверждающие родственные отноше-
ния и документы личного хранения. Пере-
чень необходимых документов определя-
ют Правила выплаты средств пенсионных 
накоплений, утвержденные Постановле-
ниями Правительства Российской Феде-
рации от 30 июля 2014 года №710 и №711.

Выплата правопреемникам умершего 
застрахованного лица средств пенсион-
ных накоплений осуществляется не позд-
нее 20 числа месяца, следующего за ме-
сяцем принятия решения о выплате. Ре-
шение о выплате принимается в течение 
седьмого месяца со дня смерти гражда-
нина. Копию решения о выплате (об отка-
зе в выплате) ПФР направляет правопре-
емнику не позднее 5 рабочих дней после 
принятия решения.

Пенсионные накопления можно полу-
чить:

•через почтовое отделение связи
•путем перечисления средств на бан-

ковский счет/банковские счета правопре-
емников

Н.Н. Темникова, главный специалист-
эксперт ОПУ и ВС УПФР в городе 

Северобайкальск  и 
Северо-Байкальском районе

В ГОРАХ БУРЯТИИ СОХРАНЯЕТСЯ 
ЛАВИНООПАСНОСТЬ

Сход снежной массы произошел 28 ян-
варя в Кабанском районе на горе «Боль-
шой Мамай». Под лавину попал мужчина, 
житель Иркутской области. Из-под снеж-
ного завала пострадавшего извлекли 
очевидцы произошедшего, спасательные 
подразделения не привлекались.

Обращаемся к туристам: воздержи-
тесь от выходов на горные маршруты. В 
горах лавиноопасно!

При планировании походов в горы 
рекомендуется тщательно готовиться: 
регистрировать свои туристические груп-
пы в поисково-спасательных отрядах, 
уточнять особенности маршрута, знать 
прогноз погоды и возможные риски, физи-
чески и технически быть готовым к горо-
восхождению и соблюдать меры безопас-
ности. Перед выходом на маршрут следу-
ет помнить, что влияние на устойчивость 
снежных масс оказывают: метель, мокрый 
снег, дождь, оттепели или приход теплых 
ветров, повышение влажности воздуха. 
Выходя на маршрут необходимо узнавать 
погоду за день-два до начала путеше-
ствия, а также уточнить лавиноопасную 
обстановку в Противолавинном Центре, 
либо в спасательном подразделении.

Находясь в горах, следите за изме-
нением погоды, важно знать места воз-
можного схода снежных лавин в районе 
своего пути. Лавины чаще всего сходят 
со склонов крутизной более 30 градусов; 
если склон без кустарника и деревьев - 

при крутизне более 20 градусов. При кру-
тизне более 45 градусов лавины сходят 
практически при каждом снегопаде.

Если лавина срывается достаточно 
высоко, немедленно уйдите с пути лави-
ны в безопасное место или укройтесь за 
выступом скалы, в выемке (нельзя пря-
таться за молодыми деревьями). Если от 
лавины невозможно уйти, освободитесь 
от вещей, примите горизонтальное поло-
жение, поджав колени к животу и сориен-
тировав тело по направлению движения 
лавины.

Главная задача – уберечь дыхатель-
ные органы от снежной пыли, закрыть нос 
и рот ладонями, шарфом, шапочкой, рука-
вицами. Руки держать у лица. После оста-
новки лавины следует сделать быструю 
попытку самостоятельно выбраться из 
снежного плена, пока снег не затвердел. 
Если это не удалось сделать, нужно рас-
чистить пространство вокруг лица и груд-
ной клетки для обеспечения и облегчения 
дыхания.

Если вы стали свидетелем схода лави-
ны, под которую попали люди, свяжитесь 
со спасателями, сообщите о случившем-
ся и месте схода лавины в пожарно-спа-
сательную службу МЧС России по теле-
фону 101, ЕДДС Северо-Байкальского 
района по телефону 89243545017.

 Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО 

«Северо-Байкальский район»

О девизе Всемирного дня прав по-
требителей

Всемирный день прав потребителей, 
проводимый под эгидой Организации Объ-
единенных Наций, отмечается в России 
ежегодно, начиная с 1994 года.

По сложившейся традиции Междуна-
родная Федерация потребительских орга-
низаций - Consumers International (CI) каж-
дый год определяет тематику Всемирного 
дня прав потребителей, отмечаемого 15 
марта.

В 2017 году CI призвал сосредото-
читься на правах потребителей в сегменте 
электронной коммерции и предложил в ка-
честве девиза слоган «Consumer Rights 
in the Digital Age» - «Потребительские 
права в цифровую эпоху».

В настоящее время индустрия «элек-
тронной коммерции» по организации про-
дажи потребительских товаров и оказанию 
различных возмездных услуг в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет развивается очень динамично.

По экспертным оценкам Ассоциации 
компаний интернет торговли (АКИТ) объем 
онлайн – продаж в Российской Федерации 
в 2015 году вырос на 7% к уровню 2014 
года, составив 760 млрд. руб. (при этом 
доля трансграничной торговли в этом объ-
еме составила 29%).

По мере глобализации данного сегмен-
та потребительского рынка и вовлечения в 
него всё большего числа активных пользо-
вателей Интернетом (в том числе за счет 

15 МАРТА - 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В нашем поселке Нижнеангарск построен 
Храм в честь Владимирской   иконы Божией 
Матери. Храм – это сержце поселка. И кто хоть 
раз посетил его, знает, как спокойно, легко ста-
новится на душе, хочется быть добрее, мило-
серднее, не просить о помощи, а помогать.

Да, Храм у нас есть, а вот приусадебный 
участок пуст. Так давайте мы с вами все обла-
городим его.

Что для этого нужно?
Разровнять площадь, сформировать до-

рожки, которые нужны для крестного хода, 
возле забора посадить хвойные деревья (ели, 
кедры). Вдоль дорожки посадить плодовоягод-
ные и фруктовые деревья (яблони, рябину) 

Поставить скамеечки. Найти место, где можно 
было бы построить небольшой домик. Не все 
прихожане могут отстоять многочасовую служ-
бу, а так зашли бы в домик, отдохнули  немного 
и вернулись  обратно в Храм.

А по центру площадки желательно поса-
дить ель, которую на Рождественские празд-
ники можно было наряжать, украшать гирлян-
дами (в виде свечей), а также приготовить 
скромные подарочки для прихожан. Это пред-
ложение выслушал и одобрил староста Храма 
Анатолий Ведерников. 

От нас же с вами, уважаемые земляки, 
жители поселка, потребуется только участие. 
Если каждый потрудится хотя бы 2-3 часа, по-
садит дерево, представьте, какой получится 

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА НИЖНЕАНГАРСК И РАЙОНА
райский сад! Сад на радость нам, нашим детям 
и внукам, правнукам. 

Надеемся, одобрит предложение и Глава 
района И.В.Пухарев, который постоянно ока-
зывает материальную помощь Храму.  Теперь 
как же достучаться до сердец жителей посел-
ка, района? Наверное, напишу письмо Деду 
Морозу, ведь он исполняет желания, чтоб  ус-
лышал мою просьбу и помог в 2017 году пре-
творить мечту в жизнь. 

Дорогие земляки, если вы услышали и одо-
бряете  это предложение, звоните по телефону 
47-110 – Храм, или сот. 8 983 331 04 61. И мы 
вместе решим, как все это осуществить.

 Н.Долженкова, п. Нижнеангарск

расширения спектра соответствующих 
мобильных средств связи и их доступно-
сти) стали заметнее проявляться неуре-
гулированные законодательством отно-
шения, что позволяет недобросовестным 
участникам рынка использовать данное 
обстоятельство в целях получения макси-
мальной выгоды в ущерб экономическим 
интересам и законным правам не только 
самих потребителей, но и добросовест-
ных представителей бизнес - сообщества.

В этой связи одна из главных проблем, 
на которую указал CI – это укрепление до-
верия потребителей к онлайн – ритейлу.

ФФБУЗ "ЦГиЭ в РБ в 
Северобайкальском районе"

Парковочное место теперь приравнива-
ется к недвижимости, а значит, его можно 
будет продавать, покупать или сдавать в 
аренду. Плюсы понятны – место в паркинге 
теперь можно законно «застолбить», а так-
же обозначать краской или наклейкой, одна-
ко водителям также придётся выплачивать 
налог на недвижимость. 

Пенсионный возраст повысят 
Отдельных граждан с 1 января ждёт по-

вышение пенсионного возраста. С 1 янва-
ря 2017 года пенсионный возраст государ-
ственных служащих будет постепенно повы-
шаться – ежегодно по полгода. Пока в итоге 
не вырастет до 65 лет у мужчин и до 63 лет 
у женщин. 

ОСАГО дорожает 
Цена ОСАГО вырастет – стоимость бу-

дет зависеть от числа нарушений, и может 
вырасти в три раза. Также с 1 января все 
страховые компании будут обязаны оформ-
лять электронные полисы ОСАГО. Если 
компания не обеспечит возможность офор-
мить полис ОСАГО в режиме онлайн, её ош-
трафуют на 300 тысяч рублей. 

Последний бесплатный шанс 
Вступает в силу закон, отменяющий бес-

платную приватизацию жилья после 1 марта 
2017 года. После этой даты приватизиро-
вать жильё смогут бесплатно лишь дети-си-
роты, жители Крыма и те, кто подал заявку 
ранее 2005 года. 

Реестр ВИЧ+ 
Будет создан единый регистр ВИЧ-

инфицированных и больных СПИДом в Рос-
сии. Такую задачу ранее поставил премьер-
министр Дмитрий Медведев, поручивший 
также увеличить в 2,5 раза охват лечения 
пациентов с ВИЧ. Ранее в стране был соз-
дан единый реестр больных туберкулёзом. 

ГЛОНАСС «закручивает гайки» 
С 1 января в Россию прекратится ввоз 

подержанных иномарок из-за рубежа. При-
чина – внедрение на автомобильном рынке 
системы вызова оперативных служб при 
ДТП «Эра-ГЛОНАСС». Все машины, кото-
рые ввозятся в Россию, отныне должны 
быть оснащены этой системой. По оценке 
экспертов, больнее всего система ударит по 
автолюбителям Сибири и Дальнего Востока. 

Вредные привычки станут дороже 
С января 2017 года поднимутся акцизы 

на алкоголь, сигареты и бензин. Насколько 
они подорожают, пока точно неизвестно, но, 
что рост будет, сомневаться не приходится. 
Ранее в СМИ звучала цифра средней стои-
мости пачки сигарет в 220 рублей. Увеличе-
ние цен, скорее всего, произойдёт несколь-
ко раз в течение 2017-го. 

Значит, они подорожают, что не трудно 
предсказать, причем не один раз в течение 
года. Акцизы также вводятся и для элек-
тронных сигарет. 

«Баллоны» уйдут в прошлое 
Вступает в силу закон, запрещающий 

продавать алкогольную продукцию в пла-

стиковых бутылках объёмом более 1,5 ли-
тров. Это касается всего алкоголя, но наибо-
лее заметно станет с пивом. Закон запреща-
ет выпускать и торговать оптом алкоголем в 
больших бутылках с 1 января 2017 года. С 
1 июля аналогичные ограничения распро-
странят и на розницу. 

Пивовары уже высказывались против, 
однако простые граждане уверены, что на 
динамике потребления спиртного запрет, 
вряд ли отразится. «Возьму не 2 литра, а 
два по 1,5», - пишут пользователи. 

В суд по Интернету 
С 1 января вступает в силу закон, разре-

шающий подавать в суд иски и другие юри-
дически значимые документы в электрон-
ном виде через интернет. Так что подать в 
суд теперь можно, не выходя из дома. 

Пока такая возможность реализована 
только с помощью портала ГАС «Правосу-
дие». Для того чтобы авторизоваться и по-
лучить возможность посылать документы 
в суд, гражданин должен иметь усиленную 
квалифицированную электронную подпись, 
либо подтвержденный аккаунт в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации. 
На портале госуслуг этот аккаунт получили 
уже более двадцати миллионов россиян. Их 
число наверняка вырастет в 2017-м. 

Социологи назвали главные страхи рос-
сиян 

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) представил 
данные опроса о том, каких проблем в жиз-
ни россияне опасаются больше всего. 

Главные опасениями россиян по-
прежнему связаны с международными кон-
фликтами, а также с ростом цен. 

В свою очередь, показатель, демонстри-
рующий уровень опасений россиян относи-
тельно подорожания товаров и обесценива-
ния сбережений, снизился до минимального 
значения в 2016 году. 

Индекс страхов потери работы в послед-
ние полгода не демонстрировал значимой 
динамики. 

Семейные конфликты и проблемы по-
прежнему занимают последнюю строчку в 
рейтинге «страхов». 

-Декабрь 2016 года стал одним из самых 
спокойных месяцев прошедшего года, что 
и отразили результаты соцопроса. Можно 
выделить два ключевых фактора этой ситу-
ации. Во-первых, нетипичная для декабря 
стабильность на валютном рынке. Негатив-
ные ожидания не оправдались. Во-вторых, 
снизился индекс страхов роста преступ-
ности.   Они меньше стали беспокоить   в 
ноябре – декабре. Они услышаны и отреф-
лексированы. Общий итог – ослабление 
актуальности доминантных страхов, - про-
комментировал руководитель исследова-
тельских проектов ВЦИОМ.   За год россиян 
стали меньше беспокоить возможные про-
блемы со здоровьем, получением медицин-
ской помощи.

Байкал-Дейли

(Окончание. Начало на стр.4)
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Поздравляем  юбиляров

Крылова Валерия Николаевича (п.Ангоя),
Ткаченко Николая Петровиа (п.Новый Уоян),
Афанасьеву Дию Николаевну (п.Новый Уоян)!

Пусть распустятся  счастья   цветы  
И сбываются в праздник любые мечты!
Юбилей согревает сердечным теплом,
Наполняя уютом, гармонией дом!

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

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

Совет женщин

В здании администра-
ции МО «Северо-Бай-

кальский район» работа-
ет банкомат Сбербанка 
России. Часы работы: с 

8-00 до 18-00 часов.

Дорогую любимую мамочку Дунаеву 
Анастасию Андреевну поздравляю с Юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось - это не главное.

В жизни желаю быть самой счастливой,
Всеми любимой, весёлой, красивой!

 
С любовью, дочь Жасмина

АФИША НА ФЕВРАЛЬ  2017 ГОДА АУ  «ММЦД»

№ Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения 

Время и место 
проведения

1 Просмотр документальных фильмов о 
здоровом образе жизни : «Четыре мифа 
о здоровом образе жизни», «Здоровый 

образ жизни», «Планета вредных 
привычек»

В течение 
месяца

Большой зал 
14.00

2 Игровая программа для детей 
подготовительной школы « Господин 

Февраль»
2.02.2017 Большой зал 11.00

3 Классный час на тему : "Я люблю жить. 
А ты?" - для 10 -11 классов 6.02.2017 Малый зал 13.00

4 Литературная гостиная. Вечер, 
посвященный Дню памяти А.С.Пушкина 10.02.2017 Малый зал 13.00

5 Конкурсно-развлекательная программа 
«Прекрасная любовь», посвящённая Дню 

Святого Валентина.
16.02.2017 Малый зал 15.30

6 Беседа с учащимися 6-11 классов с 
наркологом Нижнеангарской ЦРБ "Скажем 
вредным привычкам НЕТ, здоровью-ДА!"

18.02.2017
Большой зал 12.00

7 Программа, посвященная Дню защитника 
Отечества «Вперед, мальчишки!» 22.02.2017 Малый зал 15.00

8 «Аты-баты, шли солдаты». Конкурсная  
программа для старшеклассников 23.02.2017 Малый зал 19.00

9 "Масленичные посиделки" .
 Развлекательно-познавательная 

программа для учащихся 1-2 классов
24.02.2017 НСОШ № 1 12.00

10 Праздничное театрализованное 
представление « Широкая масленница» 26.02.2017

Районный музей 
им.А.Н.Киселёвой

12.00
11 Сагаалган - 2017 - Театрализованное 

концертное представление 
«Благопожелания Белого месяца» .

Концерт с участием продюсерского центра 
«Струны души»

27.02.2017 Большой зал 12.00

12 "Масленичная встреча". Праздничная про-
грамма для учащихся 3-5 классов 28.02.2017 НСОШ  № 1 11.00

Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» объявляет конкурс 
снежных фигур «Зимняя фантазия» 
(это могут быть любые снежные фи-
гуры, снеговики, сказочные персона-
жи и т.д.).

В конкурсе принимают участие 
все желающие. Фотографии ваших 
зимних скульптур можете отправлять 
на электронную почту yasnegovic@
yandex.ru.

Работы принимаются до 10 марта 
2017 года.

Подведение итогов и вручение 
призов состоится на традиционной 
рыбалке  «Северный Байкал-2017», 
которая состоится 18 марта 2017 
года.

ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Что мы загадываем, когда задуваем свечи 

на праздничном торте? В 5, 10, 20 лет  жела-
ния меняются, а что же, интересно, загадает  
юбилярша, Людмила Ивановна Танкиульева , 
когда за плечами столько лет, когда так многое 
сделано и достигнуто?! 

Людмила Ивановна родилась 7 февраля 
в 1952 году в селе Уоян, в многодетной семье  
Анны Алексеевны и Ивана Терентьевича Тан-
киульевых. После окончания школы работала 
в колхозе им. Калинина звероводом,  затем 
поехала  учиться в Улан-Удэнское культпрос-
ветучилище. После окончания работала в 
РДК п. Нижнеангарск. В 1976 году  приступи-
ла к работе в Уоянском СДК   балетмейстером  
эвенкийского ансамбля песни и танца «Гоюун», 
и  вся биография юбиляра  связана с этим ан-
самблем.

 Людмила Ивановна - «Заслуженный ра-
ботник культуры Республики Бурятии», человек 
неравнодушный и преданный культуре и тра-
дициям своего народа, научила не одно поко-
ление чувствовать такт и пластику танца. Она 
с начала работы в ансамбле и до заслуженного 
отдыха являлась руководителем хореографи-
ческих коллективов разных возрастных групп. 
За время работы в «Гоюуне» зарекомендовала 
себя как грамотный, организованный, аккурат-
ный специалист, чуткий и внимательный к де-
тям педагог, хороший воспитатель, а главное: 
талантливый хореограф, всегда ответствен-
ный за свою работу, результатом чего является 
множество грамот, дипломов и прочих награж-
дений. Все её замечательные качества: уме-
ние ладить с людьми, решать многочисленные 
проблемы, чутко улавливать жизненные пере-
мены, воспринимать новое и претворять это 
новое в жизнь – снискали заслуженное уваже-
ние односельчан.

 Дорогая Людмила Ивановна! От всего кол-
лектива МБУ КДЦ «Ангара» примите самые  
искренние поздравления с этим прекрасным и 
добрым праздником, с Вашим днём рождения!

Желаем Вам простого счастья,
 И тихой радости земной;

Пусть Вас житейские ненастья
 Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты;

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Анастасия Дунаева, 
директор  МБУ КДЦ «Ангара»

Поздравляем Анастасию 
Андреевну Дунаеву с днем рож-

дения! 
Красавица наша, тебя поздравляем!

Желаем удачи, любви, теплоты!
Весенних улыбок и солнца желаем.

Ведь солнышко наше, конечно же, ты!

Родные и близкиеПоздравляем   Сокольникову Ва-
лентину Васильевну с юбилеем!

Принимай, родная,
В свой праздник - юбилей -

Цветы и поздравления
От внуков и детей!

Родная, береги себя,
Ты нам ведь  так нужна!
Людей на свете много,

А ты у нас одна.

Пусть сердца материнского
Горит счастливый свет!

И пусть не угасает он
Много-много лет!

С любовью, дети, внуки, правнуки

*Продаются  благоустроенные коттеджи с 
земельным участком, в п. Нижнеангарск. Тел. 
8 924 750 0369 

***
*Продам 3-х комнатную квартиру в центре 

п. Нижнеангарск. Тел: 8-924-553-75-48
***

*Продам квартиру 41,2 кв/м в г. Северобай-
кальск. Тел: 8-924-759-00-44

***
*Продам квартиру 50 кв/м в г. Северобай-

кальск. Тел :8-924-759-00-44
***

*Приватизация, быстро, качественно. Тел: 
8-924-759-00-44

***
*Сдам  1-комнатную полублагоустроенную 

квартиру на Площадке.  Тел. 8 983 459 1256
***

*Продам  2-х комнатную квартиру в п.Ангоя, 
500 т.р. Тел. 8 924 774 2144  

***
*Продается дом с земельным участком в 

п.Заречный. Тел. 8 902 162 0292

Поздравляем Людмилу Ивановну 
Танкиульеву с юбилеем!
От всей души мы Вам желаем

Большого счастья и добра!
Желаем то, о чём мечтали,
О чём вы  думали всегда!

 Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех Ваш слышался всегда,

Конечно же, ещё здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

 С уважением и любовью, коллектив 
эвенкийского  народного ансамбля 

песни и танца «Гоюун»


