
О демографии …По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  02 по 09 марта  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не рождений  зарегистрировано не 
было.

За этот же  период зарегистриро-
вано 4 умерших.

О браках и разводах...За этот же период были зареги-
стрированы 2 развода. Браков за-
регистрировано не было.

По данным 
отделения полицииПо данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 3 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 32 человека. 

По данным 
здравоохраненияЗа последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 53 человека.
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ВАКАНСИИ! РАБОТА! 
ВАКАНСИИ!

Мир меха г.Улан-
Удэ, Весна - 2017. 
Кожаные, синте-
поновые плащи, 
куртки. Кредит по 
паспорту. ДК "Бай-
кал", 13-14 марта.

ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ - 2017
XIV Республиканские зимние спортивные 

сельские Игры прошли в Мухоршибирском рай-
оне с 1 по 4 марта 2017 года. Более 800 спор-
тсменов из всех 21 районов республики приеха-
ли на соревнования. Северо-Байкальский район 

представляла команда в составе 9 человек. 
Соревнования в с. Мухоршибирь и п. Саган-

Нур прошли по пяти видам спорта: коньки, хок-
кей с мячом, лыжные гонки, многоборье (лыжные 
гонки, подтягивание, пулевая стрельба из пнев-
матической винтовки), спортивное ориентирова-
ние. Символом зимних игр решением районного 
оргкомитета признан лисёнок – распространён-
ный обитатель Тугнуйской долины.

Спортивные соревнования проходили на 
трех площадках: конькобежный спорт на стадио-
не Мухоршибирской СОШ № 2, многоборье ГТО 
в Мухоршибирской СОШ № 1, лыжные гонки - на 
лыжной базе п. Саган-Нур. 

Более 200 молодых мухоршибирцев находи-
лись рядом с многочисленными гостями в каче-

стве волонтёров. 
Торжественное открытие XIV Республи-

канских зимних спортивных сельских Игр 
прошло вечером 2 марта на стадионе Мухор-
шибирской школы №2. Трибуны были заполне-

ны многочисленными зрителями, которые приш-
ли посмотреть на грандиозное событие района. 

Традиционно открытие началось с пред-
ставления команд, приехавших на игры. 800 
спортсменов из всех районов Бурятии сдела-
ли почетный круг перед зрителями. Закончила 
шествие команда Мухоршибирского района, 
которая принимала игры. С открытием зимних 

сельских игр спортсменов, гостей и жителей Му-
хоршибири поздравил ВРИО главы Республики 
Алексей Цыденов, он отметил важность прове-
дения данных соревнований, что игры являются 
настоящей кузницей чемпионов и укрепляют от-
ношения между районами. Затем  гостям и зри-
телям  представили  творческие номера, подо-

В ООО  "Артель старателей «Си-
нинда» требуются:                                     
-водитель автомобиля (заработ-
ная плата – 60 000 р.),
водитель грузовых автомобилей 
– 40 000 р.,  
главный инженер – 35 000 р.,
машинист бульдозера – 55 000 р.,
машинист – 35 000 р.,
машинист крана автомобильного 
– 45 000 р.,
машинист экскаватора – 55 000 р., 
монтер пути – 30 000 р., 
 электромеханик – 80 000 р. 

Все справки в Центре 
занятости, тел. 47-890

товленные художественными коллективами рай-
она. Они показали многонациональную культуру, 
трудовые достижения Мухоршибирского района. 

Право поднять флаг XIV Республикан-
ских зимних спортивных сельских Игр удо-
стоились именитые спортсмены Мухорши-
бирского района. Факел с огнем сельских игр 
пронесли мастер спорта международного класса  
по лыжным гонкам Алиса Жамбалова и мастер 
спорта, неоднократный победитель по спортив-
ному ориентированию Дмитрий Юрьев. После 
зажжения огня,  утенок, символ предыдущих игр, 
сдал эстафету лисенку, символу данных игр.  За-
тем небо над стадионом озарил праздничный 
салют. Буря оваций и аплодисментов проноси-
лась по всему стадиону. Так завершилось торже-
ственное открытие, впереди предстояла борьба 
за звание лучших спортсменов сельских игр.

Команда Северо-Байкальского района при-
няла участие в лыжных гонках, по конькобежно-
му спорту, сдавала нормы ГТО. Среди ветеранов 
отличилась Анна Бикетова, она завоевала сере-
бряную медаль на 300 м и бронзовую на 1000 м 
по бегу на коньках.  

2 марта  состоялось торжественное откры-
тие районного дворца культуры. В трехэтажном, 
многофункциональном дворце расположился  
зрительный зал на 180 мест, оборудование для 
просмотра фильмов в формате 3D, репетицион-
ный зал хореографии и хора, своя студия звуко-
записи. Здесь же разместилась районная библи-
отека и детская школа искусств. Стоимость объ-
екта составила 186,2 млн. рублей, из них 130,4 
млн. выделены из федерального бюджета, 49,5 
млн. — из республиканского бюджета, 6,3 млн. 
руб. — за счет средств муниципального образо-
вания. 

Закрытие XIV Республиканских зимних 
сельских спортивных Игр прошли 4 марта. 
Подведены следующие итоги: 

1 место – команда Кабанского района, 
главный приз - автомобиль УАЗ; 

2 место – команда Мухоршибирского рай-
она – 150 т. руб.; 

3 место – команда Заиграевского района 
– 100 т. руб.; 

4 место – команда Закаменского района – 
70 т. руб.; 

5 место – команда Прибайкальского рай-
она – 50 т. руб.; 

6 место – команда Селенгинского района 
– 30 т. руб. 

Нужно сказать, нашим спортсменам, уча-
ствовавшим в соревнованиях, противостояли не 
просто любители спорта, а настоящие профес-
сионалы - мастера спорта, именитые спортсме-
ны. И, несмотря на все это, мы держались, по-
казывая неплохие для нас результаты, были на 
17-м месте по лыжным гонкам, нормально сдали 
ГТО.  Команда Северо-Байкальского  района за-
няла 20 общекомандное место среди 21 района. 

Администрация МО «Северо-Байкальский 
район» благодарит спортсменов за достойное 
представление  района на XIV Республиканских 
зимних сельских спортивных Играх. 

- Благодарим Главу района И.В.Пухарева 
за активную поддержку спортсменов, - гово-
рит специалист по спорту Тамара Кривонос, 
- начальника ПМС О.Н.Котова, начальника ПЧ 
В.И.Ипатьева (п.Новый Уоян), директора НСОШ 
№36 О.В.Любомирскую, директора СОШ Верх-
ней -Заимки Е.Г.Бутину за помощь в организации 
поездки. Спасибо!   

Пожелаем нашим спортсменам  новых 
побед и спортивных достижений!

 Соб.инф. 
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06 марта в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое 
провела Заместитель Руководителя ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» Т.А. Прохорова:

ИНФОРМАЦИЯ:
Заместителя начальника ОП по Се-

веро-Байкальскому району Грузнова 
А.Л.:

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных с 27 февраля по 05 
марта 2017г.:

- Всего за неделю раскрыто 3 престу-
пления, или 80% от числа совершенных 
преступлений, раскрыт 1 случай ранее 
совершенных преступлений, не раскрыто 
-1, трупов – 1,  доставлено в ОП  32 чел.;   

- по линии ГИБДД выявлено наруше-
ний ПДД – 60, наложено штрафов- 25,3 
тыс. руб.;

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

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

- за прошедшую неделю роста заболе-
ваемости ОРВИ не наблюдается, в стаци-
онаре находится 53 больных, в т.ч. 1 тя-
желобольной с признаками отравления;

- по заболеваемости ОРВИ эпид.по-
рог не превышается, уровень заболевае-
мости снижается;

- составлен план выезда по всем му-
ниципальным образованиям, 09.03. со-
стоится выезд в отдаленные поселения;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологическая об-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 06 ПО 12 МАРТА 2017 г.

становка в районе стабильная;
- за период с 13 по 19 февраля заре-

гистрирован 81 случай заболеваемости 
ОРВИ, в т.ч. 61 ребенок; 

- зарегистрировано с заболеваемо-
стью энтеробиоз – 1 случай, укусом жи-
вотных – 1 случай (взрослый);

- необходимо в ближайшее время 
провести противоэпидемиологическую 
комиссию, в республике комиссия состо-
ялась;

- необходимо начать проведение про-
филактики по противовирусному энцефа-
литу, провести вакцинацию у детей;

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

- учреждение работает в плановом 
режиме, на прошедшей неделе пожаров 
не зарегистрировано:, 

Начальника Филиала ФГУП «Почта 
России» Макушевой Н.В.:

- филиал работает в плановом режи-
ме, все отделения почтовой связи рабо-
тали в плановом режиме. Отрабатываем 
вопрос по своевременной доставке кор-
респонденции из республики;

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

- управление работает в плановом ре-
жиме; выплата пенсии производится со-
гласно утвержденному графику;

- выплачено материнского капитала 
247;

-01.01.2-17г внесено новшество по 
взносам на страховую пенсию, увеличил-
ся пенсионный возраст государственных 
(муниципальных) служащих;   

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

- в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 137 чел, уро-
вень безработицы составляет 1,7%.;

- 09 марта проводится миниярмарка с 

ПМС 303 на 30 вакансий;
- набираем группу для обучения на 

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

всего 12 воспитанников, все дети здоро-
вы;  температурный режим и питание со-
гласно нормам;

Главы - Руководителя администра-
ции МО ГП «п.Нижнеангарск» Вахру-
шева В.В.: 

– администрация работает в плано-
вом режиме, готовимся к проведению 
Байкальской рыбалки, параллельно от-
рабатываем все хозяйственные вопросы. 

06.03.17г. в режиме видеоконфе-
ренции под председательством Врио. 
Главы Республики Бурятия Цыденова 
А.С.состоялось заседание по подготовке 
к пожароопасному периоду. 

07.03.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции под председательством Замести-
теля министра экономики РБ В.В.Смолин 
а состоялось совещание межведом-
ственной рабочей группы по:

- рассмотрению заявок муниципаль-
ных образований на 2017 год;

- по финансированию мероприятий;
- по поддержке экономического и со-

циального развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации.

09.03.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции под председательством И.о. ми-
нистра министерства имущественных и 
земельных отношений РБ М.А. Магоме-
довой состоялся обучающий семинар 
специалистов в сфере имущественных и 
земельных отношений. В ходе семинара 
обсудили следующие вопросы:

- бесплатное предоставление земель-
ных участков;

- порядок участия муниципального об-
разования в хозяйственных обществах;

- утверждение перечней муниципаль-

ного имущества, свободно от прав тре-
тьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенно-
го для имущественной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства;

- мониторинг работы муниципальных 
образований по внесению сведений в 
АИС ИЗК по землям сельскохозяйствен-
ного назначения, используемым в соот-
ветствии с целевым назначением или ис-
пользуемым с нарушением законодатель-
ства РФ (РПРБ № 716-р от 01.11.2016г).

09.03.2017г в режиме видеоконфе-
ренции под председательством И.о. ми-
нистра министерства имущественных и 
земельных отношений РБ М.А. Магоме-
довой состоялось заседание коллегии 
Минимущества РБ с повесткой дня:

- отчет Комитета земельно – имуще-
ственной политики и землепользования 
Минимущества РБ о проделанной работе 
за 2016г;

- отчет комитета учета и управления 
государственным имуществом Миниму-
щества РБ о проделанной работе за 2016 
год.

- о работе муниципальных образова-
ний в сфере мобилизации доходов от ис-
пользования земли;

- использование АИС ИЗК муници-
пальными образованиями РБ для моби-
лизации земельного налога;

- утверждение перечней республикан-
ского и муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 616

29.12.2016г. 
п. Нижнеангарск

Об утверждении перечня объектов 
теплоснабжения,

горячего и холодного водоснабжения
отдельных объектов таких систем

для заключения концессионных 
соглашений  на 2017 год

Руководствуясь частью 3 статьи 4 
Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях»:

1. Утвердить перечень объектов 
теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, отдельных объектов таких 
систем, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», в отношении 
которых планируется заключение 
концессионных соглашений на 2017 год.

2. Опубликовать указанный Перечень 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» www.sb-raion.ru, и на 
официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru.

3. Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на Председателя 
МКУ «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством» (Арлаускас Э.И.-Л.). 

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

 Глава - Руководитель И.В. Пухарев

Утверждаю
Глава-Руководитель администрации

Муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

______________________ И.В. Пухарев
«____»    _____________  2016г.

Перечень имущества,
находящегося в муниципальной 

собственности муниципального 
образования «Северо-Байкальский 

район», в отношении которого планируется 

заключение концессионных соглашений
Объекты теплоснабжения пгт. Янчукан

№ 
п/п

Наимено-
вание

Год 
ввода Примечание

1 Здание 
котельной 2012

общ. площадь 167,2 
кв.м., кадастровый 

№03:17:120101:14, п. 
Янчукан

2 Сети тепло-
снабжения

1984-
1989

протяженностью 3,8414 
км., инв. № 4283, литер А, 
кадастровый (условный 

номер) 03-03-22/011/2010-
088, п. Янчукан

3
Сети 

горячего 
водо-

снабжения
1985

протяженностью 3,8744 
км., инв. № 4283, литер А1, 

кадастровый (условный 
номер) 03-03-22/011/2010-

085, п. Янчукан
Объекты водоснабжения пгт. Янчукан

№ 
п/п

Наимено-
вание

Год 
ввода Примечание

1

Здание 
станции  
биологи-
ческой 
очистки

1987

общ. площадью 251 м2, 
инв. № 2920, литер А, А1, 

одноэтажное, кадастровый 
(условный) номер 03-03-

11/022/2011-378, п. Янчукан, 
ул. Привокзальная, 7А

2

Здание 
канализа-
ционной 
насосной 
станции

1987

общ. площадью 50,1 м2, 
инв. № 2921, литер А, одно 

этажное, кадастровый 
(условный) номер 03-03-

11/024/2011-260, п. Янчукан, 
ул. Привокзальная, 7

3 Сети водо-
снабжения 1985

протяженностью 4,3851 
км., инв. № 4283, литер А2, 

кадастровый (условный 
номер) 03-03-22/011/2010-

086, п. Янчукан

4 Сети 
канализации 1985

протяженностью 2,8024 
км., инв. № 4287, литер А, 
кадастровый (условный 

номер) 03-03-22/011/2010-
087, п. Янчукан

5
Здание 

скважины 
№ 1

1991

общ. площадью 15,3 м2, 
инв. № 2919, литер В, 

одноэтажное, кадастровый 
(условный) номер 03-03-

22/030/2012-029, п. Янчукан, 
ул. Привокзальная, 8

6
Здание 

скважины 
№ 2

1991

общ. площадью 14,7 м2, 
инв. № 2913, литер Б, 

одноэтажное, кадастровый 
(условный) номер 03-03-

22/027/2012-480, п. Янчукан, 
ул. Привокзальная, 8

7
Здание 

скважины 
№ 3

1991

общ. площадью 49,3 м2, 
инв. № 2914, литер А, 

одноэтажное, кадастровый 
(условный) номер 03-03-

22/027/2012-479, п. Янчукан, 
ул. Привокзальная, 8

РЫБАЛКА 
"СЕВЕРНЫЙ БАЙКАЛ - 2017"

18 марта 2017 года в Северо-Байкальском 
районе в акватории Верхне-Ангарского сора в 
местности «18 тонь» острова Ярки состоится 
традиционная зимняя рыбалка  "Северный 
Байкал-2017". Более ста участников-рыбаков  
изъявили желание  побороться за главный приз 
–автомобиль, а еще их ждет  большое количе-
ство призов за результаты в различных номи-
нациях. Но  рыбалка - это не просто сидение 
возле  лунки.  Это интересная и насыщенная 
культурная программа, выступление  творче-
ских коллективов и презентации национальных 
традиций.  Вас ждет развлекательная програм-
ма, конкурсы, призы и подарки от наших спон-
соров.  Рыбалка "Северный Байкал" -это дух 
Байкала, дружбы, это фестиваль единения. 

Особенностью нынешней  рыбалки "Се-
верный Байкал-2017"  является проведение 
в п.Нижнеангарск  международной  экологи-
ческой конференции «Байкал. Экология. Об-
разование» (16-17 марта), где примут участие  
российские и зарубежные ученые и экологи.                                                        
Справки по телефону: 8(30130)47-024

С 1 января 2017 года началась кампания по 
декларированию физическими лицами доходов, 
полученных в 2016 году. Представить декларацию 
о полученных в 2016 году доходах физическим 
лицам необходимо не позднее 2 мая 2017 года в 
следующих случаях:  

• при получении дохода от продажи имуще-
ства, имущественных прав (продажа квартиры, 
находившейся в собственности менее минималь-
ного срока владения);

• при получении дохода, с которого налоговым 
агентом не удержан налог;

• при получении подарков в виде недвижимо-
сти, транспортных средств, акций, долей, паев от 
физических лиц, не являющихся близкими род-
ственниками;

• при получении дохода в виде вознагражде-
ния от физических лиц и организаций, не являю-
щихся налоговыми агентами, на основе заключен-
ных договоров и договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по договорам найма 
или до-говорам аренды любого имущества, 

• при получении выигрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей и других, основанных на 
риске игр;

• при получении дохода от источников, нахо-
дящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать доходы должны также ин-
дивидуальные предприниматели, частнопракти-
кующие нотариусы, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, и другие лица, занимающиеся 
частной практикой.

Категории налогоплательщиков, обязанных 
отчитаться о полученных доходах, указаны в ста-
тье 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.

На получение налоговых вычетов срок подачи 
декларации не позднее 2 мая 2017 года не рас-
пространяется. В таких случаях направить декла-
рацию можно в любое время в течение года.

Заполнить декларацию в электронной фор-
ме в режиме онлайн можно в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц» в раз-
деле 3-НДФЛ. Разработанное программное обе-
спечение по заполнению декларации позволяет 
автоматически переносить персональные сведе-
ния о налогоплательщике в декларацию, имеет 
удобный и понятный интерфейс, подсказки, что 
позволяет избежать ошибок при заполнении фор-
мы декларации. 

Также для заполнения декларации удобно 
использовать программу «Декларация - 2016», 
доступную для скачивания на сайте ФНС России. 
Она поможет правильно ввести данные из доку-
ментов, автоматически рассчитает необходимые 
показатели, проверит 
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В БУРЯТИИ ИДЕТ КАМПАНИЯ ПО 
ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ДОХОДОВ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
*** 

Администрациямуниципального образования го-
родского поселения «Поселок Нижнеангарск» инфор-
мирует население о поступившем заявлении и воз-
можном предоставлении земельного участка:

1. Для целей, связанных со строительством, в 
аренду, за плату:

- гостиничное обслуживание, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Нижне-
ангарск, ул. Победы, 51. Кадастровый номер земель-
ного участка 03:17:080241:11, площадь земельного 
участка 1636 кв.м.

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

***
 Совет депутатов МО «Северо-Байкальский рай-

он» V cозыва сообщает, что 16 марта 2017 года в 13 
часов состоится заседание очередной  XXXII сессии 
Совета депутатов, которое будет проходить в зале 
заседаний администрации МО «Северо-Байкальский 
район» 

по адресу: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая 125

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
   РАСПОРЯЖЕНИЕ   № 551

19.12.2016 г.
п. Нижнеангарск

О проведении III Международной  
Байкальской научно-практической 

конференции «Экология. 
Туризм. Образование»

С целью объединения усилий и практического 
опыта государственных, научных, общественных сил 
и созидательных бизнес-структур на разработку и 
реализацию системных проектов, направленных на 
устойчивое развитие и качественное улучшение жиз-
ни региона Байкала:

Провести 17-19 марта 2017г. на базе учреждений 
образования и культуры, в местах и объектах массо-
вого пребывания туристов в муниципальном образо-
вании «Северо-Байкальский район» III Международ-
ную Байкальскую научно-практическую конференцию 
«Экология. Туризм. Образование».

Утвердить состав оргкомитета и рабочую группу 
по организации и проведению конференции, согласно 
приложению №1 и № 2.

Утвердить Положение о проведении III Междуна-
родной Байкальской научно-практической конферен-
ции «Экология. Туризм. Образование» (Приложение 
3).

Утвердить Комплексный план   мероприятий по 
подготовке к  конференции (Приложение 4).

Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на Заместителя Руководителя 
администрации МО «Северо-Байкальский район» по 
социальным вопросам (Прохорову Т.А.).

Распоряжение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит опубликованию.

     
Глава – Руководитель                                                                   

И.В. Пухарев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению администрации  

МО «Северо-Байкальский район»
от  19.12.2016г. № 551

Состав Организационного комитета по проведе-
нию  III 

Международной Байкальской научно-практиче-
ской конференции

 «Экология. Туризм. Образование»
1 Пухарев И.В. Глава МО «Северо-

Байкальский район», 
Председатель 
оргкомитета

2 Прохорова Т.А. Заместитель 
Руководителя 

администрации по 
социальным вопросам, 
Руководитель рабочей 

группы
3 Никифорова Т.А. Заместитель 

Руководителя 
администрации по 

экономическим вопросам
4 Урбокова Н.В. Начальник МКУ 

«Финансовое управление 
администрации  
муниципального 

образования «Северо-
Байкальский район» РБ»

5 Ткачев В.Я. Председатель Совета 
Депутатов МО «Северо-

Байкальский район»
6 Карпушина В.И. Начальник МКУ 

«Управление культуры 
и архивного дела МО 
«Северо-Байкальский 

район»
7 Волощук Н.С. Начальник МКУ 

«Управление 
образования 

администрации МО 
«Северо-Байкальский 

район»
8 Мешкова Г.Г. Главный врач ГБУЗ ЦРБ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению администрации  

МО «Северо-Байкальский район»
от  19.12.2016г. №551

Состав Рабочей группы 
по подготовке и проведению  III Международной  
Байкальской научно-практической конференции 

«Экология. Туризм. Образование»
1 Прохорова Т.А. Заместитель 

Руководителя 
администрации по 

социальным вопросам, 
Руководитель рабочей 

группы
2 Никифорова 

Т.А.
Заместитель 
Руководителя 

администрации 
по экономическим 

вопросам
3 Карпушина В.И. Начальник МКУ 

«Управление культуры 
и архивного дела МО 
«Северо-Байкальский 

район»
Елизарова В.П. Помощник 

Руководителя 
администрации МО

Волощук Н.С. Начальник МКУ 
«Управление 
образования»

Кривонос Т.С. Специалист по 
спорту и молодежным 

объединениям

Репкова Е.В. Консультант по работе 
с инвестициями и 

туризмом
Манзырева Н.В. Главный специалист по 

налогам и доходам
Сараев Е.В. Главный инженер 

- программист МКУ 
«КУМХ»

Каурцева Е.Д. Председатель Совета 
депутатов МО ГП 
«п.Нижнеангарск»

Менцик Т.В. Специалист по работе 
с общественными  

Советами и 
организациями

Потявина М.А. Директор районного 
Дома  детского 

творчества

Каменская Н.С. Председатель 
общественного Совета 

при Управлении 
образования

Марьясов Е.А. Руководитель 
ассоциации 

туристических фирм 
«Теплый Северный 

Байкал»
Нэй Д.А. Руководитель МУП 

«Северобайкальский 
регион.ru»

Ермаков А.Н. Старший 
Государственный 

инспектор 
Фролихинского 

заказника
Торопчин А.В. Руководитель МАУ 

«Администрация 
рекреационной 

местности «Северо-
Байкальская МО 

«Северо-Байкальский 
район»

Овдин М.Е. Директор ФГБУ «Запо-
ведное Подлеморье» 

адрес: 671623, Россия, 
РБ, п. Усть-Баргузин, ул. 

Ленина, д. 71 
тел/факс: 8 (30131) 
91-5-75 (директор) 8 

(30131) 91-5-78 
Главы 

поселений 
По согласованию

Руководители 
учреждений 
культуры и 

образования 

По согласованию
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению администрации  

МО «Северо-Байкальский район»
от  19.12.2016г. № 551

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Международной  Байкальской 

научно-практической конференции «Экология. Ту-
ризм. Образование»

Цели и задачи
Байкал как участок мирового наследия, объяв-

ленный ЮНЕСКО, сегодня стал одной из точек все-
мирного притяжения и планетарного сотрудничества, 
точкой пересечения интересов многих направлений.

В рамках объявления 2017 года в Российской 
Федерации - «Годом экологии», Администрацией 
Муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» запланировано проведение III Международ-
ной Байкальской научно-практической конференции 
«Экология. Туризм. Образование». Она проводится 
с целью объединения усилий и практического опыта 
государственных, научных, общественных сил и со-
зидательных бизнес-структур на разработку и реали-
зацию системных проектов, направленных на устой-
чивое развитие и качественное улучшение жизни 
региона Байкала.

2. Сроки проведения конференции
Конференция проводится 17-19 марта  2017 

года на базе учреждений, организаций образования 
и культуры, мест и объектов массового пребывания 
туристов в муниципальном образовании «Северо-
Байкальский район». 

Заезд и размещение участников конференции 16 
марта 2017года.

3. Направления работы конференции:
презентация реализуемых и прогнозируемых 

культурно-образовательных, социальных и турист-
ско-экологических проектов, направленных на пози-
тивное устойчивое развитие Байкальского региона и 
сотрудничество с другими регионами и странами;

осознание и осмысление связей поколений и ис-
пользование в программах развития культурно-исто-
рического наследия народов;

оценка возможностей Байкальского региона для 
развития экологического туризма и экологического 
образования;

проблемы рационального использования рекре-
ационных ресурсов. Экологический туризм. Устойчи-
вое развитие территории;

проблемы рационального природопользования;
единое образовательное пространство в подго-

товке кадров. Проблемы развития турбизнеса;
воспитательные, образовательные аспекты дет-

ско-юношеского и молодежного туризма и краеведе-
ния. Теоретические, методологические исследования 
и практика в активных видах туризма;

роль культуры, традиций и легенд коренных на-
родов в развитии экотуризма. Использование преда-
ний и мифов, уфологических феноменов, таинствен-
ных явлений в туризме, их коммерционализация;

экотуризм как способ экологического просвеще-
ния населения;

инновационные методы развития рекреационно-
оздоровительной отрасли и перспективы предприни-
мательства в сфере экологического туризма.

В работе научно-практической конференции мо-

гут принять участие российские и зарубежные специ-
алисты. 

Для наиболее эффективной и результативной 
работы запланировано проведение  тематических 
секций:

Секция № 1: «Экология и социально-экономиче-
ское развитие Северного Байкала. Байкал - лабора-
тория внедрения экологически чистых технологий»

Секция № 2: «Здоровье. Экология. Туризм»
Секция № 3: «Образовательный потенциал эко-

логического туризма. Роль молодежи в развитии ту-
ристской инфраструктуры региона»

Секция № 4: «Роль туризма в экономическом раз-
витии региона, стимулирование инвестиционной дея-
тельности в туризме»

Секция № 5: «Этнический потенциал развития ту-
ризма: культура, традиции, мифы, и легенды».

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ (ТЕЗИ-
СОВ)

Текст статей (тезисов) набираются в редакторе, 
совместимом с Microsoft Word 2003 (формат «.doc»). 
Размер бумаги - А4, ориентация - книжная. Все поля 
по 2 см. Шрифт: гарнитура - «Times New Roman», 
кегль - 14 (в рисунках и таблицах - не менее 12), цвет 
- черный. Абзац: первая строка - отступ 1,25 см., меж-
дустрочный интервал - полуторный, выравнивание 
- по ширине. Не допускается использование: знаков 
принудительного разрыва строк, страниц, разделов; 
автоматических списков; подстрочных сносок; цвет-
ных элементов. Ссылки на литературу приводятся в 
тексте доклада в квадратных скобках. Максимальный 
объем статьи - 5 страниц. Возможно поместить цвет-
ное или черно-белое фото автора статьи.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Все документы представляются одновременно 

в едином архивном файле формата RAR или ZIP. В 
качестве имени файла-архива указывается номер 
секции (без точки) и фамилия первого автора кирил-
лицей, например, «27Иванов.гаг». В течение трех ра-
бочих дней после получения материалов Оргкомитет 
электронной почтой направляет автору уведомление 
с результатами их рассмотрения.

Заявка на участие:
Название 

секции
ФИО 

автора 
статьи

Полное 
название 

статьи

Краткая 
информа-

ция об 
авторе

ФИО 
выступа-
ющего на 

секции
Оргвзнос включает в себя: оплату за страницы 

публикации (150 руб. за 1 полную или неполную стра-
ницу (≈ 1800 знаков), но не более 5 страниц), оплату 
за экземпляр сборника (дополнительный экземпляр 
по желанию автора, 300 руб. за 1 экз.). Окончатель-
ный расчет суммы оргвзноса производится авто-
ром самостоятельно и приводится в заявке. Один 
участник может опубликовать не более двух статей 
(тезисов). При публикации одним автором (или кол-
лективом авторов) двух статей (тезисов) необходимо 
отправить два отдельных комплекта материалов, со-
ответственно, в двух файлах-архивах.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА
Оргвзнос оплачивается за наличный расчет непо-

средственно во время проведения Конференции.
Для участия в Конференции необходимо в срок 

до 01 марта 2017 г. (включительно) направить следу-
ющие материалы:

Текст статьи, оформленный в соответствии с тре-
бованиями (см. образец оформления);

Сведения об авторе в установленной форме (см. 
заявку на участие) - заполняются на контактное лицо.

По адресу:
671710, Республика Бурятия, п. Нижнеангарск, 

ул. Рабочая, 125, кабинет  51,  E-mail – potrebr@mail.
ru

Контактное лицо: 
Репкова Екатерина Валентиновна, тел.  

89243545003 
Манзырева Наталья Валерьевна, тел. 

89503917620, 8 (30130) 47-455.
- Информация о проведении  III Байкальской на-

учно-практической конференции «Экология. Туризм. 
Образование» размещена на главной странице сай-
та администрации Северо-Байкальского района  sb-
raion.ru

 и на официальном сайте Администрации горо-
да Северобайкальск: http://sevbk.ru/razdel/komitet-po-
ekonomike-i- investicionnov-politike/turizm

Проезд, питание, проживание участников за счёт 
командирующих организаций.

Проезд  до города Северобайкальск:
- самолётом Улан-Удэ - Нижнеангарск – график 

вылетов и стоимость билетов уточнять у контактного 
лица; 

-  от города Северобайкальск до поселка Нижне-
ангарск - маршрутное такси (65 руб.).

Поездом  Улан-Удэ - Иркутск – Северо-
байкальск – Иркутск – Улан-Удэ

Красноярск - Северобайкальск - Красноярск
Москва - Нерюнгри - Москва
Кисловодск - Тында – Кисловодск 
5. Программа проведения конференции
16 марта (четверг)
Заезд участников, гостей конференции (реги-

страция, размещение)
Обращаться:
- город Северобайкальск – комитет по экономике 

города Северобайкальск, рабочий телефон 8 (30130) 
2-25-98

- поселок Нижнеангарск – Репкова Екатерина Ва-
лентиновна – рабочий телефон 8 (30130) 47-455.

17 марта (пятница)
8-30 – встреча  участников и гостей конференции 

у стелы «город Северобайкальск» (отв. Зубарева С.Г.)
9-15 - встреча  участников и гостей конференции 

у стелы «Самая Северная точка» (отв. Карпушина 
В.И.)

10-30 – торжественное открытие конференции в 
Районном Центре Досуга (поселок Нижнеангарск)

10-45 – 12-30 – пленарное совещание (основные 
доклады и выступления)

12-30 – 13-30 – обед, переход к месту проведения 
секций

14-00 – 16-30 – работа секций на базе учрежде-
ний культуры и образования:

Секция № 1: «Экология и социально-экономиче-
ское развитие Северного Байкала. Байкал - лабора-
тория внедрения экологически чистых технологий» 
- центральная районная библиотека (поселок Нижне-
ангарск, отв. Никифорова Т.А.);

Секция № 2: «Здоровье. Экология. Туризм» - МБУ 
ДО РДДТ, отв. Прохорова Т.А., Мешкова Г.Г.;

Секция № 3: «Образовательный потенциал эко-
логического туризма. Роль молодежи в развитии ту-
ристской инфраструктуры региона» - МБОУ СОШ № 1 
поселка Нижнеангарск, отв. Волощук Н.С.;

Секция № 4: «Роль туризма в экономическом 

развитии региона, стимулирование инвестиционной 
деятельности в туризме» - районный Центр развития 
предпринимательства (поселок Нижнеангарск, отв. 
Знатнова Н.И., Репкова Е.В.);

Секция № 5: «Этнический потенциал развития ту-
ризма: культура, традиции, мифы, и легенды» - эвен-
кийский центр «Синильга» (поселок Нижнеангарск, 
отв. Карпушина В.И.).

16-30 - Кофе-брейк (районный центр досуга)
17-00 – 18-30 – «круглый» стол на базе  Районно-

го Центра Досуга (обмен мнениями по работе секций, 
принятие проекта Резолюции конференции);

18-30 – переезд в город Северобайкальск на 
ужин (зеленый зал ДКЖ).

18 марта (суббота)
- 8-30 – в актовом зале администрации города 

Северобайкальск – Круглый стол по теме «Развитие 
экотуризма на основе ООПТ, горячих источников, 
сельских поселений и международного проекта Боль-
шая Байкальская Тропа» (отв. Марьясов Е.А., Ерма-
ков А.Н.);

- к 11-00 -  экспедиция (выезд на автобусах) к ме-
сту проведения районных соревнований по подледно-
му лову рыбы «Северный Байкал – 2017» (переговор-
ные площадки, ярмарки информационно-туристской 
продукции, встречи,  мониторинги, участие в игровой, 
конкурсной программах);

- после 17-00 – возвращение к месту проживания 
участников и гостей конференции.

19 марта (воскресенье)
Выезд на термальные источники в местность Го-

уджекит и Дзелинда (по желанию участников и гостей 
конференции). 

Стоимость проезда и купания - 500 рублей с че-
ловека.

Отьезд участников и гостей конференции.
                                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ 4                                                                                                
к распоряжению администрации  

МО «Северо-Байкальский район»
   от  19.12.2016г. № 551

МЕРОПРИЯТИЯ
в подготовительный период по организации  

III  Международной Байкальской научно-практи-
ческой конференции 

«Экология. Туризм. Образование»
№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственный

1 Проработать 
детальную 
Программу 
проведения  

конференции

до 
20.01.2017г.

Прохорова Т.А.
Карпушина В.И.
Волощук Н.С.
Репкова Е.В.

2 Разработать 
положение о 
конференции

до 
30.12.2016

Волощук Н.С.
Репкова Е.В.

3 Подготовить 
справочную 

информацию для 
работы участников 

конференции 
(гостиницы, 

гостевые дома, 
стоимость, 

месторасположении, 
пункты питания)

до 
01.03.2017г.

Репкова Е.В.

4 Распечатать 
пригласительные,  

дипломы, 
программы для 

участников

до 
20.01.2017г.

Сараев Е.В.
Карпушина В.И.

Репкова Е.В.

5 Утвердить план 
проведения 

конференции

до 
20.01.2017г.

Прохорова Т.А.
Карпушина В.И.
Волощук Н.С.

6 Направить 
Приглашения 

(с Положением)  
для участия в 

конференции во 
все районы РБ, 
Иркутская обл., 
г.Томск, Братск, 

Железногорск  и т.д.

до 
20.01.2017г.

Прохорова Т.А.
Волощук Н.С.
Репкова Е.В.

7 Организовать 
проведение 

рекламной кампании  
на телевидении 

(п. Нижнеангарск, 
Новый Уоян, 

г.Северобайкальск), 
в СМИ

до 
10.03.2017г.

Управление 
Культуры 

(Карпушина 
В.И)

8 Размещение 
участников 

(проработать 
вопросы транспорта 

и размещения в 
период приема 

заявок)

В период 
приема 
заявок

Репкова Е.В.

9 Организовать 
работу оргкомитета 

по проведению 
конференции

До 
20.03.2017г.

Прохорова Т.А.

10 Разработка и 
изготовление 

баннеров 
по тематике 

конференции

до 
01.03.2016

Карпушина В.И.
Репкова Е.В.
Ермаков А.Н.
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В спортивном зале ДЮСШ №17 г. 
Улан-Удэ18  февраля 2017 года состо-
ялось Первенство Республики Бурятия 
по борьбе самбо среди юношей 2003-
2004 года рождения. На соревнования 
прибыли более 70 спортсменов из всей 
Республики, составляющих  команды-
Иволгинского района, г. Северобай-
кальск, п. Ильинка Прибайкальского 
района, п. Селенгинск Кабанского рай-

ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ ПО БОРЬБЕ САМБО

она, в/ч 65262 (Сосновый бор), коман-
ды г. Улан-Удэ,  Кяхты и др. Цель каждо-
го спортсмена – победить и попасть на 
Первенство Сибирского федерального 
округа, который пройдет в апреле в г. 
Бийск.

В третий раз воспитанники секции 
борьбы самбо из Нового Уояна при-
ехали в столицу Республики Бурятия 

для участия в данном первенстве. По-
сле продолжительной борьбы и после 
подведения итогов соревнований места 
среди нашей команды распределились 
следующим образом: бронзовым при-
зером турнира стал Вадим Агарков.  
Чемпионами Первенства РБ стали – 
Юрий Шаповалов, Иван Кондратьев и 
Кирилл Кожевин, который второй год 
подряд, представляя Новый Уоян, заво-
евывает золото. По итогам борцовских 
поединков победители отмечены меда-
лями и дипломами Министерства спор-
та и молодежной политики Республики 
Бурятия. Самый юный представитель 
команды Алексей Серебренников 
(2005г.р.) также достойно показал свои 
спортивные навыки и занял 5 место в 
своей весовой категории.

Мы благодарим всех не равнодуш-
ных жителей нашего посёлка за ока-
зание материальной поддержки юных 
спортсменов и спортивного клуба 
«Барс», а именно: членов ТОСа «Барс», 
председателя профсоюзного комитета 
ПЧ-25 в лице Э.В.Зятькова, начальника 
ДПМУ-25 А.Ф. Брусликова, В.А. Тазина, 
Н.Ф. Голоховского, А.Н. Кондратьева, 
С.С. Малашковец, О.Н. Стасюк.

А призерам соревнований желаем-
побед, везения и дальнейших спортив-
ных успехов!

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

председатель ТОС «Барс»

Февральские праздники учащиеся ангоян-
ской школы отметили по-настоящему спортив-
но! Команда в составе учеников 6 -10 классов 
- Сергей Огарков, Влад Стёпочкин, Алексей 
Шутов, Константин Черных, Александр Симо-
нов, Александр Огарков, Виктория Стёпочкина, 
руководитель А.П.Стерхов и сопровождающие 
С.Ю. и Т.Ю. Шутовы совершили лыжный пере-
ход Ангоя - Кумора. Преодолели дистанцию в 
31,43 км за общее время 8 часов. Учащиеся 
Верхнеангарской школы уже не раз навещали 
Ангою и проходили этот путь на лыжах, и вот 
настал наш черёд!

Стартовали 24 февраля в 7.00 от стен 
родной школы. Все бодрые, полны хорошего 
настроения. Погода нам благоприятствовала: 
воздух по-весеннему тёплый, но, как напо-
минание о ещё не ушедшей зиме, срывается 
мелкий снежок. На улицах тихо: все спят в 
это выходное утро, и только родители наших 
ребят, тревожась за своих путешественников, 
провожают нас в дальний путь. В.В.Стёпочкин 
на «Буране» сопровождал и страховал коман-
ду половину пути. 

К 11 часам добрались до Ченчи, здесь пер-
вый привал. Виталий Викторович уже встреча-
ет нас на пороге гостеприимного домика. В ко-
телке ждет заботливо приготовленный им чай. 
Достаем нехитрые запасы, обедаем. В течение 
часа все отдохнули и  готовы снова в путь! Ве-
село искрится снег на солнце, а попутный ве-
тер подгоняет нас вперёд. Вдали у подножия 
гор уже виднеется  заветная цель – посёлок Ку-
мора. К 15.00 мы уже шагаем по его заснежен-
ным улицам. У школы нас встречает директор 
Александр Николаевич Чирков, поздравляет с 
удачным переходом, искренне радуется нашей 
смелости и решительности.  

Верхнеангарская школа на сегодняшний и 
весь завтрашний день становится нашим род-
ным домом. Здесь и накормили, и обогрели, а 
еще нас ждали катания на коньках и  спортив-
ные соревнования с футбольными командами 
Ново-Уоянской и Верхнеангарской школ. Пусть 
в этих состязаниях мы не стали первыми,  ведь 
главное - это заряд бодрости, оптимизма, спор-
тивный азарт, новые знакомства и огромное ко-
личество положительных эмоций! 

Одним из ярких моментов стала сдача нор-
мативов ГТО, в которой приняли участие как 
дети, так и взрослые участники похода. Как 
здорово, что возрождается интерес к спорту. 
Проверить свои физические навыки и почув-
ствовать себя частью большего и значимо-
го спортивного движения, особенно приятно 
было в Верхнеангарской школе.  Здесь вся 
атмосфера пропитана спортивным духом, все 
умело направлено на то, чтобы учащиеся по-
любили спорт и стремились к новым рекор-
дам.  И как доказательство спортивных побед, 
на полках сверкают кубки, искрятся  медали. 
Ощущение домашнего уюта царит в этой шко-
ле. Здесь каждому находится занятие по ин-
тересам. В спортивном зале постоянно скачет 
мяч – идёт тренировка по мини-футболу, кто-то 
играет в теннис, кто-то в шахматы, наскучило в 
школе: «Вперёд на каток!».  Спортивная жизнь 
бьет ключом до самого позднего вечера. На-
шим ребятам настолько понравилось у новых 
друзей, что уезжать им совсем не хотелось. Но 
нас уже ждут дома, и Александр Николаевич 
организовал нам проезд школьным автобусом 
в п. Ангоя.   Вечером 25 февраля мы уже дома, 
и надеемся на новые спортивные достижения, 
строим планы на новые походы и встречи.

Т.Ю.Шутова, учитель МБОУ «АСОШ»

ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД АНГОЯ - КУМОРА
Наше школьное самоуправление уже 

на протяжении трех лет активизирует 
свою работу, и ребята пробуют себя в 
разных направлениях: экологическом, 
эстетическом, организаторском, ана-
литическом, спортивном. Есть группа 
школьников, которым нравится прово-
дить общешкольные праздники. Им под 
силу провести День учителя, День свято-
го Валентина, школьное кафе, а еще  в 
этом году они захотели  провести празд-
ник Белого месяца. И это им удалось! 
Татьяна Стерхова , Настя Климова, Лада 
Елисеева, Альбина Романова, Виолет-
та Песня предложили директору школы 
Т.А.Крыловой доверить  им проведение 
этого мероприятия. Она, конечно, согла-

силась, потому что  верит этим ребятам.
Мероприятие состоялось в середине 

учебного дня 1 марта. Сагаалган только 
начался, и самое время поздравить с ним 
учеников, учителей  и всех работников 
школы.

Открыла праздник секретарь ДОО 
«Вектор» Виктория Степочкина своим по-
здравлением, потом читали стихи бурят-
ских поэтов. Включилась в мероприятие 
К.П.Хоменко, учительница курса культу-
ры Бурятии, она рассказала об истории 
празднования бурятского нового года, по-
дарках, традициях. О.М.Манханова, учи-
тельница начальных классов, прочитала 
благопожелания на бурятском языке и по-
казала, как нужно преподносить подарки 
и поздравления в этот светлый день. Ре-
бята всей школы поздравили друг друга с 
этим  событием, сказав заветные слова :  

«Амар мэндээ!» - земляки мои,
Забудьте свои мелкие обиды,
И людям пожелайте, чтоб чаи
Все распивать в кругу своей семьи
Могли сегодня, веселы и сыты! 

 А потом зазвучала музыка, и все вста-
ли на  бурятский ехор. Танцевали весело  
и оживленно, так как танец ребятам зна-
ком  и очень нравится. Было интересно, 
познавательно и радостно от того,  что мы 
все вместе чтим традиции народа нашей 
прекрасной и родной Бурятии. В заклю-
чение наш завхоз Татьяна Прокопьевна 
пригласила всех ребят в пятницу отведать 
национальное бурятское блюдо – буузы.

Спасибо всем, кто принял участие в 
нашем мероприятии, а организаторам 
школьного самоуправления хочется поже-
лать продолжения в инициативе и органи-
зации общих дел, которые стали прохо-
дить на хорошем уровне и с пользой для 
всех!  Мы знаем, что именно через само-
инициативу формируются творческие и 
активные люди. А мы хотим быть такими: 
нужными и активными!

Виктория Степочкина, 
10 класс, с.Ангоя                                                                                          

САМОУПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНИЦИАТИВУ

Нет в нашей стране такого челове-
ка, который бы при словах «8 Марта» не 
вспоминал о Международном Женском 
дне. Конечно, это праздник всех женщин: 
мам, бабушек, девочек, торжество красо-
ты, весны, нежности и тепла.

Еще не успела набрать силу весенняя 
капель, а в нашем уютном светлом зале 
задорно зазвучали песни, частушки, сти-
хи, музыка. Концерт под названием «По-
дарок нашим мамам» дети посвятили 
своим дорогим мамам и бабушкам.

Зрители тепло встретили героев теа-
трализованного представления  второй 
части праздника: мартовского Кота (Иван 
Руселевич), Кикимору болотную (Екате-
ринаЛевкович), Бабку-Ежку. Мартовский 
Кот представил зрителям жюри конкурс-
ной программы «А ну-ка, девочки!» Пред-
седателем жюри конкурса была глава 
администрации поселка Кичера Наталья 
Дмитриевна Голикова и преподаватели 
школы искусств. Соревновались «Ма-
стерицы» и «Хозяюшки». Конкурсы были  
веселые и зажигательные. Активное уча-
стие в конкурсной программе принимали-
команды болельщиков.

 Коллектив Кичерской детской шко-
лы искусств поздравляет всех женщин с 
праздником  Весны, Любви и Нежности и 
желает здоровья, благополучия, улыбок и 
весеннего настроения!

Е А.Дворниченко, директор 
ДШИ п.Кичера

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
МАМАМ
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В рамках реализации Федерального 
закона от 24.06.1999года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-

шеннолетних», Федерального закона от 
24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» с целью повышения право-
вой грамотности несовершеннолетних 
и родителей, выявления семей находя-
щихся в социально-опасном положении, 
и фактов жестокого обращения с детьми,  
по Распоряжению № 39 от 07.02.2017 г. 
МО  «Северо-Байкальский район» с 13 
февраля по 13 марта 2016 года  на терри-
тории муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район»   проводится 
оперативно-профилактическая операция 

«КОГДА В СЕМЬЕ ЛАД»
«Семья». 

02.03.2017 г.  вГБУСО «Северобай-
кальском реабилитационном центре для 

несовершеннолетних»  проведенкруглый 
столна тему: «Конфликты,  или мелочи 
жизни в семье», для родителей из не-
благополучных семей с приглашением 
зам. председателя КДН и ЗП МО «Севе-
ро-Байкальский район» О.Я.Михалевой,   
специалиста СиДА.Е.Зиновьевой,  соц. 
педагога  МБОУ  «НСОШ №1»В.П. Сере-
бренниковой,  представителя  пожарной 
части  О.И.  Кибяковой.

Директор учреждения Д.Ю. Черняева-
познакомила присутствующих с повест-
кой заседания. На мероприятии говорили 
об обязанностях родителей, познакомили 

с конвенцией о правах ребенка, что такое 
конфликт и с чего начинаются конфликты 
в семье. В форме диалога родители рас-
сказывали  о своих проблемах в семье, 
о трудностях во взаимоотношениях с 
детьми-подростками.  Вниманию присут-
ствующих был представлен видеоролик, 
отснятый в учреждении, в котором дети 
рассказывали, как они понимают, что та-
кое семья, кто такой ребенок, что такое 
конфликты и почему они происходят в 
семье. Воспитанники в подробностях рас-
сказывали о конфликтах,  происходящих 
в доме, чем они заканчиваются. После 
чего состоялось обсуждение увиденно-
го. Психолог учреждения М.П.Телешева 
провела тренинг с родителями «Когда 
в семье лад».  Цель тренинга - помочь 
родителям найти пути к пониманию соб-
ственного ребенка.  Также родителям был  
предложен тест  «Семейное воспитание». 
По окончанию тренинга присутствующие 
поделились своими успехами и неудача-
ми, радостью и огорчением в воспитании 
своих детей. 

Специалисты поблагодарили  родите-
лей за участие в мероприятии и пригла-
сили для дальнейшего сотрудничества.  
Ведь семья и ребёнок - зеркальное от-
ражение друг друга. Жизнь и наука дока-
зали, что все беды у детей, а потом и у 
взрослых, объясняются ошибками семей-
ного воспитания.

Н.В.Василенко, соц. педагог 
ГБУСО СРЦН

В преддверии Масленицы  в  Детской шко-
ле искусств п. Нижнеангарск Художественным 
отделением был проведен поистине  интерес-
ный, занимательный,  полезный мастер -  класс 
по изготовлению куклы – оберега из лыка. Дан-
ное занятие было проведено с целью приоб-
щения детей к культурному наследию русского 
народа,  развития  интереса к народному твор-
честву. 

Славянскими куклами-оберегами не только 
украшали интерьер или в детстве играли, они 
всегда были очень сильным помощницами в 
быту, в социальной и личной жизни наших с 
вами предков. Куколки делались по случаю на-
родных праздников, например, для Масленицы 
или дня Ивана-Купалы, в качестве подарков 
или обрядовых символов для семейных собы-
тий, таких как свадьба или рождение ребёнка, 
а также просто изготавливались в качестве 
спутниц.

 Масленичные обряды - это катание на ло-
шадях, традиционные игры, хождение  в гости, 
проводы. Каждый день Масленицы имеет свое 
название и за каждым закрепились определен-
ные действия. 

Из снопа соломы мастерят куклу, которую 
наряжают в девичий сарафан, кокошник, опо-
ясывают кушаком и возят на санях по улице. 
В воскресенье вывозят чучело в поле и сжига-

ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДНЫХ 
ТРАДИЦИЙ - КУКЛЫ ИЗ ЛЫКА

ют его, а головни от костра разбрасывают по 
земле. 

На Масленицу пекут огромное количество 
блинов, угощают друг друга, радуются оконча-
нию зимы. Эти обычаи и традиции соблюдают-
ся  русским народом   по сей день.  

Существует множество других традицион-
ных праздников (Пасха, зеленые святки, осен-
ние праздники).

Как видите, народный праздник – это боль-
шое событие, объединяющее людей в радо-
сти, грусти, мечте, в высоких помыслах. Это 
народное творчество.  

Участниками всех древних обрядов были 
игрушки. Им приписывали особую силу: охра-
нять, оберегать людей от всякого зла. Яркий 
цвет и пронзительный свист играли магиче-
скую роль.

На Руси кукол делали из подручного мате-
риала: дерева, ткани, ниток, соломы, кости. Ку-
клы были в каждом крестьянском доме, а в не-
которых семьях их насчитывалось и несколько 
десятков.

Куклы никогда не валялись,  где попало, их 
хранили в ларчике, лубяных коробках, корзине. 
Некоторые куклы передавались из поколения в 
поколение вместе с традиционными приёмами 
их изготовления.

В кукол играли много и охотно. Взрослые 

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Желающих принять участие в организации торговли  на меро-
приятии «Рыбалка Северный  Байкал - 2017» просим подать заяв-
ление о предоставлении торгового места в отдел экономики адми-
нистрации района  в срок до 15.03.2017 г.

Заявки принимаются по адресу:п.Нижнеангарск,ул.Рабо-
чая,125, каб.51, тел.47-322,47-455, 89247516064

поощряли игру детей в куклы, так как с куклой 
и через куклу дети начинали познавать мир-
природу и мир-общество, обретали образ се-
мьи, учились вести хозяйство.

Каждая куколка делалась с определённой 
целью, имела своё название, свою историю, 
свой обряд приготовления. Куклам приписы-
вались различные волшебные свойства: они 
могли защитить человека от злых сил, принять 
на себя болезни и несчастья, способствовали 
получению богатого урожая, приплода, удачно-
му замужеству, рождению детей.

Традиционная русская кукла (впрочем, как 
и куклы некоторых других народов мира) всег-
да «безлика», то есть не имеет глаз, рта, носа. 
Считалось, что такая кукла не позволит все-
литься в себя злому духу; она не может быть 
двойником человека, и с её помощью нельзя 
навредить человеку.

Соломка и лыко - это благодатный, теплый, 
душевный материал, из которого можно сма-
стерить несравненное чудо, в  которых будет 
жить душа, и она принесёт добро, надежду и 
удачу! Лыко - живой, теплый, ароматный при-
родный материал, который пробуждает творче-
ство, внутреннюю радость и непосредственное 
детское восхищение от процесса создания но-
вого.

Взяв в руки простую и незатейливую народ-
ную куклу, начинаешь понимать, почему её так 
любят дети.

Она по-прежнему находит путь к сердцу 
детей и взрослых. В ней всегда есть что-то та-
кое, отчего теплеет взгляд, и нежной волной 
наполняется сердце. Она индивидуальна и са-
мобытна. 

Мастер–класс позволил детям приобщить-
ся к народным традициям, изготовить своими 
руками куклу – оберег  из лыка, что гораздо 
ценнее приобретенного в магазине. 

Учащиеся ДШИ научились делать солнеч-
ных коней, козу-дерезу, неразлучников, птиц и 
десятиручку, а также узнали предназначение 
каждого оберега.

Е.А.Сакунова, Е.А.Черных, преподава-
тели ДШИ п.Нижнеангарск

Покупка товаров через Интернет, те-
лемагазины, рекламу, со склада, а также 
в других нестационарных магазинах отно-
сится к так называемым «дистанционным 
продажам», которые считаются наиболее 
рискованными. Приобретая такой товар, 
вы не можете его померить, опробовать 
(например, посидеть на нем) и потрогать 
руками. 

Специально для того, чтобы снизить 
риски при таких покупках - статья 261  За-
кона «О защите прав потребителей». Она 
контролирует дистанционные продажи 
и разъясняет, что покупатель может вер-
нуть продавцу покупку в любое время до 
его передачи, а после передачи товара в 
течение 7 дней.

Если приобретенный товар оказался 
некачественным, то покупатель имеет- 
право его вернуть на протяжении всего 
гарантийного срока и даже в течение двух 
лет после того, как он истек. 

При покупке товаров через Интернет, 
телемагазины, рекламу, со склада нужно 
соблюдать несколько правил: 

1) обязательно распечатывать и про-
верять его, прежде чем заплатить курьеру 
деньги; 

2) требовать у курьера письменной ин-
формации о том, куда этот товар можно 
вернуть и кому в случае чего предъявить 
претензии. 

В случае если информация о прядке 
и сроках возврата товара надлежащего 
качества не была представлена в пись-
менной форме в момент его доставки, по-
требитель вправе отказаться от товара в 
течение 3-х месяцев с момента его пере-
дачи. 

Однако, покупатель не вправе отка-
заться от товара надлежащего качества 
имеющего индивидуально-определенные 
свойства, если указанный товар может 
быть использован исключительно приоб-
ретающим его потребителем.

При отказе покупателя от товара про-
давец должен возвратить ему денежную 
сумму, уплаченную потребителем по до-
говору, за исключением расходов про-
давца на его доставку от потребителя, 
не позднее чем через десять дней со дня 
предъявления покупателем соответству-
ющего требования.

В том случае, если потребитель все-
таки купил некачественный товар, необ-
ходимо послать претензию с уведомлени-
ем по адресу, указанному в чеке. Если и 
его нет, то ориентироваться придется по 
ИНН (индивидуальному налоговому но-
меру), который пробит в чеке обязатель-
но. В налоговой службе по этому ИНН 
вам скажут название и адрес фирмы. По 
этому адресу следует направить заказное 
письмо с уведомлением, в котором четко 
изложить суть претензии. Если в течение 
10 дней компания на жалобу не отреаги-
рует, можно подавать иск в суд. 

Если вы намерены приобрести товар 
через социальные сети у физических лиц,   
в этом случае Ваша сделка не попадет 
под регулирование закона «О защите 
прав потребителей».

По интересующим вопросам обра-
щайтесь в Консультационный центр 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Республике Бурятия»

в Северо-Байкальском районе, тел. 
2-14-01

ПОКУПКА ТОВАРА 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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Работникам железнодорожного транс-
порта и метрополитена, учитывая осо-
бый характер их труда, действующим 
законодательством установлено право 
на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости. Так, трудовая пенсия по 
старости работникам железнодорожного 
транспорта и метрополитена, занятым не-
посредственно перевозками грузов и пас-
сажиров, назначается досрочно, т.е. на 5 
лет раньше общеустановленного возрас-
та, в соответствии с пп.5 п.1 ст. 30 Феде-
рального закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях».

Работникам железнодорожного транс-
порта и метрополитена, которые заняты  
непосредственно перевозкой грузов и 
пассажиров, трудовая пенсия по старости 
может назначаться в соответствии с пп.1 
и 2  п.1 ст. 30 Закона от 28.12.2013г. по пе-
речню профессий и должностей, предус-
мотренных в соответствующих разделах 
Списков № 1 и № 2 производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, 
дающих право на льготное пенсионное 
обеспечение, утвержденных постанов-
лением Кабинета Министров СССР от 
26.01.1991г. № 10.

В стаж работы, дающей право на до-
срочное назначение  трудовой пенсии по 
старости, засчитываются периоды рабо-
ты, выполняемой постоянно в течение 
полного рабочего дня, при условии упла-
ты за эти периоды страховых взносов в 
ПФР. Под полным рабочим днем понима-
ется выполнение работ в условиях труда 
дающих право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, не менее 
80% рабочего времени.

Рассмотрим подробнее вопросы о 
том, кому и при каких условиях законо-
дательством предоставляется право на 
досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости на железнодорожном транс-

ДОСРОЧНО НАЗНАЧАЕМАЯ ТРУДОВАЯ
 ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ 

РАБОТНИКАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ЗАДЕКЛАРИРУЙ СВОЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ!
С 1 января 2017 года началась кампания 

по декларированию физическими ли-цами до-
ходов, полученных в 2016 году. Представить 
декларацию о полученных в 2016 году доходах 
физическим лицам необходимо не позднее 2 
мая 2017 года в сле-дующих случаях: 

• при получении дохода от продажи имуще-
ства, имущественных прав (продажа квартиры, 
находившейся в собственности менее мини-
мального срока владения);

• при получении дохода, с которого налого-
вым агентом не удержан налог;

• при получении подарков в виде недвижи-
мости, транспортных средств, акций, долей, 
паев от физических лиц, не являющихся близ-
кими родственниками;

• при получении дохода в виде вознаграж-
дения от физических лиц и организа-ций, не 
являющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных договоров и дого-воров граждан-
ско-правового характера, включая доходы по 
договорам найма или до-говорам аренды лю-
бого имущества, 

• при получении выигрышей, выплачивае-
мых организаторами лотерей и других, осно-
ванных на риске игр;

• при получении дохода от источников, на-
ходящихся за пределами Российской Федера-
ции.

Задекларировать доходы должны так-
же индивидуальные предприниматели, ча-
стнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты, и другие лица, 
занимающиеся частной практикой.

Категории налогоплательщиков, обязан-
ных отчитаться о полученных доходах, указаны 

в статье 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

На получение налоговых вычетов срок по-
дачи декларации не позднее 2 мая 2017 года 
не распространяется. В таких случаях напра-
вить декларацию можно в лю-бое время в те-
чение года.

Заполнить декларацию в электронной 
форме в режиме онлайн можно в «Лич-ном 
кабинете налогоплательщика для физических 
лиц» в разделе 3-НДФЛ. Разрабо-танное про-
граммное обеспечение по заполнению декла-
рации позволяет автоматиче-ски переносить 
персональные сведения о налогоплательщике 
в декларацию, имеет удобный и понятный ин-
терфейс, подсказки, что позволяет избежать 
ошибок при за-полнении формы декларации. 

Также для заполнения декларации удобно 
использовать программу «Деклара-ция 2016», 
доступную для скачивания на сайте ФНС Рос-
сии. Она поможет правильно ввести данные из 
документов, автоматически рассчитает необ-
ходимые показатели, проверит правильность 
исчисления вычетов и суммы налога, а также 
сформирует до-кумент для предоставления в 
налоговый орган. 

Декларацию можно представить несколь-
кими способами: принести в налого-вую ин-
спекцию лично, передать через представителя 
налогоплательщика, обладаю-щего нотариаль-
ной доверенностью, отправить по почте, либо 
в электронном виде – по ТКС, либо через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц». 

Межрайонная ИФНС 
России № 4 по Республике Бурятия

порте и метрополитене.
Так, правом на досрочное назначе-

ние трудовой пенсии по старости в со-
ответствии с пп.5 п.1 ст.30 Закона от 
28.12.2013г. пользуются рабочие локо-
мотивных бригад и работники отдельных 
категорий, которые непосредственно уча-
ствуют в организации  перевозок и обе-
спечивают безопасность движения на 
железнодорожном транспорте и метропо-
литене. К ним относятся работники служ-
бы пути, службы движения и перевозок, 
локомотивного и вагонного хозяйства, 
службы энергетика. 

Мужчинам трудовая пенсия по старо-
сти назначается по достижении 55 лет, 
женщинам – по достижении 50 лет, если 
они трудились соответственно не менее 
12 лет 6 месяцев и 10 лет на работах, да-
ющих право на эту пенсию.

При рассмотрении вопроса о  до-
срочном назначении трудовой пенсии по 
старости работникам железнодорожно-
го транспорта и метрополитена следует 
иметь ввиду, что Список профессий ра-
бочих локомотивных бригад, а также про-
фессий и должностей работников отдель-
ных категорий, утвержденный постанов-
лением Правительства РФ от 24.04.1992г. 
№ 272., распространяется не только на 
работников магистральных железных до-
рог системы Министерства путей сообще-
ния РФ, но и работников железнодорож-
ного транспорта предприятий и организа-
ций. Например, в Списке предусмотрены 
кочегары поездов  и некоторые другие  
профессии без дополнительных уточне-
ний. Этим работникам трудовая пенсия 
по старости назначается досрочно неза-
висимо от того, на какой железной дороге 
они заняты. Дорога может принадлежать 
Министерству путей сообщения РФ или 
конкретному предприятию.

Вместе с тем некоторые работники 

железнодорожного транспорта и метропо-
литена будут иметь право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, 
если выполняют работы на участках маги-
стральных железных дорог и с интенсив-
ным или с особо интенсивным движени-
ем поездов. К ним относятся, например, 
бригадиры (освобожденные) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусствен-
ных сооружений, монтеры пути, ремонт-
ники искусственных сооружений и другие.

Объем выполняемых работ на стан-
циях, а также размеры движения поездов 
на железных дорогах содержаться в Пра-
вилах технической эксплуатации желез-
ных дорог, утвержденных Министерством 
путей сообщения РФ. С учетом этих по-
казателей определяется интенсивность 
движения поездов на конкретной желез-
ной дороге, классифицируется конкрет-
ная станция, что закреплено приказом по 
предприятию. 

В системе железнодорожного транс-
порта имеются депо, ремонтные заводы 
и другие организации, работники которых 
участвуют непосредственно в организа-
ции перевозок. Работникам этих орга-
низаций, если они заняты на работах во 
вредных и тяжелых условиях труда, тру-
довая пенсия по старости может назна-
чаться досрочно по Спискам № 1 и 2 про-
изводств, работ, профессий, должностей 
и показателей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров 
СССР от 28.01.1991г. № 10.

Во всех случаях, имеющих место ра-
боты в «льготных» должностях, работни-
ки железнодорожного транспорта должны 
предоставлять уточняющую справку.

Т.А Нестерова, специалист-эксперт 
УПФР в г.Северобайкальск и Севе-

ро-Байкальском районе

Инспекторы ГИМС отправились в 
очередной рейд совместно с сотрудни-
ками полиции.

Рейд проводился по береговой ли-
нии акватории оз. Байкал в г. Северо-
байкальск. Маршрут этот был выбран 
неслучайно, именно здесь жители г. Се-
веробайкальск часто выезжают на лед 
на своих автотранспортных средствах, 
что категорически запрещено.

Целью рейда стало проведение 
профилактической работы с населени-
ем, направленной на обеспечение без-
опасности людей на водных объектах. 
С любителями рыбной ловли и отдыха 
на льду инспекторы говорили о том, что 
на лёд выходить, а тем более выезжать 
на различных автотранспортных сред-
ствах, тем более в ночное время суток, 
небезопасно. 

Соблюдать меры безопасности на 
льду нужно неукоснительно. В настоя-
щее время этот вопрос стоит в нашем 
районе особенно остро.Так, с ноября 
2016 года по настоящее время пять 

ВНИМАНИЕ – ВЫЕЗД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!
автомашин ушли под воду, погибли 2 
человека.

Инспекторы раздавали памятки о 
безопасном нахождении на льду и рас-
сказывали об подручных средствах 
спасения, которые должен иметь при 
себе каждый выходящий на лед чело-
век.

 Берегите себя и свою жизнь.

В.И.Малахов,госинспектор Севе-
робайкальского участка ГИМС

В связи с вступлением в силу Федераль-
ного закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ           "О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов 
"О страховых пенсиях" и "О накопительной 
пенсии") с 01.01.2015 года внесены измене-
ния  в Федеральный закон от 15.12.2001г. № 
167-ФЗ "Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации" (далее – 
Закон №167-ФЗ).  

Согласно п.5 статьи 29 Закона № 167-ФЗ 
лица, добровольно вступившие в правоот-
ношения по обязательному пенсионному 
страхованию, осуществляют уплату стра-
ховых взносов на соответствующие счета 
Федерального казначейства с применением 
КБК, предназначенного для учета страховых 
взносов, уплаченных в добровольном по-
рядке, администратором которого является 
ПФР 

Реквизиты для уплаты страховых взно-
сов, уплачиваемых в добровольном поряд-
ке:

Получатель: УФК по Республике Буря-
тия,

ИНН: 0323048828
КПП: 032601001
Расчетный счет: 40101 810 600 000 010 

002
Банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕ-

СПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ
КБК: 392 1 02 02042 06 1000 160.
Минимальный размер страховых взно-

сов определяется как произведение дву-
кратного минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным за-
коном на начало финансового года, за ко-
торый уплачиваются страховые взносы, и 
тарифа страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации,  увеличенное 
в 12 раз = 46 800 руб.  (2 х МРОТ х 26% х 12 
мес.), на 01.07.2016 МРОТ=7500 руб

Максимальный размер страховых взно-
сов не может быть более размера, опреде-
ляемого как произведение восьмикратно-
го минимального размера оплаты труда и 
тарифа страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, увеличенное 
в      12 раз = 187 200 руб  (8 х МРОТ х 26% х 
12 мес.), на 01.07.2016 МРОТ=7500 руб

Для сведения также информируем, что 
периоды уплаты страховых взносов лица-
ми, добровольно вступающими в правоот-
ношения по обязательному пенсионному 
страхованию, засчитываются в страховой 
стаж. Продолжительность засчитываемых в 
страховой стаж периодов уплаты страховых 
взносов, не может составлять более поло-
вины страхового стажа, требуемого для на-
значения страховой пенсии по старости.

 Н.И. Саелкина,
старший специалист ОПУ и ВС

УПФР в г. Северобайкальск

ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХО-
ВЫХ ВЗНОСОВ ЛИЦАМИ, ДО-
БРОВОЛЬНО ВСТУПИВШИМИ 

В ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОН-

НОМУ СТРАХОВАНИЮ

Согласно закону, инвалидом считается че-
ловек, который имеет стойкое нарушение фи-
зиологического состояния своего организма. 
Неисполнение ряда обязательных функций по 
этой причине, а также наличие дефектов, вы-
ступающих в качестве ограничителя полноцен-
ной жизнедеятельности, являются причиной 
для оказания социальной поддержки. Инва-
лидность должна быть подтверждена в офици-
альном порядке, а также необходимо выявить 
причины ее появления.

Таковыми являются:
- наличие общего или профессионального 

заболевания;
- ограничения по здоровью с детства;
- увечья и травмы, полученные в период 

трудоустройства или во время военных дей-
ствий;

- болезни, появившиеся в результате тех-
ногенных катастроф, в частности, аварий на 
ЧАЭС.

Существует еще ряд причин, которые объ-

единены в стандартный перечень и указаны 
в законодательстве РФ. Инвалидность назна-
чается после медико-социальной экспертизы 
или МСЭ, которая проводится в медицинском 
учреждении, где проходит лечение гражданин, 
комиссионно. В случае признания человека ин-
валидом, ему предоставляется соответствую-
щая справка, которая в дальнейшем является 
основанием для предоставления льгот и дру-
гих видов социальной помощи.

Регулирование вопросов и ситуаций, свя-
занных с наличием у граждан ограничений по 
здоровью в виде инвалидности, происходит 
согласно федеральному законодательству, а 
также на основании местных постановлений, 
распоряжений и отдельно взятых положений.

Социальная поддержкаинвалидов выра-
жается в предоставлении конкретного набора 
льгот и доплат, который зависит  от ряда фак-
торов:

группы инвалидности – 1, 2 или 3-я, вклю-

чая детей-инвалидов и людей, ограниченных 
по здоровью с детства;  

 причинами возникновения подобных про-
блем могут быть радиационное облучение или 
получение травм, увечий в период ВОВ.

Инвалидность дает право гражданину на 
получение комплекса социальных мер под-
держки. Нарушение здоровья должно быть 
подтверждено комиссионно и оформлено в 
виде официального медицинского заключения.

Законом предусмотрено три группы огра-
ничений по здоровью и каждая из них имеет 
свои параметры, характеристики, порядок 
оформления. Выплаты и льготы в зависимости 
от группы также предоставляются разные.

 Дети с инвалидностью и их родители име-
ют право на получение различных мер соци-
альной поддержки на федеральном и на мест-
ном уровнях.

Н.П.Кузнецова,
ведущий специалист 

Северного отдела  ОСЗН

КОГДА ЧЕЛОВЕК СЧИТАЕТСЯ ИНВАЛИДОМ?
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С 12-14 марта 2017 года заведующий 
вторым ортопедическим отделением для 
детей с поражением ЦНС, с нарушени-
ем ЦНС, с нарушением ОДА (школьное) 
к.м.н. А.А. Першин (хирург-вертебролог 
, травматолог-ортопед) ФГБУ «Санкт-
Петербургский научно-профилактический 
центр медико–социальной экспертизы, 
протезирования и реабилитации инвали-
дов им. Г.А. Альбрехта Министерства тру-

да и социальной защиты РФ» проводит 
консультацию детей и подростков с пато-
логией опорно-двигательного аппарата и 
нервной системы для отбора и направле-
ния на восстановительное лечение, а так-
же, возможно, на высокотехнологическое 
хирургическое лечение. 

Прием по записи ведется в здании 
Фонда «Здоровье Бурятии» г. Улан-Удэ, 
ул. Революции 1905 года, д. 56 (напротив 

ЖД вокзала).
Предварительная запись по электрон-

ной почте avataruu2015@yandex.ru. На 
данный адрес необходимо отправлять 
заархивированную подписанную папку с 
документами: копию паспорта (Ф.И.О. и 
прописка), СНИЛС, свидетельство о рож-
дении ребенка, розовая справка МСЭ, 
свежие выписки, снимки, МРТ, КТ, фото 
ребенка.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ДЦП И ДРУГИМИ НАРУШЕНИЯМИ 
ОПОРНО- ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Запись в очередь ведет Пронина Ва-
лентина Ивановна, тел. 89095901788 до 
01.04.2017 года.

Справки по тел. 89835315092, 
89644075435 Будашкаева Светлана Дым-
брыловна, председатель правления Фон-
да «Здоровье Бурятии».

О.А.Новолодская, главный специ-
алист Северного ОСЗН

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ:
При выборе обуви необходимо внима-

тельно осмотреть внешний вид. Обувь в паре 
должна быть одинаковой по размеру, структуре 
и цвету материала. Она должна быть хорошо 
отделанной, без пятен, складок и морщин. Од-
ноименные детали должны быть одинаковыми 
по плотности, толщине, форме, размеру. Не 
допускается местное отставание верха и под-
кладки от задника, мягкие носки и задники, пло-
хое формирование пяток, носков, деформация 
верха, осыпание красителей, механические по-
вреждения и неразглаженные складки внутри 
обуви.

Подбирая новую обувь, необходимо при-
мерять ее стоя, желательно сделать несколько 
шагов либо потоптаться на месте. Внутренние 
размеры и форма обуви должны соответство-
вать размерам и форме стопы, в противном 
случае стопа будет деформироваться, появят-
ся мозоли.

Не советуем носить тесную обувь, так как 
она приводит к нарушению кровообращения и 
пр.

Возможна ли замена обуви надлежащего 
качества?

Согласно ст. 25 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», потребитель вправе обменять 
непродовольственный товар надлежащего 
качества на аналогичный товар у продавца, 
у которого этот товар был приобретен, если 
указанный товар не подошел по форме, га-
баритам, фасону, расцветке, размеру или 
комплектации.

Потребитель имеет право на обмен не-
продовольственного товара надлежащего ка-
чества в течение 14 дней, не считая дня его 
покупки.

Обмен непродовольственного товара над-
лежащего качества проводится, если указан-
ный товар не был в употреблении, сохра-
нены его товарный вид, потребительские 
свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а 
также имеется товарный чек или кассовый чек 
либо иной подтверждающий оплату указанного 
товара документ. Отсутствие у потребителя 
товарного чека или кассового чека либо ино-
го подтверждающего оплату товара документа 
не лишает его возможности ссылаться на сви-
детельские показания.

В случае, если в день обращения потре-
бителя к продавцу аналогичный товар от-
сутствует в продаже, потребитель вправе 
отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплачен-
ной за указанный товар денежной суммы. 
Требование потребителя о возврате уплачен-
ной за указанный товар денежной суммы под-
лежит удовлетворению в течение трех дней со 
дня возврата указанного товара.

По соглашению потребителя с продавцом 
обмен товара может быть предусмотрен при 
поступлении аналогичного товара в продажу. 
Продавец обязан незамедлительно сообщить 
потребителю о поступлении аналогичного то-
вара в продажу.

Права потребителя при обнаружении не-
достатков в обуви.

В соответствии с  Законом РФ «О защите 
прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 
г.

• Недостаток товара – несоответствие това-
ра обязательным требованиям, предусмотрен-
ным законом или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте обычно предъявля-
емым требованиям),

•целям, для которых товар такого рода 
обычно используются,

• целям, о которых продавец был поставлен 
в известность потребителем при заключении 
договора,

• образцу или описанию при продаже това-
ра по образцу и (или) описанию.

В случае обнаружения в товаре недо-
статков (если они не были оговорены про-
давцом) потребитель по своему выбору 
вправе потребовать:

• замены на товар этой же марки (этой же 
модели и (или) артикула);

• замены на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответствующим пере-
расчётом покупной цены;

•соразмерного уменьшения покупной цены;
•незамедлительного безвозмездного устра-

нения недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление потребителем или 
третьим лицом;

• расторжения договора купли-продажи с 
возвратом уплаченных денежных средств за 
товар.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ ОБУВЬ?
При этом потребитель вправе потребовать 

также возмещения убытков, причинённых ему 
вследствие продажи товара ненадлежащего 
качества.

По общему правилу, данные требования 
можно предъявить, если недостаток обнару-
жен в течение гарантийного срока, а если та-
кой срок не установлен, то в пределах 2 лет со 
дня покупки.

Что такое гарантийный срок товара?
Гарантийный срок - период, в течение ко-

торого в случае обнаружения недостатков в 
товаре изготовитель (продавец, уполномочен-
ная организация и т.д.) отвечают за недостатки 
товара.

В случае приобретения обуви несезонного 
назначения гарантийные сроки исчисляются со 
дня купли-продажи данной обуви.

В случаях, когда предусмотренный догово-
ром гарантийный срок составляет менее двух 
лет, а недостатки товара обнаружены потреби-
телем по истечении гарантийного срока, но в 
пределах двух лет, потребитель вправе предъ-
явить продавцу (изготовителю) вышеизложен-
ные требования в том случае, если докажет, 
что недостатки товара возникли до его переда-
чи ему или появились по причинам, возникшим 
до этого момента.

Особенности продажи обуви.
• До подачи в торговый зал обувь должна 

пройти предпродажную подготовку, которая 
включает: распаковку, рассортировку и осмотр 
товара, проверку качества товара (по внешним 
признакам) и наличия необходимой информа-
ции о товаре и его изготовителе, а при необхо-
димости чистку и мелкий ремонт;

• Предлагаемые для продажи товары долж-
ны быть сгруппированы по видам, моделям, 
размерам и выставлены в торговом зале;

• Обувь для мужчин, женщин и детей долж-
ны размещаться в торговом зале отдельно;

• Обувь должна иметь ярлыки с указанием 
своего наименования, артикула, цены, разме-
ра;

• Продавец обязан предоставить покупате-
лю обуви условия для примерки. Для этой цели 
торговые залы должны быть оснащены банкет-
ками, скамейками или подставками;

• При продаже обуви продавец должен в 
присутствии покупателя проверить качество 
товара (путем внешнего осмотра), правиль-
ность подсчета стоимости покупки;

• Обувь передается покупателю в упако-
ванном виде без взимания за упаковку допол-
нительной платы;

• Вместе с обувью покупателю передает-
ся товарный чек, в котором указываются наи-
менование товара и продавца, дата продажи, 
артикул, цена товара, а также подпись лица, 
непосредственно осуществляющего продажу.

Как правильно действовать потреби-
телю в случае обнаружения недостатков в 
обуви?

Необходимо обратиться к продавцу товара 
(изготовителю, уполномоченной организации и 
т.д.) с письменной претензией с чётко сформу-
лированными требованиями, составленной в 
двух экземплярах. Один экземпляр претензии 
необходимо лично вручить продавцу, либо на-
править письмом (желательно заказным с уве-
домлением). В случае вручения претензии на 
втором экземпляре продавец должен указать 
дату, должность, свои Ф.И.О. и подпись.

В какой срок требования потребителя 
должны быть удовлетворены продавцом?

В течение 10 дней с момента получения 
претензии, если потребителем заявлено тре-
бование:

• о соразмерном уменьшении покупной 
цены товара;

• о возмещении расходов на исправление 
недостатков товара потребителем или третьим 
лицом;

• о возврате уплаченной за товар денежной 
суммы;

• о возмещении убытков, причиненных по-
требителю вследствие продажи товара ненад-
лежащего качества либо предоставления не-
надлежащей информации о товаре.

В течение 7 дней с момента получения 
претензии, если потребителем заявлено тре-
бование о замене товара, а в случае необходи-
мости проведения дополнительной проверки 
качества такого товара - в течение 20 дней со 
дня предъявления соответствующего требова-
ния.

Не более 45 дней, если потребителем за-
явлено требование об устранении недостатков 
товара.

Как должен действовать продавец при 

получении претензии?
В случае обнаружения потребителем недо-

статков в товаре в течение гарантийного сро-
ка, Закон обязывает продавца принять товар 
ненадлежащего качества, провести проверку 
качества товара, а в случае спора о причинах 
возникновения недостатка - экспертизу товара 
за свой счет.

Чем отличается проверка качества това-
ра от экспертизы?

Проверку качества товара осуществляет 
продавец или уполномоченная продавцом 
организация.

Результатом проверки качества товара яв-
ляется акт.

Эксперт - любое не заинтересованное в 
исходе дела совершеннолетнее лицо, обла-
дающее специальными познаниями в науке, 
технике, искусстве или ремесле, достаточными 
для проведения экспертизы и дачи экспертного 
заключения.

Таким образом, экспертиза проводится 
специалистами, не заинтересованными в ре-
зультатах рассмотрения дела. Результатом 
экспертного исследования является эксперт-
ное заключение.

Потребитель вправе присутствовать при 
проверке качества товара и экспертизе това-
ра и, в случае несогласия с её результатами, 
оспорить заключение такой экспертизы в су-
дебном порядке.

Внимание! Потребитель имеет право по-
требовать документы с подтверждением соот-
ветствия товара установленным требованиям 
(декларацию о соответствии или сертификат 
соответствия).

Для сведения! Соответствие обуви требо-
ваниям безопасности и гигиеническим требо-
ваниям подтверждается  декларацией о соот-
ветствии.

Закону Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей» - 25 лет!
07.02.2017 г. исполнилось 25 лет Закону 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей». 

Будучи принятым на этапе становления на-
рождающихся рыночных отношений, он позво-
лил своевременно сбалансировать интересы 
потребителей с интересами предпринимате-
лей и получить целый комплекс системообра-
зующих правовых норм, на практике доказав-
ших свою действенность и жизнеспособность.

Как результат – в настоящее время в рос-
сийской правовой системе законодательству о 
защите прав потребителей отводится важней-
шая роль. При этом по мере его развития и со-
вершенствования создаются дополнительные 
условия для эффективной реализации Россий-
ской Федерацией в этой сфере общественных 
отношений функций социально-ответственного 
государства, политика которого согласно части 
1 статьи 7 Конституции Российской Федерации 
«направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека».

За свою четвертьвековую историю Закон 
«О защите прав потребителей» стал одним из 
наиболее востребованных законодательных 
актов. При этом он не только постоянно до-
полняется новыми положениями, призванными 
максимально соответствовать тем изменени-
ям, которые происходят в общественных от-
ношениях, но и систематически «прирастает» 
новыми нормативными правовыми актами, 
включая специальные законы, регулирующие 
правоотношения с участием потребителей в 
отдельных сферах обслуживания.

Закрепляя основные права потребителей и 
определяя механизм их защиты, Закон «О за-
щите прав потребителей» одновременно уста-
навливает систему органов власти федераль-
ного, регионального и муниципального уровня, 
которые во взаимодействии с общественными 
объединениями потребителей формируют на-
циональную систему защиты прав потребите-
лей. 

На территории г. Северобайкальск, Севе-
ро-Байкальского и Муйского районовполно-
мочным органом, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере защиты прав потребителей, орга-
низации и осуществлению федерального госу-
дарственного надзора в области защиты прав 
потребителей, является территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Бурятия в Северо-Байкальском районе.

За 2016 год должностными лицами отдела 
рассмотрено 105 обращений граждан на нару-

шение их потребительских прав (57 письмен-
ных и 48 устных). Для потребителей в целях 
досудебного урегулирования споров было 
составлено 56 претензий в адрес продавцов 
товаров и исполнителей услуг. По неурегули-
рованным в досудебном порядке спорам было 
подготовлено 12 исковых заявлений в суд.

В целях реализации полномочий, опре-
деленных в ст. 40 Закона «О защите прав 
потребителей» в суды общей юрисдикции, 
расположенные на территориях курируемых 
районов,территориальным отделом подано 11 
исковых заявлений в защиту прав потребите-
лей, по результатам рассмотрения которых все 
иски судами удовлетворены и в пользу потре-
бителей взыскано 7 365 673,94 рублей, также 
было дано 6 заключений по делу в защиту прав 
потребителей по искам, поданным потребите-
лями самостоятельно и как результат - все иски 
были удовлетворены, в пользу граждан взы-
скано 464 711,02 рублей.

Работа по защите законных прав и интере-
сов потребителей продолжается!

По всем интересующим Вас вопросам, 
касающимся защиты прав потребителей, Вы 
можете обращаться к нам по  тел./факс 2-37-
51, адрес: г. Северобайкальск, ул. Дружбы, 
7 «а», адрес электронной почты: sbk@03.
rospotrebnadzor.ru

Всемирный день прав потребителей, про-
водимый под эгидой Организации Объединен-
ных Наций, отмечается в России ежегодно, на-
чиная с 1994 года.

По сложившейся традиции Международ-
ная Федерация потребительских организаций 
- ConsumersInternational (CI) каждый год опре-
деляет тематику Всемирного дня прав потре-
бителей, отмечаемого 15 марта. 

В 2017 году CI призвал сосредоточиться на 
правах потребителей в сегменте электронной 
коммерции и предложил в качестве девиза 
слоган «ConsumerRightsintheDigitalAge» - «По-
требительские права в цифровую эпоху». 

В настоящее время индустрия «электрон-
ной коммерции» по организации продажи по-
требительских товаров и оказанию различных 
возмездных услуг в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет развивается 
очень динамично. 

По экспертным оценкам Ассоциации ком-
паний 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 тор-
говли в этом объеме составила 29%). 

По мере глобализации данного сегмента 
потребительского рынка и вовлечения в него 
всё большего числа активных пользователей 
Интернетом (в том числе за счет расширения 
спектра соответствующих мобильных средств 
связи и их доступности) стали заметнее прояв-
ляться неурегулированные законодательством 
отношения, что позволяет недобросовестным 
участникам рынка использовать данное обсто-
ятельство в целях получения максимальной 
выгоды в ущерб экономическим интересам и 
законным правам не только самих потребите-
лей, но и добросовестных представителей биз-
нес - сообщества.

Исполнение требований законодательства 
в сфере защиты прав потребителей в сегменте 
онлайн-продаж,  также как и в других   отноше-
ниях между потребителями и исполнителями 
(продавцами, изготовителями), постоянно кон-
тролируется органами и учреждениями Роспо-
требнадзора.

По всем интересующим Вас вопросам, 
касающимся защиты прав потребителей при 
совершении онлайн-покупок, Вы можете об-
ращаться в территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Республике Бурятия 
в Северобайкальском районе по  тел./факс 
2-37-51, адрес: г. Северобайкальск, ул. Друж-
бы, 7 «а», адрес электронной почты: sbk@03.
rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия 

в Северо-Байкальском районе

О ДЕВИЗЕ ВСЕМИРНОГО 
ДНЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Поздравляем  юбиляров
Меньшикову Галину Константиновну (с.Байкальское),
Гладышева Анатолия Федоровича (п.Новый Уоян),
Устьянцеву Галину Михайловну (с.Кумора),
Котову Елену Сергеевну (с.Байкальское),
Муравьеву Ниолу Иосифовну (п.Нижнеангарск)
Попову Евгению Петровну (с.Байкальское)!

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.

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

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

Дорогие Анфиса Трофи-
мовна и Виктор Иванович! 

Как бриллиант в дорогой 
оправе,

Что дороже сокровищ любых,
Ваш союз огранен годами,
Что делили Вы на двоих.

Были в радости, счастье и 
горе,

Разделяли веселье и труд,
Мы желаем Вам сил и 

здоровья,
Чтоб видеть, как праправнуки 

растут! 

С уважением, односельчане, 
с.Душкачан

Дорогие и самые лю-
бимые на свете мама и 

папа!
Не старейте, милые родители,
СчастьяВам, здоровья, долгих 

лет!
В Вас всегда мы светлый 

образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души Ваши 

добрые
И за то, что Вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое

Пусть Вам Бог здоровья даст!

С любовью и низким поклоном, доче-
ри, зятья, внуки и правнуки

*Продается благоустроенная квартира в 2-х 
уровнях, 111,8 кв/м. Земля, все дворовые построй-
ки, цена ниже ветхого жилья. Тел.: 8-924-770-80-
15

***
*Продаётся квартира, 110.8 кв/м, в мкр "Поло-

винка". Тел.: 8-983-33-04-61

***
*Реализуем комбикорм свиной 520 руб 40 кг, 

КРС-460 руб 40 кг. С доставкой при покупке  не 
менее 5 мешков. Тел : 8-924-655-17-93.

***
*Продам или обменяю на квартиру в 

г.Северобайкальск дом в п. Заречный, 17 соток 
земли, все в собственности. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.:26-278, 8 902 162 02 92 

***
*Грузоперевозки 3,5т., 20м.куб. 
Тел.:89247708640

***
*Продаются поросята, цена 5 000 руб. Обра-

щаться: п. Кичера, ул. Таллинская, 6-10

Поздравляем Анфису Трофи-
мовну и Виктора Ивановича 

Клюевых с 60-летием совмест-
ной жизни!

Совершили Вы чудный рекорд,
Бриллиантовой свадьбой 

гордитесь!
Ведь не каждый способен на то,

Чтоб любовь и тепло сохранились.
Будьте Вы молодыми всегда,
Не теряйте любви и надежды,
Пусть не будут врагами года,

А напротив, пусть дарят Вам неж-
ность!

Администрация и Совет депутатов МО 
СП «Холодное эвенкийское»

 

 
новостройка 

ЖК «ИЗУМРУДНЫЙ» 
- в центре г.Северобайкальск 

- 4 Блок-секции, 5этажей с лифтом 
-  Квартирысвободной планировки 
- Первый этаж - торговые, офисные 

помещения 
- Подземный паркинг 

Подробная информация на сайте: 
ПОЛИГРАФИСТОВ.РФ 

Контакты: +7 (30130) 2-14-68,  
+7 (924) 554 08 45; +7 (929) 471 0 473 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ
27 марта в 14.00 в актовом зале 

администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» состоятся обще-
ственные консультации по обсужде-
нию  экологических и социальных 
аспектов двух планируемых проектов 
на территории Монголии “ Шурэнская 
ГЭС” и “Регулирование   стока  реки 
Орхон и строительство комплекса во-
дохранилищ”. Заказчик – проект по 
поддержке инвестиций по развитию 
инфраструктуры добывающей про-
мышленности Монголии (Улан-Ба-
тор). 

№ дата Наименование мероприятия Место проведения

1 05.03.  «Как  на масленой неделе» - проводы зимы КДЦ 
«Современник»

2 06.03. Праздничный концерт, посвященный 8 Марта КДЦ 
«Современник»

3 15.03. Библио–час - «Сагаалган» библиотека

4 По субботам дискотеки КДЦ 
«Современник»

 

АУ «КДЦ «СОВРЕМЕННИК» МО СП 
«ВЕРХНЕЗАИМСКОЕ»

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ НА МАРТ 2017

Поздравляем Галину 
Алексеевну Дрожжину и 
Валентину Васильевну 
Истомину с юбилеем! 
 Пожелания, поздравления

От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,

Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллективы МКУ «Управ-
ление культуры и архивного 
дела», ДШИ п.Нижнеангарск, 

Кичеры и НовогоУояна

Поздравляем дорогих Анфису 
Трофимовну и Виктора Ивано-

вича Клюевых с бриллиантовой 
свадьбой!

В этот славный юбилей 
От родных и от друзей 
Разрешите пожелать 

Не болеть, не унывать, 
Ждать не бед и не конца, 

А алмазного венца: 
Вам еще пятнадцать лет 
До коронной потерпеть. 

Проследим за этим строго, 
Доброй, гладкой Вам дороги!

С любовью, семья Соловьёвых, 
п.Нижнеангарск

Милые женщины! 
Поздравляем Вас с первым весенним праздником, олицетворяющим пробуждение всей 

природы от зимнего сна - с 8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной 

нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. 
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и 
общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.

Желаем  вам счастья  и отличного настроения, любви, мира в ваших домах, радости и 
успехов в работе! Пусть праздничное настроение не покидают вас никогда! 

Администрация МО ГП «п. Нижнеангарск»


