
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  17 по 23 марта  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не зарегистрировано рождение 3
детей: 1 мальчика и 2 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 5 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака и 3 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 3 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 25 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 73 человека.

ВНИМАНИЕ!
Сообщаем об изменении даты про-

ведения общественных консультаций 
по реализации проектов «Шурэнская 
ГЭС» и  «Регулирование стока реки Ор-
хон и строительства комплекса водо-
хранилищ»: общественная консульта-
ция в режиме ВКС состоится 30.03.2017 
г. в 14-00 в здании администрации МО 
«Северо-Байкальский район» по адре-
су п. Нижнеангарск, ул. Рабочая 125.

   С материалами  по вышеназван-
ным проектам можно ознакомиться на 
интернет-сайте Администрации  МО 
«Северо-Байкальский район», а так же 
в зданиях библиотек в п. Нижнеангарск, 
п. Верхняя Заимка, в здании админи-
страции СП «Байкальское эвенкий-
ское».
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Объявляется подписка на газету «Бай-
кальский меридиан» на 2-е полугодие 2017 
года. На страницах газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных событиях куль-
туры, общественной и политической жизни 
нашего района, найти ответы на волнующие 
Вас вопросы. 

Осуществить подписку Вы можете в лю-
бом отделении почтовой связи Вашего посе-
ления. Подписной индекс - 50918. Подписы-
вайтесь уже сейчас!

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

От имени коллектива Республиканского 
центра народного творчества горячо и сер-
дечно поздравляем Вас с Днем работника 
культуры.

Глубоко символично, что в прекрасный 
весенний день мы с Вами отмечаем наш 
профессиональный праздник. Весною про-
буждается природа, расцветает ее красота, 
и мир становится светлее, небо – выше, а 
люди – добрее. Так и Вы стараетесь напол-
нить красотой и благородством природу че-
ловека, возвысить душу и развить его твор-
ческие возможности.

Способствуя развитию человека на 
принципах гуманизма, веры, добра, красоты 
и гармонии, Вы способствуете всесторонне-
му развитию общества, помогаете ему от-
вечать вызовам времени, успешно решать 
проблемы современной жизни. Ваши зна-
ния и опыт, каждодневный неустанный труд 
служат приумножению культурного насле-
дия нашей страны.

Дорогие друзья! Пусть каждый день да-
рит Вам радость, новые впечатления, за-
ряжает энергией и вдохновением, приносит 
моральное удовлетворение от созидатель-
ного труда, от выбранной профессии!  

Сэдьхэлэйнгээ  уряалаар шэлэһэн 
соёлой ажалтнай амжалтатай байг, 
эрьеэд ерэжэ байһан үдэр бүхэнтнай 
үрэехэтэйгээр үнгэржэ, Таниие урмашуулан 
байг! Энэ наһандаа жаргалтай, гэрбүлэдөө 
дүмүүритэй, хүн зондоо хүндэтэй, хэһэн хэ-
рэгтээ урагшатай ябахатнай болтогой!

Коллектив Республиканского центра 
народного творчества    

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
НАШИ ДОБРЫЕ 

ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ  СЕ-
ВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА, КОЛЛЕГИ! 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю Вас с Днём 

работника культуры!
Все Вы – сотрудники музеев и би-

блиотек, специалисты Домов куль-
туры, сельских клубов, коллективы 
художественной самодеятельности – 
истинные подвижники и энтузиасты.

Своим трудом Вы сохраняете не-
преходящие ценности – величие род-
ного языка,  традиции и наследие, 
способствуете развитию культурного 
и духовного потенциала нашей ма-
лой родины.

Мы прекрасно понимаем, сколь 
значима объединяющая роль культу-
ры в обществе. Проходят столетия и 
эпохи, но национальная культура жи-
вёт и продолжается не только в тра-
дициях и народном творчестве, но и 
в современном искусстве. А продол-
жается она благодаря Вам – людям 
талантливым, одухотворённым, не-
равнодушным и увлечённым своим 
высоким призванием. Вы ежедневно 
на посту культурной жизни Северо-
Байкальского района, и в праздники, 
и в будни дарите людям возможность 
соприкосновения с прекрасным, соз-

даете праздничное настроение.
Благодаря Вам все мы  слушаем 

прекрасную музыку, посещаем музеи 
и выставки, мальчишки и девчонки 
занимаются в школе искусств, учатся 
творить, гармонически развиваются. 
И Вы помогаете им раскрыть свои 
способности и таланты.  

Уважаемые работники культуры!    
В день профессионального празд-
ника примите слова искренней бла-
годарности за Ваш плодотворный 
и нужный людям труд, постоянный 
творческий поиск, за готовность и 
впредь сохранять и преумножать 
культурные традиции нашего райо-
на во имя возрождения духовности, 
человечности, добра и взаимопони-
мания.

Желаю вдохновения и неиссякае-
мого творческого потенциала, креп-
кого здоровья, счастья и благополу-
чия Вам и Вашим близким!

 В.И.Карпушина, начальник МКУ 
«Управление культуры 

и архивного дела» 

ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
ТРАНСПОРТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ:
-Автоэлектрик, водители  автомобиля, машинисты  бульдозера, машинисты катка самоходного,  машинисты  крана 
автомобильного, машинисты экскаватора, сигналисты (20 чел.), электромонтеры. 

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «СИНИНДА»:
-Гидромоторщик, машинисты экскаватора, слесари по ремонту автомобиля, электромеханик. 

ПМС – 303:
-Монтеры пути (40 чел.)
 Нижнеангарская ЦРБ:
-Врач-акушер-гинеколог, акушерка, врач-невролог, 
врач-отоларинголог.

МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
-Заместитель главы по правовым вопросам, помощник главы района по молодежной политике, 
спорту и туризму, советник председателя Совета депутатов.

ГБУСО ССРЦН:
-Экономист.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА:
-Главный инженер.
Все справки в Центре занятости по телефону: 47-890
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20 марта в 10:30 в актовом зале администра-
ции муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» состоялось очередное планер-
ное совещание с руководителями федеральных 
и республиканских служб, предприятий и органи-
заций района, руководителями  структурных под-
разделений администрации, под руководством 
Главы-Руководителя администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» Пухарева И.В.

В начале планерного совещания Глава-Ру-
ководитель администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» Пухарев И.В. отметил что ме-
роприятия  III Международная Байкальская науч-
но-исследовательская конференция «Экология. 
Туризм. Образование» и «Байкальская рыбал-
ка-2017» прошли на достойном уровне, выразил 
слова благодарности соответствующим структу-
рам и ведомствам, принимавшим участие в орга-
низации проведения.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Санданова Т.М.:
- эпидемиологический порог по заболевае-

мости ОРВИ не превышен, зарегистрировано 73 
случая;

- ЛПУ работают в плановом режиме.
Начальника управления Пенсионного фон-

да по г. Северобайкальск и Северо-Байкаль-
скому району Доржиевой Г.К.:

- продолжается прием отчетности по форме 
СЗВ-М до 15 числа каждого месяца;

- с 01.04.2017г. будет произведен перерасчет 
социальных пенсий на 1,5%;

- 04 и 05.04.2017г. в ПФР состоится совещание 
по итогам работы управления за 2016 год;

- на апрельскую сессию Совета депутатов го-
товится информация по итогам работы за 2016г.   

Директора ЦЗН по Северо-Байкальскому 
району Нефедьевой В.А.:

- в Центре Занятости зарегистрировано  без-
работных граждан – 141 чел, уровень безработи-
цы составляет 1,7%.;

- 22 марта состоится районная ярмарка вакан-
сий рабочих мест.

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

- санитарно – эпидемиологическая обстановка 
в районе стабильная;

- за период с 13 по 19 марта отмечается не-
большой рост заболеваний ОРВИ, зарегистриро-
вано 73 случая (в сравнении с прошлой неделей 
53 случая), укус собакой 1 случай (ребенок, орга-
низованный); 

- откладывается проведение профилактиче-
ских мероприятий по клещевому энцефалиту в 
связи с отсутствием вакцины в Нижнеангарской 
ЦРБ;

- отработали по обращению жителей по адре-
су п. Нижнеангарск, ул. Строителей, 5 (затопление 
септиком);

Информация! Из Управления Роспотребнад-
зора Республики Бурятия поступило предложение 
по заключению целевых направлений для обуче-
ния выпускников школ.

Руководителя Северного отдела социаль-
ной защиты населения Крутиковой Е.А.:

– отдел работает в плановом режиме; 
- на прошлой неделе состоялся выезд специ-

алистов в п. Янчукан, п. Уоян для приема граждан 
по личным вопросам;

- отдел готовится к плановой аттестации (18 
сотрудников подлежат аттестации).

Главного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РБ в Северо-Байкальском 
районе» Мачай В.П.: 

- санитарно – эпидемиологическая обстановка 
в районе стабильная;

- заболеваемости среди КРС в местности Ки-
рон не выявлено. Все животные привиты.

Отдела статистики по Северо-Байкальскому 
району Будреевой Е.С.:

- отдел работает в плановом режиме;
- проводится свод и анализ годовой и текущей 

отчетности.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 20 ПО 26 МАРТА 2017 г.

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

- филиал работает в плановом режиме, все 
отделения почтовой связи работали в плановом 
режиме, выплаты согласно графику.

Объявление! В связи с оптимизацией,  
01.04.2017г. отделения связи в сельских поселе-
ниях переходят на сокращенный рабочий день.

МО ГП «поселок Нижнеангарск» Каурцевой 
Е.Д.: 

- продолжается вывоз имущества, мусора с 
места проведения Байкальской рыбалки;

- на контроле вопрос по грейдеровке дорог в 
связи с гололедом.

По окончанию планерного совещания Глава-
Руководитель администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» И. В. Пухарев дал ряд поручений:

Начальнику МКУ «Управление культуры и ар-
хивного дела» администрации МО:

1.Подготовить кружки с логотипом Байкаль-
ской рыбалки-2017 для вручения в качестве по-
дарков волонтерам.

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»:
- подготовить письма в министерство здраво-

охранения Республики Бурятия: 
1. С целью пересмотрения возможности за-

купки вакцины по клещевому энцефалиту у по-
ставщиков нашего региона.

2. По строительству патологоанатомическо-
го бюро в п. Нижнеангарск Северо-Байкальского 
района в 2018 году.

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

1.с министерством социальной защиты Респу-
блики Бурятия отработать вопрос по приобрите-
нию жилья для детей-сирот в г. Северобайкальск.

2.Совместно с МКУ «Управление образова-
ния» проработать вопрос по введению платных 
полдников в школах (провести анализ по органи-
зации питания, беседы с родителями).

3.Отработать вопрос по персоналу Центра по-
мощи семье и детям «Причал», решить вопрос по 
дальнейшему использованию  здания.

4.Подготовить предложения по изданию «Бай-
кальского калейдоскопа».

5.Подготовить предложения по жалобе жите-
лей на отсутствие следующих услуг:

а) по оптике выстроить схему по оказанию ус-
луг, рассмотреть вариант приезда специалистов 
из г. Северобайкальск 1 раз в неделю, предвари-
тельно оповестив население;

б) по фотоуслугам – печать-продажа, довести 
информацию для населения.

Начальнику Организационно-правового 
управления администрации МО «Северо-Бай-
кальский район»:

- провести разъяснительную работу с сотруд-
никами администрации МО, структурных подраз-
делений администрации МО по дресс-коду, по 
этике и служебному поведению.

МО ГП «поселок Нижнеангарск»:
1.отработать вопрос по освещению улиц в МО 

ГП «поселок Нижнеангарск».
2.Отработать вопрос, подготовить смету по 

благоустройству территории церкви в МО ГП «по-
селок Нижнеангарск»:

а) освещение территории;
б) подсветка дорожки для крестного хода. 
Совету депутатов администрации МО «Севе-

ро-Байкальский район»:
- подготовить текст для изготовления мемо-

риальной доски, посвященной памяти Выходцева 
С.В., за счет средств которого был построен Храм 
в МО ГП «поселок Новый Уоян». Текст согласо-
вать с Северобайкальским и Сосновоозерским 
владыкой.

МКУ «Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством» администрации МО «Северо-
Байкальский район»:

- совместно с производителями и Имыкшено-
вым Г.Б. отработать вопрос по закупке овощей по 
фиксированной цене.

Первому заместителю Руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский район»:

1.на главу Мухоршибирского района респу-
блики Бурятия подготовить письмо по передаче 
проектно-сметной документации по планируемо-
му строительству в МО ГП «Нижнеангарск» много-
функционального дома культуры.

2.совместно с МО ГП «поселок Нижнеан-
гарск» отработать по жалобе жителей ул. Брус-
ничка – за техобслуживание берут 15 руб. за 1 
кв.м. Разобраться, доложить, довести информа-
цию до жителей. Отработать заранее этот вопрос 
на вводимых в эксплуатацию домах.

МКУ «Управление образования» администра-
ции МО «Северо-Байкальский район»:

- подготовить доклад по школе  МО СП «Хо-
лодное эвенкийское» (выводы, планы).

Заместителю Руководителя администрации 
МО "Северо-Байкальский район" по экономиче-
ским вопросам:  

-   откорректировать список всех предприни-
мателей района, при проведении планируемых 
совещаний  оповещать всех.                   

     В рамках подготовки к проведению юби-
лейной рыбалки в 2018 году обратить внимание 
на следующие моменты:

Помощнику Главы МО "Северо-Байкальский 
район" по работе с населением и общественными 
объединениями:

- упорядочить расписание автобусов
Отделу экономики администрации МО «Севе-

ро-Байкальский район»:
- на каждой торговой точке (палатке) устано-

вить информационный баннер (ИП, ООО и тд).
Начальнику МКУ «Управление культуры и ар-

хивного дела» администрации МО «Северо-Бай-
кальский район»:

1.продумать вопрос по штатному ведущему 
на награждении (чтобы владел полной информа-
цией по всем мероприятиям, которые касаются 
награждения).

2.закрепить ответственных за награждение в 
спортивных мероприятиях (ледовый спринт, бай-
кальская лыжня и пр.)

3.ввести регламент на время проведения кон-
цертного мероприятия и награждения победите-
лей, с привлечением артистов для заключитель-
ной части концерта.

4.объявить конкурс на Гимн Байкальской ры-
балки.

5.все фото представленные на фотовыстав-
ке, с согласия авторов, в электронном виде на-
править в архив музея.

21.03.2017г. в 11:00 в режиме видеоконфе-
ренции, под председательством Председателя 
Комитета территориального развития Жамбалова 
Б.В., состоялся семинар-совещание по вопросам 
предоставления справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, заполнения форм представления све-
дений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

В 11:00 в актовом зале администрации МО 
«Северо-Байкальский район» состоялось очеред-
ное заседание Антинаркотической комиссии. Рас-
смотренные вопросы:

1.О проекте доклада в Государственный ан-
тинаркотический комитет по результатам мони-
торинга наркоситуации в Республике Бурятия в 
2016 году.

2.Об утверждении состава Межведомствен-
ной рабочей группы по организации деятельности 
в сфере реабилитации и ресоциализации потре-
бителей наркотиков в Республике Бурятия.

На базе Муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Районный Дом детского творче-
ства» состоялась защита дополнительных обра-
зовательных общеразвивающих программ. Свои 
программы защищали тренеры - преподаватели 
по спортивному направлению и педагоги дополни-
тельного образования по 4-м направлениям: худо-
жественно-эстетическое, эколого-биологическое, 
краеведение и туризм, техническое творчество.

Образовательные программы являются обя-
зательным документом для ведения педагогиче-

ской деятельности. 
Все педагоги и тренеры-преподаватели про-

фессионально и достойно защитили свои про-
граммы, согласно социальному заказу.

Состоялась рабочая поездка ВРИО Главы 
Республики Бурятия Цыденова А.С. в МО «Севе-
ро-Байкальский район». В Муниципальном межпо-
селенческом Центре досуга п. Нижнеангарск  со-
стоялась встреча с населением, где был задан ряд 
проблемных вопросов.

22.03.2017г. в администрации МО ГП «поселок 
Новый Уоян» состоялось совещание по примене-
нию контрольно-кассовой техники,  неформаль-
ной занятости и консультации специалистов по 
земельным вопросам, потребительскому рынку и 
доходам.

Инспектором муниципальной милиции  Орга-
низационно-правового управления осуществлен 
выезд в МО ГП «поселок Новый Уоян». В ходе ра-
бочей поездки были проведены мероприятия по 
осуществлению административного контроля.  По 
выявленным фактам возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, после формирова-
ния административных дел, материалы переданы 
на административную комиссию для принятия 
правового решения.

23 марта 2017г. в актовом зале администра-
ции района под председательством заместителя 
Руководителя администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» по социальным вопросам Про-
хоровой Т.А. состоялось очередное заседание 
районной Санитарно–противоэпидемической ко-
миссии. Рассмотрены вопросы:

Вопрос № 1.  «О ситуации на потребительском 
рынке за 2016 год и мерах профилактики    нару-
шений в сфере защиты прав потребителей».

Вопрос № 2.   «О ходе реализации Постанов-
ления Главного государственного  санитарного 
врача  по РБ  №1 от 10.02.2014 г. «О мероприя-
тиях, направленных на стабилизацию заболевае-
мости парентеральными вирусными гепатитами в 
РБ».

Вопрос № 3.  «Профилактика клещевого ви-
русного энцефалита». 

Вопрос № 4. «Утверждение межведомствен-
ного комплексного плана профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по борьбе с 
гриппом и ОРВИ на территории Северо-Байкаль-
ского района на 2017-2019 годы».

Вопрос № 5. «Утверждение межведомствен-
ного комплексного плана по профилактике сибир-
ской язвы среди животных и людей в Северо-Бай-
кальском районе на 2017-2021 годы»

Состоялся выезд специалистов администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» в МО ГП 
«поселок Новый Уоян»  по проверке прохождения 
отопительного сезона 2016-2017гг.

24.03.2017г. на базе Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Верхне-
ангарская средняя общеобразовательная школа» 
состоялись XI районные соревнования юных ин-
спекторов движения «Безопасное колесо-2017». 
Участвовали 8 отрядов юных инспекторов дви-
жения из шести школ района, которые показали 
хорошие результаты в теоретических конкурсах и 
фигурном вождении велосипеда.  

В рамках этих соревнований подведены итоги 
районного конкурса детского плаката по безопас-
ности дорожного движения и конкурса агитбригад 
среди отрядов ЮИД.

На базе муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детский сад 
«Солнышко» состоялся семинар воспитателей до-
школьных учреждений Северо-Байкальского рай-
она на тему «Формирование начал экологической 
культуры дошкольников через взаимодействие с 
семьёй». В семинаре приняли участие 24 воспита-
теля и заведующие дошкольных учреждений.

25.03.2017г. на базе Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 36 п. Новый Уоян» 
состоялся межрайонный турнир по баскетболу, по-
свящённый Белому месяцу «Сагаалган 2017».

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
«20»марта2017г.
п. Нижнеангарск

Об изъятии для муниципальных нужд 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

земельного участка под многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Респу-

блика
Бурятия Северо-Байкальский район, п. 

Нижнеангарск
ул. Рабочая, д. 109, и жилых помещений в 

нем
в целях обеспечения мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

В соответствии со статьями 49, 56.2, 
56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001г. № 
136-ФЗ, статьями 279, 281 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004г. № 188-ФЗ, Федеральным законом 
от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», в связи с признанием 
многоквартирного дома, расположенного по 

адресу Республика Бурятия Северо-Бай-
кальский район п. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, д. 109 аварийным и подлежащим сносу, 
на основании постановления администра-
ции муниципального образования «Северо-
Байкальский район» от 22.07.2016г. № 232, 
п о с т а н о в л я ю:

1.Изъять для муниципальных нужд в 
соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане 
территории, утвержденной Распоряжени-
ем администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
№ 105 от 20.03.2017г., земельный участок 
площадью 712 кв.м., кадастровый номер 
03:17:080153:ЗУ1, подлежащий образова-
нию, расположенный под многоквартирным 
домом по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, п. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая, д. 109.

2.Изъять для муниципальных нужд сле-
дующие жилые помещения:

2.1.Жилое помещение по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский район, 
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, д. 109, кв. 4, 
общей площадью 48,1 кв.м., кадастровый 
номер 03:17:000000:3821.

2.2.Жилое помещение по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский район, 
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, д. 109, кв. 8, 

общей площадью 48,1 кв.м., кадастровый 
номер 03:17:000000:3824.

2.3.Жилое помещение по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский район, 
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, д. 109, кв. 9, 
общей площадью 43 кв.м., кадастровый но-
мер 03:17:000000:3817.

2.4.Жилое помещение по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский район, 
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, д. 109, кв. 10, 
общей площадью 48,2 кв.м., кадастровый 
номер 03:17:000000:3825.

3.В течение десяти дней со дня приня-
тия настоящего постановления:

3.1.обеспечить размещение его на офи-
циальном сайте Администрации муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» по адресу sb-rayon.ru;

3.2.обеспечить опубликование его в га-
зете «Байкальский меридиан»;

3.3.направить копию настоящего поста-
новления правообладателям изымаемой 
недвижимости заказным письмом с уведом-
лением о вручении;

3.4.направить копию настоящего поста-
новления в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Бурятия.

4.Муниципальному казенному учреж-

дению «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством» (Арлаускас Э. И-Л.) 
в целях подготовки соглашения об изъятии 
земельного участка и расположенных на 
нем объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд:

4.1.выступить заказчиком кадастровых 
работ в целях образования земельного 
участка, подлежащего изъятию в соответ-
ствии со схемой расположения земельного 
участка;

4.2.выступить заказчиком работ по оцен-
ке изымаемого земельного участка и рас-
положенных на нем объектов недвижимого 
имущества, а также размера убытков, при-
чиняемых собственникам жилых помещений 
их изъятием.

5.Контроль за исполнением  настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя Главы МО «Северо-Байкальского 
района» (А.В. Беляев). 

6.Постановление об изъятии действует в 
течение трех лет со дня его принятия. 

7.Постановление об изъятии может быть 
обжаловано в суд.

8.Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его официального опубли-
кования.

 Глава-Руководитель                                                                   
И.В. Пухарев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

16 марта 2017 года в 11 часов прошло 
заседание постоянных депутатских ко-
миссий, в 13 часов состоялась очередная 
XXXII сессия Совета депутатов МО «Се-
веро-Байкальский район» V созыва. 

На сессии было рассмотрено 10 во-
просов, из них:

-  3 муниципальных нормативных пра-
вовых акта:

1. О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» 

В соответствии с  изменениями, 
внесенными в Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации  местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  в Зако-
ны Республики Бурятия от 07.12.2004 № 
896-III «Об организации местного само-
управления в Республике Бурятия», от 
10.09.2007 №2431-III  «О муниципальной 
службе в Республике Бурятия», в целях 
приведения Устава муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
в соответствие с действующим законода-
тельством,  принятым решением Совета 
депутатов внесены изменения  в Устав 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район»

2. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
от 28.12.2015 №179-V «Об утверждении 
тарифов на перевозку пассажиров авто-
мобильным транспортом общего поль-
зования  в пригородном сообщении на 
территории муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» в новой ре-
дакции,  а также  признании утратившим  
силу решения Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» от 30.12.2014 № 53-V»

Решением Совета депутатов внесено 
изменение в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» от 28.12.2015 №179-
V «Об утверждении тарифов  на перевоз-
ку пассажиров автомобильным транспор-
том общего пользования  в пригородном 
сообщении на территории муниципаль-
ного образования  «Северо-Байкальский 
район» в новой редакции,  а также  при-
знании утратившим  силу решения Со-
вета депутатов муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» от 
30.12.2014 № 53-V» - абзац 2 части 1 ре-
шения изложен  в следующей редакции:

•«п. Нижнеангарск - г. Северобай-
кальск  - 70 рублей (протяженность 35,5 
км, стоимость одного пассажира/км 1,98 
руб.)».

3.Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления МО «Северо-
Байкальский район»

Кодекс представляет собой свод об-
щих принципов профессиональной слу-
жебной этики и основных правил служеб-
ного поведения, которыми должны руко-
водствоваться лица, замещающие муни-
ципальные должности в органах местного 
самоуправления, осуществляющих свою 
деятельность как на постоянной, так и не 
на постоянной основе.

- 7 актов ненормативного характера:
- утвержден проект Стратегии  соци-

ально-экономического развития МО «Се-
веро-Байкальский район» на период до 
2030 года;

- на 24 апреля 2017 года назначены 
публичные слушания по обсуждению про-
екта Стратегии социально-экономическо-
го развития МО «Северо-Байкальский 
район» на период до 2030 года»;

- заслушана информация о деятель-
ности Совета депутатов  МО «Северо-
Байкальский район» V созыва за 2016 год;

- дано согласие администрации МО 
«Северо-Байкальский район» на привле-
чение  бюджетного кредита в 2017 году;

- внесены изменения в решение Со-
вета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» от 18.02.2015 № 66-V «О даче 
согласия администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» на прием полномочий от органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований городских и сельских 
поселений по решению некоторых во-
просов местного значения, а также при-
знании утратившим силу решения Совета 
депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  IV созыва 
от  14.04.2009 № 22-IV»;  

- была заслушана информация  отде-
ления полиции по Северо-Байкальскому 
району МО МВД РФ «Северобайкаль-
ский»  об итогах оперативно-служебной 
деятельности за 2016 год;

- внесены изменения в решение Со-
вета депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район»  от 28.12.2016  № 294-V «Об 
утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  на 2017 
год».

На  этом XXXII сессия Совета депута-
тов МО «Северо-Байкальский район» V 
созыва закончила свою работу. 

Более подробно с решениями  XXXII 
сессии Совета депутатов можно ознако-
миться в районной газете «Байкальский 
меридиан» и на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления МО «Севе-
ро-Байкальский район» www.sb-rayon.ru в 
разделе «Совет депутатов», далее под-
разделы «Решения Совета депутатов» - 
«XXXII сессия».

 Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

КРАТКИЕ ИТОГИ
XXXII сессии Совета депутатов муниципального образования

 «Северо-Байкальский район» V созыва

Решение № 323-V
16.03.2017 г.                                                                                           

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов

муниципального образования «Северо-
Байкальский 

район» от 28.12.2015№179-V«Об ут-
верждении тарифов  

на перевозку пассажиров автомобиль-
ным транспортом 

общего пользования  в пригородном со-
общении на территории 

муниципального образования  «Северо-
Байкальский район»

в новойредакции, а также опризнании 
утратившим  силу 

решения Совета депутатов муници-
пального образования 

«Северо-Байкальский район»от 
30.12.2014 № 53-V»

В соответствии с Законами Республи-
ки Бурятия от 23.11.1999 № 292-II «Об ав-
томобильном и городском электрическом 
пассажирском транспорте в Республике 
Бурятия», от 14.03.2008 № 79-IV «О наде-
лении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республи-
ке Бурятия отдельными государствен-
ными полномочиями по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном 

сообщении(кроме железнодорожного 
транспорта)», заявлением директора 
ООО «Районные маршруты» Стаценко 
Д.Н. Совет депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
V созыва решил:

1. Внести изменение в решение Со-
вета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
от 28.12.2015 №179-V «Об утверждении 
тарифов  на перевозку пассажиров ав-
томобильным транспортом общего поль-
зования  в пригородном сообщении на 
территории муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» в новой ре-
дакции,  а также  признании утратившим  
силу решения Совета депутатов муни-
ципального образования «Северо-Бай-
кальский район» от 30.12.2014 № 53-V», 
изложив абзац 2 части 1 решения в сле-
дующей редакции:

•«п. Нижнеангарск - г. Северобай-
кальск  - 70 рублей (протяженность 35,5 
км, стоимость одного пассажира/км 1,98 
руб.).

2.Настоящее решение вступает в силу 
с 03.04.2017 года и подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массо-
вой  информации. 

Глава муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                     

И.В. Пухарев

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия  V созыва

XXXII сессия

МО «Северо-Байкальский район» информирует население о формировании  и о 
возможном и предстоящем предоставлении земельного участка

1.В аренду, сроком на 3 (три) года лет: 
1.1.Местоположение земельного участка: 
Северо-Байкальский район,местность Кирон.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый квартал  земельного участка  03:17:160803.
Разрешенный вид использования – животноводство.
Площадь участка – 1270937 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться по телефону 47-061
Администрация

***
Администрация муниципального образования городского поселения «Поселок 

Нижнеангарск» информирует население о поступившем заявлении и возможном пре-
доставлении земельного участка 

1. Для целей, связанных со строительством в аренду, за плату:
- Для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, Се-

веро-Байкальский район, п. Нижнеангарск, пер. Клубный. Кадастровый номер земель-
ного участка 03:17:080244:92, площадь земельного участка 10126 кв.м. 

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

Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» выражает благодарность за 
оказанную спонсорскую помощь в под-
готовке и проведении ежегодного сорев-
нования по подледному лову Зимняя ры-
балка «Северный Байкал – 2017»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ:
ООО «Интер-Комфорт» г.Иркутск, Ге-

неральный Директор Саралидзе Васи-
лий Юрьевич;

Магазин «Сан Саныч» г. Северобай-
кальск, Индивидуальный предпринима-
тель Фомич Андрей Вячеславович.

Спонсоры:
АО «Стройтрест», Генеральный ди-

ректор Гутников Михаил Васильевич;
Группа компаний «Титан», Генераль-

ный директор Бредний Вадим Виталье-
вич;

Войсковая Часть 7628, Командир Ба-
ранов Дмитрий Сергеевич;

ООО «БайкалНедраГео», Генераль-
ный директор Ковпинец Татьяна Генна-
дьевна;

ООО ПСК «Пласт металл», г.Москва, 
Генеральный директор Набатников Сер-
гей Александрович;

ООО «Регистр»,   директор Каурцев 
Иван Владимирович;

ООО «Магистраль», директор Ли 
Александр Сергеевич;

Сеть магазинов «За рулем» и «Хозя-
ин» г. Северобайкальск, Михайлов Сер-
гей Федорович;

МУП «Хакусы», Руководитель Нэй 
Дмитрий Александрович;

ООО АС «Сининда-1», Генеральный 
директор Поздняков Александр Алексан-
дрович;

Торговый дом «Тихонов и сыновья», 
Руководитель Тихонов Сергей Осипович;

Сеть магазинов «ВИСТ», ИП Имыкше-
нов Геннадий Борокшинович;

ООО «Локал Майнинг», Генеральный 
директор Илюхинов Пурбо Нимажапо-
вич;

ООО «Ласковый Берег», ООО «Бай-
калремстрой-2», Генеральный директор 
Фомич  Андрей Вячеславович;

ООО «Сервико», Захаров Виктор Лео-
нидович;

ООО «Северобайкальская  рыночная 
компания», директор Беляев Сергей Ана-
тольевич;

Магазин «Автолидер», ИП Каплина 
Екатерина Петровна;

Магазин «Народный», ИП Цыбульская 
Ольга Ивановна; 

Суши Бар «Вассаби», Баранова Мар-
гарита Радиковна;

ОАО «Рыбозавод», Генеральный ди-
ректор Лищота Владимир Ярославович,

Исполнительный директор Ручкин 
Александр Валерьевич;

ООО «СтарГур», директор Гурко Алек-
сандр Николаевич;

Магазин «Подкова», ИП Доброволь-
ский Алексей Владимирович;

Магазин «САВА», ИП Чуваткин Нико-
лай Иванович;

ООО «Фирма Север» г.Усть-Кут, дирек-
тор Калимулин Александр Хайдаргашие-
вич;

ООО «Районные маршруты», дирек-
тор Стаценко Дмитрий Николаевич;

Магазины «Домовенок», «Чайка», ИП 
Адылова Лариса Владимировна;

Магазин «Перекресток» п.Новый Уоян, 
ИП Стасюк Олег Николаевич;

Магазин «Ода» п.Новый Уоян, ИП Ма-
карчук Лариса Васильевна;

Магазин «Донис», ИП Добрик Роман 
Николаевич;

Магазин «Центральный», ИП Евсеев 
Александр Константинович;

СПОНСОРЫ РЫБАЛКА "СЕВЕРНЫЙ БАЙКАЛ-2017"
Магазин «Прима» п.Ангоя, ИП Калуги-

на Светлана Борисовна;
Магазин «Василек», ИП Кисилева На-

талья Николаевна;
Магазин «Окей» п.Ангоя, ИП Кузина 

Анастасия Николаевна;
Магазины «Лада» п. Нижнеангарск, 

ИП Головина Татьяна Владимировна;
Магазин «Кристина» п. Нижнеангарск, 

ИП Кубрикова Анна Алексеевна;
Кафе «Байкальский берег» п. Нижне-

ангарск, ИП Галиулина Ольга Владими-
ровна;

Магазин «Бирюса» п. Кичера, ИП Ро-
гов Олег Геннадьевич;

ООО «Сосновый бор» п. Новый Уоян, 
директор Козенко Галина Дмитриевна;

ООО «Радуга» п.Кичера, директор Ли-
сина Светлана Борисовна;

Магазин «Подснежник», ИП Сафонова 
Инга Валерьевна;

ООО «Визит» п. Новый Уоян, дирек-
тор Тришкина Антонина Николаевна;

ООО «Прогресс» п. Новый Уоян, ди-
ректор Болдовская Лидия Никитовна;

Индивидуальный предприниматель  
Нагаткина Мария Ильинична;

Магазин «Эрдем», ИП Болдунникова 
Александра Юрьевна, ИП Гармаева Оль-
га Николаевна;

Индивидуальный предприниматель 
Старков Евгений Сергеевич;

Магазин «Анюта плюс»,  ИП Корытова 
Наталья Александровна;

Депутат Народного Хурала Лудупова 
Евгения Юрьевна;

ООО «Арсенал», директор Бурмакин 
Олег Валерьевич;

Индивидуальный предприниматель  
Кондратьев Алексей Николаевич;

ООО «Уоянстройресурс», директор 
Сайфутдинов Олег Борисович;

Магазин «Канцлер плюс», ИП Гайден-
ко Ольга Алексеевна;

Сеть магазинов «ХозмаркетБУМ», Ба-
ранова Надежда Ивановна;

Индивидуальный предприниматель 
Шёлков Анатолий Александрович;

УПФР в г.Северобайкальск и Северо-
Байкальском районе, начальник Доржие-
ва Галина Клементьевна;

ГУСО «Северобайкальский социаль-
но-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних»

Черняева Дарья Юрьевна;
Санаторий-профилакторий «Подле-

морье» Дирекции социальной сферы 
ВСЖД – ОАО «РЖД»,

Главный врач Патюк Виталий Иоси-
фович;

Магазин «Арт», ИП Черных Елена 
Алексеевна;

Негосударственное учреждение здра-
воохранения отделенческая больница на 
ст. Северобайкальск ОАО «РЖД», Глав-
ный врач Мануйлов Юрий Анатольевич;

Индивидуальный предприниматель 
Екимов Станислав Георгиевич;

ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ», Глав-
ный врач Санданов Тумэн Михайлович;

ООО Стоматология «Байкал дент», 
Антонов Валерий Владимирович;

ООО «Ольга» п. Новый Уоян, директор 
Кондрашова Елизавета Владимировна;

Магазин «Рыбацкое зимовье» п. Ниж-
неангарск, ИП Костромитина Татьяна 
Сергеевна;

Магазин «Саяны» п. Нижнеангарск, 
ИП Тонкошкуров Алексей Юрьевич.

Желаем Вам и Вашему коллективу 
здоровья, личного счастья и дальней-
шего процветания, успехов в Вашей де-
ятельности и новых побед! Надеемся на 
Вашу дальнейшую заинтересованность в 
популяризации здорового образа жизни 
жителей Северобайкалья!
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Грандиозное и любимое всеми рыбо-
ловами региона событие – рыбалка «Се-
верный Байкал - 2017», приуроченная к 
100-летию Баргузинского заповедника, в 
девятый раз состоялась 18 марта, в ак-
ватории Верхне-Ангарского сора, в мест-
ности «18 тонь». 

Организатор соревнований – админи-
страция  МО «Северо-Байкальский рай-
он» провела большую подготовительную 
работу, это и выбор места состязаний, 
расчистка, приглашение команд, концерт-
ная программа,  подбор помощников-во-
лонтеров, подарков и много других  обя-
занностей легли на плечи организаторов. 

Утром, до начала соревнований, Гла-
ва района И.В.Пухарев приветствовал 
команды.

- Мы  очень рады видеть вас здесь, на 
берегу северного Байкала, единомыш-
ленников, гостей района, приехавших к 
нам издалека, чтобы выявить сильней-
ших, приобрести новых друзей, получить 
заряд бодрости, оптимизма и увезти с 
собой  яркие впечатления! Девятый  раз 
мы проводим  рыбалку «Северный Бай-
кал», и это уже стало хорошей и доброй 
традицией, - отметил он. - В 2017 году, в 
Год экологии, на земле Северобайкалья 
проходит III Байкальская международная 
научно-практическая конференция «Эко-
логия. Туризм. Образование», которая 
направлена на устойчивое развитие и 
качественное улучшение жизни региона 
Байкала.

Глава пожелал всем участникам от-
личного улова, тем более что выбранное 
место является рыбным.  И ровно в 8-00 
был дан старт 4-часовому поединку.  

А правила турнира просты и понятны 
каждому: после того, как был дан старт, 
все рыбаки отправились на лед и начали 
в быстром темпе раскладывать снасти и 
бурить лунки. Разрешалось использовать 
любые допустимые снасти и приманки, 
выбирать наиболее подходящее для лов-
ли место на своем участке.

По словам  гостей и участников ры-
балки, администрация района  ответ-
ственно подошла к организации меро-
приятия. Они не только ловили рыбу, но 
и увидели интересные номера творческих 
коллективов, презентации национальных 
традиций, спортивные соревнования, ав-
тогонки. 

В день рыбалки стояла такая сол-
нечная погода, что все, кому посчаст-
ливилось увидеть живописную красоту 
далекого уголка Бурятии, загорелись же-
ланием вернуться сюда летом. Именно 
эту цель – сделать активный отдых иде-
ологией всех уголков нашей республики, 
показать всему миру красоты и потенци-
ал всего байкальского побережья, и пре-
следуют организаторы и многочисленные 
спонсоры рыбалки, из года в год собирая 
на льду Байкала активных  людей. 

 - Спортивные соревнования по под-
ледному лову рыбы проводятся в Севе-
ро-Байкальском районе п. Нижнеангарск 
традиционно с 2009 года, в этом году в 
девятый раз, - говорит координатор меро-
приятия  Ю.В.Живоглядова. - С этого года 
у нас новая традиция – капитану, который 

на жеребьевке вытянул бочонок с поряд-
ковым номером рыбалки, сразу же на ме-
сте  вручается приз. 

В рыбалке приняли  участие 90 ко-
манд: 

- город Северобайкальск – 53 коман-
ды.    

 - Северо-Байкальский район – 34 ко-
манды, в т.ч.:

Нижнеангарск   - 15, Кичера – 9, Новый 
Уоян – 3, Янчукан – 2, Ангоя – 2, Верхняя 
Заимка – 1, Байкальское – 1,  Холодное 
– 1;  

- город Иркутск  – 2 команды; 
- город Москва – 1 команда.
Традиционно считается, что рыбалка 

- испокон веков сугубо мужское занятие, 
однако вышли на лед в этот день и пред-
ставительницы прекрасного пола. В этом 
году их было 65, и все настроились на 
победу ничуть не меньше мужчин. Напри-
мер, участницы команды «Рыбачка Соня» 
увлекаются рыбалкой более 20 лет. По их 
словам, это самый лучший способ успо-
коить нервы и отдохнуть от каждодневной 
суеты. Они считают, что главное в рыбал-
ке - отрешенность, уверенность и удача, а 
потому процесс доставляет куда больше 
удовольствия, чем результат. Ну а пока 
есть время подумать, наблюдая за по-
плавком, они на ходу сочиняют частушки 
и поют их негромкими голосами, чтобы не 
распугать рыбу. 

 Вы же знаете, что рыба ищет, где 
глубже, тише и безопаснее. А этих усло-
вий здесь всегда недостаточно, кажется, 
что соседи громко разговаривают, зеваки 

ходят, скрипят по снегу, да мало ли чего… 
А рыбка  сидит в это время, затаившись в 
ломовом коряжнике, под плотным ковром 
льда и снега,  или в частоколе из камыша,  
и чувствует себя в полной безопасности и 
лишь изредка атакует зазевавшуюся до-
бычу. Поэтому  немалое усилие и терпе-
ние понадобились нашим рыбакам, что-
бы поймать хоть какую-то рыбку. 

Так вот, из 360 участников  зареги-
стрировано 295 мужчин,  женщин - 65 , в 
том числе 17 детей (до 18 лет). Детских 
команд  - 2: «Северные нотки» и «Се-
вер».  Из года в год от Северобайкаль-

ской школы искусств участвует  педагог 
М.В.Кононов со своими учащимися  и  ко-
манда от администрации п. Нижнеангарск 
«Север».     

1 женская команда «Рыбачка Соня», 
п. Кичера, 13 семейных команд.  

Самая опытная рыбачка –   Мария 
Жданова, 65 лет, команда друзей «Ураг-
шаа», г. Северобайкальск.  Самый млад-
ший участник - мальчик – Егор Яроцкий, 7 
лет,  семейная команда «Семейная Вата-
га», г. Северобайкальск, 

девочка – Мирослава Червинко,  8 лет 
- семейная команда «Улов», п. Кичера.

Некоторые участники  команд сегодня 
отмечали двойной праздник, в этот день 
были их  именины, вот они: Владислав 
Анатольевич Скамарцев, участник ко-
манды «Четыре Капитана», г. Северобай-
кальск и  Евгений Александрович Комов, 
капитан команды «Движенец», г. Северо-
байкальск.  У одного из рыбаков родился 
ребенок, с чем его и поздравил со сцены 
Игорь Валериевич и передал счастливо-
му отцу праздничный торт (чтоб передали 
ему,  отец поспешил поздравить супругу в 
роддоме, потому и отсутствовал).  

Участие в рыбалке традиционно при-
няли участие семейные команды, ко-
манды друзей, родственников, команды 
врачей, воинской части, работников ЖКХ, 
подразделений ВСЖД, пожарной охра-
ны, команды администраций поселений, 
предприятий города и района, команды 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», от  районного Совета вете-
ранов, районного Общества инвалидов, 
районного Совета молодежи, команда Го-
родского Совета депутатов, Северобай-
кальского техникума информационных 
технологий. 

Ровно в 12 часов дня выстрелом сиг-
нальной ракеты в воздух  завершился 
открытый турнир по зимней спортивной 
рыбалке. В перерыве уставшие от долго-
го пребывания на холоде рыбаки грелись 
близ мангалов и смотрели выступления 
творческих коллективов района и города.  
После нескольких часов очень азартной 
и напряженной рыбалки стала известна 
пятерка абсолютных лидеров - спортсме-

нов, которым удалось наловить больше 
всего рыбы. 

В результате взвешивания призерами  
рыбалки стали:

1 место - «Тепловозники»  (ТЧЭ -12) г. 
Северобайкальск - 5,888 кг., капитан Но-
воселов Константин Михайлович, автомо-
биль  «LADA GRANTA»! 

2 место - «Семья», семейная команда 
Немцевых  г. Северобайкальск  - 5,804 кг.

3 место - «ДТВ-4» г. Северобайкальск  
- 5,280 кг.

4 место - «Клуб рыбаков «Байкал»  г. 
Северобайкальск - 4,634 кг. 

5 место - «Окунёк» г. Северобайкальск 
- 4,414 кг.

Если в прошлом году за то же время 
поймано 16 кг рыбы, а в 2015-м и вовсе 
700 г., то сейчас 102,004 кг!  Правда, это 
не рекорд, в 2013-м наловили  больше 
110 килограммов. Из 90 команд результа-
тивно порыбачили  77. 

В номинации «За самую лучшую ОРИ-
ГИНАЛЬНУЮ командную экипировку» на-
граждены:

«Белоснежка и семь гномов», капитан 
Рыболова Наталья Борисовна, команда 
районного Совета молодежи п. Нижнеан-
гарск;

«Байкальские самураи»,  капитан 
Бархатова Карина Анатольевна, команда 
друзей п. Нижнеангарск.

Самая результативная семейная ко-
манда – «Аборигены» с. Холодное, семья 
Сенюшкиных, капитан Сенюшкина Ната-
лья Викторовна – 3,160 кг.

Самая крупная пойманная рыба – 
щука, весом 1,820 кг. была поймана на 
жерлицу командой  «Локомотив» ТЧЭ-
12 г. Северобайкальск, капитан Фоменко 
Константин Сергеевич.

Самый маленький улов на команду 
– 18 грамм у команды «СТО 555» г. Се-
веробайкальск, капитан  Смирнов Иван 
Владимирович.

В Рыбалке «Северный Байкал – 2017» 
приняли участие победители прошлых 
лет:

- победители 2011 года команда «Ко-
сяк» п. Кичера, автомобиль ВАЗ 2107; 

- победители 2013 года команда «Се-
мья», семейная команда Немцевых г. 
Северобайкальск, автомобиль «LADA 
Granta»; 

- победители 2014 года команда «Ло-
комотив» г. Северобайкальск, автомо-
биль «Renault Logan»;

- победители 2015 года команда «Моя 
семья» г. Северобайкальск, семейная ко-
манда Карачковых, автомобиль «Renault 
Logan».

Буквально несколько дней остается 
до республиканской «Байкальской ры-
балки - 2017», которая пройдёт 24-25 
марта в местности Холодянки, близ п. 
Усть-Баргузин Баргузинского района, где, 
несомненно, примут участие наши  ры-
баки, так пожелаем им победы, выиграть  
главный приз – автомобиль «УАЗ Патри-
от» или войти в десятку сильнейших. По 
итогам соревнований, ценными призами 
будут награждены команды, занявшие 
первые десять мест. 

А.Звонкова

МОРОЗ, СОЛНЦЕ И РЫБАЛКА!
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«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»
На базе спортивного клуба «ОЛИМП»,  

ледовом катке «Пингвин», при МБОУ «Верх-
неангарская средняя общеобразовательная 
школа»  с.Кумора,11 марта 2017 года   прошли 
VI районные соревнования по конькобежному 
спорту «Серебряные коньки» среди школь-
ников и взрослых, посвященные 85-летию со 
дня образования  Верхнеангарской средней 
общеобразовательной школы и Году экологии.   
Цель и задачи соревнований -  вовлечение 
учащихся, молодежи и взрослого населения 
к регулярным занятиям физкультурой и спор-
том, популяризация конькобежного спорта в 
районе, выявление сильнейших спортсменов,  
бережное отношение к природе.

На торжественном открытии соревнова-
ний присутствовали представители Админи-
страции МО «Северо-Байкальский район»,  
Управления образования, депутаты районного 
Совета,  представители местного отделения 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», администрация 
села и все общественные объединения, роди-
тели, учителя, многочисленные болельщики 
с.Кумора. После многочисленных поздравле-
ний, выступлений и исполнения Гимна о спор-
те, видя такую поддержку, участники соревно-
ваний с большим вдохновением и настроем 
вышли на ледовый каток «Пингвин», и нача-
лись забеги.

Первыми стартовали девочки  1-2 классов. 
В  упорнейшей  борьбе чемпионкой становит-
ся Лариса Кузнецова (школа №36), II место у 
Леры Клыковой  (спортивный клуб «ОЛИМП»), 
III место заняла Мирослава Червинко (Кичер-
ская СОШ).  Забег показал, что чемпионами 
и призерами становятся ученики из разных 
школ, и это очень радует. Таланты есть в каж-
дой школе, их только нужно раскрыть, в чем 
и заключается задача «Серебряных коньков».

В забеге среди мальчиков 1-2 классов 
чемпионом становится юный конькобежец Ви-
талий Дианов (школа №36),  II место – Алек-
сей Ильин (спортивный клуб «ОЛИМП»),  III 
место  - Максим Алексеев (спортивный клуб 
«ОЛИМП»).

Среди девочек 3-4 классов чемпионкой 
становится ученица школы №36 Надежда 
Кузнецова, II место заняла Диана Жесткова, 
спортивный клуб «ОЛИМП», на III месте – Ева 
Карагаева, спортивный клуб «ОЛИМП».

У мальчиков 3-4 классов быстрые секунды 
и отличный бег показал  Виктор Калашников 
(КичерскаяСОШ), он -  чемпион «Серебряных 
коньков», на II месте – Вячеслав Дьячковский, 
спортивный клуб «ОЛИМП», на III месте – Ер-
мак Кузнецов, школа №36.

Среди девочек 5-7 классов I место за-
воевала Анна Яворская, спортивный клуб 
«ОЛИМП». Она является  3-х кратной чемпи-
онкой «Серебряных коньков». II место разде-
лили между собой, показав одинаковое время, 
Татьяна Соловьева (школа №36) и Татьяна 
Гайфулина (спортивный клуб «ОЛИМП»). III 

место завоевали Елена Бурцева (спортивный 
клуб «ОЛИМП») и Татьяна Шеломенцева из 
Кичерской СОШ.

У мальчиков 5-7 классов чемпионом ста-
новится Родион Галицкий,  II место – Захар 
Иванов,III место – Андрей Агдыреев,  все из 
школы №36, они неоднократные чемпионы и 
призеры наших соревнований на протяжении 
многих лет.

У девочек 8-9 классов очередной раз по-
беду одержала Жасмин Петросян из школы 
№36, II место – Лиза Серкина (спортивный 
клуб «ОЛИМП»), III место - Наташа Батурчина 
(спортивный клуб «ОЛИМП»).

Чемпионом среди мальчиков 8-9 классов 
становится Руслан Горбунов (спортивный клуб 
«ОЛИМП»), показавший абсолютно лучшее 
время среди всех участников. Руслан шестой 
год подряд становится чемпионом в разных 
возрастных категориях, это рекорд «Серебря-
ных коньков». II место – Денис Бычков из шко-
лы №36,  III место – Дмитрий Ефимов (школа 
№36), неоднократные участники наших сорев-
нований.

Среди девочек 10-11 классов чемпион-
кой «Серебряных коньков» становится Юлия 
Кадыргулова (спортивный клуб «ОЛИМП»), II 
место – Вероника Ганюгина (школа №36), III 
место – Александра Серкина (спортивный клуб 
«ОЛИМП»).

Среди юношей 10-11 классов чемпионом 
становится Костя Колпаков, II место  - Вова Ро-
лик, III место – Никита Бурмакин, все из спор-
тивного клуба «ОЛИМП», теперь уже «ветера-
ны» «Серебряных коньков».

В забегах среди взрослых спортсменов 
убедительную победу одержал Дмитрий За-

дорожный (Новый Уоян). В  школьные годы он 
неоднократно принимал участие в наших со-
ревнованиях.Серебряным призером становит-
ся Сергей Юрьевич Шутов, глава поселения 
Ангоя. Теперь и главы и директора являются 
участниками  «Серебряных коньков». Здорово!

За многие годы проведения соревнований 
впервые чемпионом становится Александр 
Николаевич Чирков, руководитель  спортивно-
го клуба «ОЛИМП», II место завоевал Андрей 
Петрович Стерхов из селаАнгоя.

В забегах среди женщин чемпионкой ста-
новится Татьяна Юрьевна Шутова (село Ан-
гоя), второе место у Татьяны Александровны 
Мамчур ( поселок Новый Уоян).

У девочек чемпионами эстафеты становят-
ся Юлия Кадыргулова и Анна Яворская (спор-
тивный клуб «ОЛИМП»).Серебряными призе-
рами становятся ученицы школы №36 Татьяна 
Соловьева и Жасмин Петросян, бронзовые ме-
дали завоевали Елизавета Серкина и Наталья 
Батурчина (спортивный клуб «ОЛИМП»), 4 ме-
сто у учениц Ангоянской  СОШ Марины Квинт  
и Екатерины Шутовой.

В упорной борьбе у юношей на финишной 
прямой первыми были ученики школы № 36, 
они - чемпионы. Второе место - спортивный 
клуб «ОЛИМП» . Бронзовые медали завоевали 
ученики Кичерской СОШ. 4 место у учеников 
Ангоянской школы.

После совместного обеда и перерыва со-
стоялись масс-старты на дистанцию 500 ме-
тров. У девочек убедительную победу одер-
жала Юлия Кадыргулова (спортивный клуб 
«ОЛИМП»), у юношей вне конкуренции победу 
одержал Руслан Горбунов (спортивный клуб 
«ОЛИМП»).

Был проведен мастер-класс и показатель-
ные выступления по  биатлону на коньках - 
ноу-хау спортивного клуба «ОЛИМП» (участник 
бежит круг на коньках, подбегает к огневому ру-
бежу и стреляет по мишеням 5 раз, за каждый 
промах «штрафной круг», и бежит еще один 
большой круг и затем на финиш.).  Среди го-
стей победил Виталий Калашников (Кичерская 
СОШ). 2 место - Влад Степочкин (Ангоянская 
СОШ), 3 место – Захар Иванов (школа № 36). 
Общие итоги соревнований:

1 общекомандное место заняла команда 
спортивного клуба «Олимп» «Верхнеангарской 
СОШ» с. Кумора;

2 место - команда школы № 36 п. Новый-
Уоян;

3 место - команда «Кичерской СОШ»;
4 место - команда «Ангоянской СОШ».
Командам  вручены Кубки,  учрежденные 

Советом депутатов МО «Северо-Байкальского 
района». 

Победители и призеры были награждены 
медалями, грамотами, кубками, памятными 
значками «Серебряные коньки - 2017». Всем 
командам вручена мягкая игрушка-талисман 
«Серебряных коньков» - «Пингвин».

Выражаю благодарность директорам школ, 
которые направили  своих учеников. Большое 
спасибо тренерам и представителям команд за 
поддержку и подготовку своих воспитанников: 
Т.А. Мамчур, учителю физкультуры школы №36 
п.Новый Уоян, Г.Н. Галицкой, тренеру-препода-
вателю РДДТ, тренерам-преподавателям Ю.И. 
Рубцовой, Т.А. Горбуновой из Кичеры, С.Ю. 
Шутову, Т.Ю. Шутовой, А.П. Стерхову за их пре-
данность к зимним видам спорта!

Благодарим за спонсорскую помощь и под-
держку администрацию МО «Северо-Байкаль-
ский район», Управление образования района, 
депутатов районного Совета,  местное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Управление 
культуры района, СДЦ «Сэвдэн» с.Кумора, 
фельдшерско-акушерский пункт с.Кумора за 
медицинское обслуживание.

Большое спасибо А.С.Сазонову - главе по-
селения Куморы, С.Ю.Шутову, главе поселения 
Ангоя, коллективу детского сада «Колосок», 
ИП «Иванова», ИП «Колпаков», Р.Г. Горбаце-
вич, В.С. Агдыреевой, семье Чирковых, Л.М. 
Рябчиковой, Л.И. Кузнецовой, А.С. Колпаковой.

Спасибо  работникам столовой и техпер-
соналу школы за обслуживание участников со-
ревнований «Серебряные коньки»: О.А. Анто-
новой, Р.Г. Горбацевич, В.С. Агдыреевой, И.М. 
Бурцевой, Л.И. Алексеевой, А.В. Семушевой. 
За подготовку  и помощь спасибо учителям 
Е.И. Серкиной, П.А. Серкину, О.Г. Тушкаевой, 
Л.С. Дунаевой, А.С. Колпаковой, уважаемым 
родителям,  водителю школьного автобуса В.В. 
Хицкову.

А.Н.Чирков, директор МБОУ 
«Верхнеангарская СОШ»

Президент России Владимир Путин подписал 
указ, в соответствии с которым 2017 год  объяв-
лен Годом экологии. Это яркое свидетельство, 
что Экология в России стала приоритетной ча-
стью государственной политики. Развивать эко-
логическую ответственность необходимо общими 
усилиями: государства, бизнеса, науки, культуры, 
общества. 

Мы горды тем, что природа нашей страны 
очень богата, неповторима красота лесов, рек, 
величественной тайги и конечно наш Байкал – 
озеро удивительной красоты, уникальное творе-
ние природы!

Северобайкальское (районное) местное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», в рамках реализации местного 
партийного проекта «В судьбе природы – наша 
судьба» проводит Районный конкурс сочинений, 
посвященный Году экологии в России, на тему 
«Северобайкалье – мой дом!» на призы местного 
отделения Партии. 

На заседании Местного политического совета 
было принято решение поощрить авторов дипло-
мами Северобайкальского местного отделения 
Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» I, II, III степени. 
Участники Конкурса получают дипломы участни-
ка Конкурса. Лучшие работы публикуются в газете 
«Байкальский меридиан» и на сайте Бурятского 
регионального отделения Всероссийской полити-
ческой Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Районном конкурсе сочинений, посвященно-
го Году экологии в России, на тему «Северо-

байкалье – мой дом!» 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует 

порядок проведения и условия конкурса сочине-
ний, посвященного Году экологии в России, на 
тему «Северобайкалье – мой дом!» (далее - Кон-
курс).

1.2. Учредителем Конкурса является Северо-
байкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.3.Организаторами Конкурса являются пер-
вичные отделения Северобайкальского местного 
отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» во всех поселениях Северо-
Байкальского района.

1.4. Жюри конкурса формируется из числа 
членов Местного политического Совета, местной 
контрольной комиссии, других заинтересованных 
лиц, которое обеспечивает организацию проведе-
ния Конкурса.

1.5. Жюри определяет победителей Конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
- приобщение к изучению и сохранению при-

роды родного края;
- развитие у учащихся чувства причастности к 

экологическим проблемам своего края;
- приобщение молодежи к решению экологи-

ческих проблем;
- выявление и поддержка творческого потен-

циала учащихся.
3. Участники конкурса.
3.1. В Конкурсе могут принимать участие уча-

щиеся 7-11 классов общеобразовательных учреж-
дений Северо-Байкальского района. 

4.Порядок и критерии отбора сочинений.
4.1. Данный творческий конкурс посвящен 

Году экологии и особо охраняемых природных 
территорий, который отмечается в 2017 году. 

Конкурс призван привлечь внимание детей и 
взрослых к экологическим проблемам современ-
ности, задуматься о последствиях этих проблем. 

4.2. Объем представленных работ – не бо-
лее 1 страницы, шрифт 14-й размер, Times New 
Roman.

На титульном листе сочинения обязательно 
указывается: 

- полное наименование общеобразовательно-
го учреждения;

- наименование Конкурса: «Районный конкурс 
сочинений, посвященный Году экологии в России»

- тема сочинения: «Северобайкалье – мой 
дом!»;

- фамилия, имя, отчество, класс;
 - конкурсные работы оформляются в про-

грамме Microsoft Office Word и отправляются на 
электронный адрес: konkyrs-70@yandex.ru c 20 
марта по 30 апреля 2017 года включительно.

5. Критерии оценивания.
5.1.Соответствие содержания тематике кон-

курса;
5.2.Творческий подход, самостоятельность;

5.3.Смысловая цельность, композиционная 
стройность, форма и стиль изложения;

5.4.Соблюдение языковых норм, орфографи-
ческая и пунктуационная грамотность.

6. Сроки проведения конкурса.
6.1.Конкурс проводится с 20 марта по 30 апре-

ля 2017 года. Последний день предоставления 
материалов –  30 апреля.

7. Подведение итогов конкурса.
7.1. Жюри подводит итоги с 01 по 05 мая 2017 

года. Итоги конкурса публикуются в газете «Бай-
кальский меридиан» не позднее 18 мая 2017 года.

8. Порядок награждения.
8.1. По итогам Конкурса будут определены  

призовые места среди учащихся 7-8, 9, 10-11 клас-
сов. Победители награждаются дипломами Севе-
робайкальского местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
соответствующей степени. Участники Конкурса 
получают дипломы участника Конкурса. Лучшие 
работы публикуются в газете «Байкальский ме-
ридиан» и на сайте Бурятского отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В Северо-Байкальском районе в девятый раз 
прошла  рыбалка «Северный Байкал», приуроченная 
к 100-летию Баргузинского заповедника. Но рыбалка 
– это не только улов рыбы, но и обширная культур-
ная программа. Это песни, танцы, театрализованные 
представления. 

В Год экологии в Северо-Байкальском районе 
проходила III Байкальская международная науч-
но-практическая конференция «Экология. Туризм. 
Образование», которая направлена на устойчивое 
развитие и качественное улучшение жизни региона 
Байкала.

Туристы и гости с большим интересом наблюда-
ли хореографическую композицию «Медвежий празд-
ник», подготовленную юными артистами Детского 
центра «Синильга». Горячими аплодисментами со-
провождалась вокально-театрализованная компози-
ция «Радость моя» (Новый Уоян).

Тепло и радостно зрители встречали выступле-
ния вокальной группы «Аквамарин», «Отрада», на-
родного хора коллектива «Вдохновение», «Пульсар», 
«Спектр», «Сударушки», народного ансамбля «Гою-

ун».
Волну солнечного и теплого настроения внесли 

в праздничную канву  выступления солистов художе-
ственной самодеятельности Нины Телешевой, Миха-
ила Макеевского, Алексея Качина. 

Звонкими, задорными голосами собрали веду-
щие Михаил Макеевский  и Анна Тяжкова всех присут-
ствующих на  вокально-театрализованную  компози-
цию «Эх, разгуляй!» (Центр досуга п.Нижнеангарск), 
которая добавила бодрости и хорошего настроения  
присутствующим гостям и жителям района. Танцева-
ли не только артисты, но и все, кому дорого народное 
искусство.  

Также состоялось награждение победителей кон-
курса снежных фигур «Зимняя фантазия». Проведен 
розыгрыш призов среди купленных дисков. 

В день рыбалки стояла удивительно солнечная и 
морозная погода, и  все, кому посчастливилось уви-
деть живописную красоту далекого северного уголка 
Бурятии, загорелись желанием вернуться сюда вновь, 
на берега священного Байкала. 

Соб.инф. 
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Ассамблея Организации Объединенных 
Наций объявила 22 марта Всемирным днем 
водных ресурсов.

В преддверии этого экологического 
праздника специалисты ТО Управления Ро-
спотребнадзора по РБ в Северо-Байкаль-
ском районе напоминаем  жителям нашего 
города  и района  об огромной важности 
воды для поддержания жизни на нашей пла-
нете.

Многие ученые считают, что нет пробле-
мы недостатка воды, а есть проблема ее не-
рационального использования. В развитых 
странах до 30% запасов пресной воды те-
ряются из-за утечек, а в некоторых крупных 
городах потери могут достигать 70%. Эколо-
ги всего мира призывают население Земли 
помнить о том, что водные ресурсы не явля-
ются безграничными. Нехватка чистой воды 
является глобальной проблемой современ-
ности. Мы должны беречь воду не только в 
этот праздник, но и ежедневно. Нельзя без-
думно растрачивать пресную воду. Здоро-
вье и жизнь людей напрямую зависят от ее 
количества и качества.

Питьевая вода должна быть безопасной 
в эпидемиологическом и радиационном от-
ношении, безвредной по химическому со-
ставу и должна иметь благоприятные ор-
ганолептические свойства. На надзоре ТО 
Управления Роспотребнадзора  в Северо-
Байкальском районе  по г. Северобайкальск  
и в Северо-Байкальском районе состоит 22 
хозяйственно-питьевых водопроводов. 

В 2016 году доля проб из водопрово-
дной сети по г. Северобайкальск и Северо-

22 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Байкальскому району, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, составил 0%, в 
2015г. — 0%, в 2014г. — 0%; по микробио-
логическим показателям: в 2016г. — 0%, в 
2015г. — 0%, в 2014г. — 1,2%.

Задачи полноценного и доброкачествен-
ного водоснабжения населения выдвигают-
ся на первый план в системе мероприятий, 
направленных на улучшение условий жизни 
и состояния здоровья населения. Общая 
цель заключается в обеспечении адекватно-
го снабжения водой хорошего качества.

С наступлением весенне-летнего пери-
ода многие люди отдыхают всей семьей на 
берегу водоёмов. Напоминаем о необходи-
мости соблюдения правил экологического 
поведения у водоёмов:

— собери мусор и выбрось его в мусор-
ный контейнер, а если его поблизости нет, то 
унеси мусор с собой;

— не бросай в воду мусор;
— не трави рыбу и не губи молодь;
— не стирай бельё в водоёме;
— не губи водные растения;
— не мой машину на берегу водоёма;
— не тревожь и не убивай животных, жи-

вущих по берегам водоёмов.
Важно следовать этим правилам, чтобы 

не загрязнять окружающую среду и не под-
вергать опасности свою жизнь и жизнь дру-
гих людей!

О.Р.Цэдашиева, специалист – эксперт ТО 
Управления Роспотребнадзора по РБ в

Северо-Байкальском районе

Согласно ст.128 Трудового кодекса РФ 
работнику по его письменному заявлению 
может быть предоставлен отпуск без сохра-
нения заработной платы  по семейным об-
стоятельствам и другим уважительным при-
чинам  продолжительность которого опреде-
ляется по соглашению между работником и 
работодателем. Частью 3 ст.322 Трудового 
кодекса РФ предусмотрено предоставление 
работнику отпуска без сохранения заработ-
ной платы, необходимого для проезда к ме-
сту отдыха и обратно.

Постановлением Правительства РФ от 
11.07.2002г. № 516 утверждены правила ис-
числения периодов работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости в соответствии со ст.27 и 28 Фе-
дерального закона «О трудовых пенсиях в 
РФ».

Так, по п.4 Правил исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости (далее 
— стаж), засчитываются периоды работы, 
выполняемые постоянно в течение полного 
рабочего дня, если иное не предусмотрено 
настоящими Правилами или иными норма-
тивными правовыми актами, при условии 
уплаты за эти периоды страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации.

В соответствии с п.5 Правил, периоды 
работы, дающей право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости, которая 
выполнялась постоянно в течение полного 
рабочего дня, засчитываются в стаж в ка-
лендарном порядке, если иное не предус-
мотрено настоящими Правилами и иными 
нормативными правовыми актами. При этом 
в стаж включаются периоды получения по-
собия по государственному социальному 
страхованию в период временной нетрудо-
способности, а также периоды ежегодного 
основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков. Поскольку в период нахождения в 
отпуске без сохранения заработной платы у 
работника отсутствует начисление заработ-
ной платы, следовательно, этот период  не 
подлежит зачету в стаж.

Согласно п.8, в периоды работы вахто-
вым методом, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, 
включается период выполнения работ на 
объекте, время междусменного отдыха в 
вахтовом поселке, время в пути от места на-
хождения работодателя или от пункта сбо-
ра до места выполнения работы и обратно, 
а также время  междувахтового отдыха в 
данный календарный отрезок времени. При 

этом общая продолжительность рабочего 
времени (нормальная или сокращенная) за 
учетный период (за месяц, квартал или иной 
более длительный период, но не более чем 
за один год) не должна превышать нормаль-
ного числа рабочих часов, установленного 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

Согласно ч.3 и 4 ст.301 Трудового кодек-
са РФ междувахтовый отдых  - это допол-
нительные дни отдыха, предоставляемые в 
связи с работой за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени в 
учетном периоде.

По положению ст.301 Трудового кодекса 
РФ рабочее время и время отдыха в преде-
лах учетного периода регламентируются 
графиком работы на вахте, который утверж-
дается работодателем с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной 
организации. В указанном графике предус-
матривается время, необходимое для до-
ставки работников на вахту и обратно. Дни 
нахождения в пути к месту работы и обрат-
но в рабочее время не включаются и могут 
приходится на дни междувахтового отдыха. 
Каждый день отдыха в связи с переработкой 
рабочего времени в пределах графика рабо-
ты на вахте (день междувахтового отдыха) 
оплачивается в размере дневной тарифной 
ставки, дневной ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день работы), если бо-
лее высокая оплата не установлена коллек-
тивным договором, локальным норматив-
ным актом или трудовым договором. Часы 
переработки рабочего времени в пределах 
графика работы на  вахте, не кратные цело-
му рабочему дню, могут накапливаться в 
течение календарного года и суммировать-
ся до целых рабочих дней с последующим 
предоставлением дополнительных дней 
междувахтового отдыха.

Таким образом, междувахтовый отдых 
фактически представляет собой суммиро-
ванное время ежедневного и еженедельного 
отдыха (неиспользованного и накопленного 
в период вахты), которое в силу специфики 
данного вида работы предоставляется по-
сле периода вахты.

Время междувахтового отдыха засчиты-
вается в страховой стаж при условии, что 
имеются сведения о выработке  годовой 
нормы рабочего времени.

Т.А. Нестерова, 
специалист-эксперт ГОППЗЛ 

УПФР в  г.  Северобайкальск и 
Северо-Байкальском районе

О ЗАЧЕТЕ В СТРАХОВОЙ СТАЖ ПЕРИОДОВ НАХОЖ-
ДЕНИЯ В ОТПУСКЕ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ, ПЕРИОДОВ МЕЖДУВАХТОВОГО ОТДЫХА

В ГБУСО «Северобайкальский социаль-
но-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» работает  Служба сопровождения 
замещающих семей с целью профилактики 
безнадзорности и социального сиротства в 
районе. Деятельность Службы направлена на 
внедрение форм семейного воспитания детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, потребностью в новых подходах  к 
устройству детей в замещающие семьи, управ-
ления процессом передачи воспитанников 
Центра в замещающую семью и дальнейшего 
комплексного сопровождения созданной се-
мьи. В Северо-Байкальском районе создано 77 
замещающих семей, где у 92 несовершенно-
летних воспитанников  появилась возможность 
получить опыт семейного воспитания и прожи-
вания в семье.

Приемные родители относятся к детям как 
к своим, не разграничивая их  на «своих» и 
«чужих».Приемные девочки и мальчики, про-
живающие в этих семьях ничем не отличаются 
от родных. Для детей созданы все условия для 
всестороннего  развития личности, решения 
проблем в разных сферах жизнедеятельности. 
Дети учатся, посещают детский сад, занима-
ются спортом и  трудом. У каждого ребенка 
имеются занятия по интересам. Воспитанни-
ки по достижениисовершеннолетия продол-
жают учиться в средне-специальных учебных 
учреждениях,приобретая  специальность. С 

нетерпением ждут выходных, чтобы поехать 
к маме и папе, т.к. только в родной семьедети  
могут посоветоваться, поговорить, рассказать 
о своих бедах и горестях и поделиться своими 
радостями с приемными родителями, называя  
их «мамой» и «папой», потому что они отдают 
свою любовь, тепло и ласку, внимание и забо-
ту,  передавая им свой жизненный опыт.  

В настоящее время в центрепроживают 
дети, которые нуждаются в приемной семье и с 
нетерпением ждут своих приемных родителей. 

Уважаемые взрослые! Давайте не будем 
ограничиваться рамками только своих интере-
сов, своей семьи и своих родных! Чужих детей 
нет. Мы можем помочь этим детям, каждый в 
силу своих возможностей. Станьте наставни-
ком для ребенка, и вы увидите, что все было 
не зря! Наши специалисты готовы помочь вам, 
оказывая психологическую, юридическую и 
информационную поддержку, а также пройти 
школу подготовки и получить сертификат.

Когда вы познакомитесь с ребенком, ваша 
и его жизнь изменится: этот ребенок будет 
ждать выходных, чтобы встретиться с вами, 
поделиться своим теплом, улыбкой и хорошим 
настроением. 

Получить информацию можно по телефо-
ну 8(30130)48-271, или по адресу п. Нижнеан-
гарск, ул. Победы, 13. 

Приемный ребенок может стать родным!

А.В.Лебедева, психолог

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

С начала 2017 года на территории Севе-
ро-Байкальского района произошло 4 пожа-
ра, от опасного фактора пожара погиб один 
человек (вне населенного пункта), травми-
рованных нет, ущерб составил  более 406 
т.руб., спасено материальных ценностей на 
сумму1050 т.руб. 

 09.01.2017 г. СОТ «Березовая роща» - 
возгорание хоз. построек, причина пожара: 
нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления.

16.02.2017 г. п. Нижнеангарск, ул. Зареч-
ная, 23 - возгорание Сейсмостанции, жилой 
квартиры, причина пожара: нарушение пра-
вил пожарной безопасности при эксплуата-
ции печного отопления.

О ПОЖАРАХ
19.02.2017 г. возгорание зимовья, район 

п. Кичера местность Типуки, в результате по-
жара погиб гражданин С., причина пожара - 
термический источник зажигания.

16.03.17 г. п. Новый Уоян,  ул. Статиби-
нинку, возгорание 2-х этажного жилого дома, 
дом поврежден частично, причина и ущерб 
устанавливаются. 

Во избежание пожара будьте бдительны! 
Соблюдайте правила пожарной безопасно-
сти!

При пожаре звонить по телефонам - 01, 
101.

О.И. Кибякова, инструктор противо-
пожарной профилактики 12-го Северо-

байкальского ОГПС РБ

 22 февраля в детском саду «Олене-
нок» села Холодное отмечали праздник 
самых смелых, самых сильных, самых 

ловких - День защитника Отечества.  В 
этот день дети поздравляли наших маль-
чиков, поздравляли своих братьев, деду-
шек и пап.

В начале праздника детям и гостям  
была показана презентация, которая ос-
вещала  профессию военного десантника 
и  познакомила их с нашим односельча-
ниномДмитрием Сенюшкиным, который 
является профессиональным военным и 
служит в десантно-штурмовой бригаде, а 
его младшая сестренка ходит в наш дет-

ский сад.
Звучали поздравительные стихотво-

рения, песни.  Праздник был задуман не 

только для поздравления ребят и гостей, 
а прежде всего для формирования здоро-
вья и развития личностных качеств детей. 
Ребят разделили на две команды: «Де-
сантники» и « Летчики», и они участвова-
ли в различных конкурсах и играх.

А в качестве подарков для своих пап, 
братьев и дедушек дети приготовили по-
делки, и  наши будущие защитники Отече-
ства тоже получили подарки. 

Н.Ю. Шишмарева

ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Вот опять наступила весна,
Снова праздник она принесла,
Праздник радостный, светлый и неж-

ный,
Праздник всех дорогих наших женщин!
В детском саду «Олененок»  7 марта 

дети отмечали замечательный весенний 
праздник,  посвященный Международно-
му Женскому Дню.

Звучали песни, стихотворения, по-
здравления. Ребята танцевали, играли 
в различные игры, участвовали в сценке  
«Леди и джентльмены», отгадывали за-

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»
гадки, девочки примеряли наряды своих 
мам. Все дети получили массу положи-
тельных эмоций и огромный заряд энер-
гии и веселого настроения.

Для сотрудников детского сада деть-
ми были изготовлены поздравительные 
открытки, которые они вручали с поздрав-
лениями. Для своих мам и бабушек дети 
приготовили  букетики цветов.

Коллектив МБДОУ детский сад 
«Олененок» поздравляет всех с насту-
пившей весной!
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РЫБАЛКА "СЕВЕРНЫЙ БАЙКАЛ" -  2017
ИТОГИ

Аналитическая  справка по
зимней рыбалке«Северный 

Байкал – 2017»
Спортивные соревнования по под-

ледному лову рыбы проводятся в Севе-
ро-Байкальском районе п. Нижнеангарск 
традиционно с 2009 года, в этом году в 
девятый раз! С этого года новая традиция 
– капитану, который на жеребьевке вытя-
нул бочонок с порядковым номером ры-
балки, сразу же на месте, вручается приз!

Приняло участие в рыбалке –90 ко-
манд: 

- город Северобайкальск – 53 команды    
- Северо-Байкальский район – 34 ко-

манды, в т.ч.:
Нижнеангарск   - 15, Кичера – 9, Новый 

Уоян – 3, Янчукан – 2, Ангоя – 2, Верхняя 
Заимка – 1, Байкальское – 1,  Холодное 
– 1. 

- город Иркутск  – 2 команды
- город Москва – 1 команда
Из 90 команд:
всего участников  360, из них мужчин 

- 295, женщин - 65 , в том числе 17 детей 
(до 18 лет).

- детских команд - 2: 
«Северные нотки» -педагог Кононов 

М.В. со своими учащимися Северобай-
кальской школы искусств – два мальчика 
по 12 лет, девочка 11 лет;

«Север» - команда от администрации 
п. Нижнеангарск, два мальчика и две де-
вочки, всем по 15 лет.  

- женских команд – 1:
«Рыбачка Соня», п. Кичера
- семейных команд – 13:
«Моя семья» -  г. Северобайкальск, се-

мья Карачковых;
«Забайкальцы» - г. Северобайкальск, 

семья Матафоновых ;
«Семья Васильевых» -п.Новый Уоян;
«Байкал – Енисей» -  г. Северобай-

кальск, семья Волковых;
«Смайлики»  -п. Нижнеангарск, семья 

Ророкиных;
«Пузырь. Соломинка. И Лапоть.» - п. 

Нижнеангарск, семья Быстровых;
«Аборигены» - с. Холодное, семья Се-

нюшкиных;
«Поплавок»  - п. Нижнеангарск, семья 

Нелюбиных;
«Падун» - п. Кичера, семья Черкасо-

вых;
«Жабры» -г.Северобайкальск, семья 

Колмаковых;
«Семья»  -г. Северобайкальск, семья 

Немцевых;
«Семейная Ватага»  -г. Северобай-

кальск, семья Яроцких;
«Байкальский торос» - г. Северобай-

кальск, семья Спириных.
Самый старший участник – Помазков 

Виктор Константинович, 81 год, команда 
Районного Совета ветеранов «Деды – не-
поседы!», п. Нижнеангарск.

Самая опытная рыбачка – Жданова 
Мария Миназутдиновна, 65 лет, команда 
друзей «Урагшаа», г. Северобайкальск.

Самый младший участник - 
Яроцкий Егор, 7 лет, команда «Семей-

ная Ватага», г. Северобайкальск.
Червинко Мирослава, 8 лет, семейная 

команда «Улов», п. Кичера.
Именинники на рыбалке:
-  Скамарцев Владислав Анатольевич, 

участник команды «Четыре Капитана» г. 
Северобайкальск!

- Комов Евгений Александрович, капи-
тан команды «Движенец» г. Северобай-
кальск!

Участие в рыбалке традиционно при-
няли участие семейные команды, коман-
ды друзей, родственников, команды вра-
чей, команды воинской части, работников 
ЖКХ, команды из подразделений ВСЖД, 
пожарной охраны, команды администра-
ций поселений, команды предприятий го-
рода и района, команды местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», коман-
да от  районного Совета ветеранов, рай-
онного Общества инвалидов, районного 
Совета молодежи, команда Городского 
Совета депутатов, команда Северобай-
кальского техникума информационных 
технологий.

В Рыбалке «Северный Байкал – 2017» 
приняли участие победители прошлых 
лет:

- победители 2011 года - команда «Ко-
сяк», п. Кичера, автомобиль ВАЗ 2107; 

- победители 2013 года - команда 
«Семья», семейная команда Немцевых 
г. Северобайкальск, автомобиль «LADA 

Granta»;
- победители 2014 года команда «Ло-

комотив», город Северобайкальск, авто-
мобиль «Renault Logan»;

- победители 2015 года - команда 
«Моя семья», город Северобайкальск, ко-
манда Карачковых, автомобиль«Renault 
Logan».

За 4 часа лова всего поймано102,004кг. 
рыбы!!!

Из 90 команд результативно порыба-
чили – 77. 

Призеры рыбалки:
1 место - «Тепловозники»  (ТЧЭ -12) г. 

Северобайкальск - 5,888 кг., капитан Но-
воселов Константин Михайлович, автомо-
биль  «LADA GRANTA»! 

2 место - «Семья» - семейная команда 
Немцевых,  г. Северобайкальск  - 5,804 кг.

3 место - «ДТВ-4», г. Северобайкальск  
-5,280 кг.

4 место- «Клуб рыбаков «Байкал», г. 
Северобайкальск - 4,634 кг.

5 место - «Окунёк», г. Северобай-
кальск - 4,414 кг.

По номинации «За самую луч-
шую ОРИГИНАЛЬНУЮ командную 
экипировку»награждены:

1.«Белоснежка и семь гномов», капи-
тан Рыболова Наталья Борисовна, коман-
да районного Советамолодежи п. Нижне-
ангарск.

2.«Байкальские самураи», капитан 
Бархатова Карина Анатольевна, команда 
друзей п. Нижнеангарск.

Самая результативная семейная ко-
манда – «Аборигены», с. Холодное, семья 
Сенюшкиных, капитан Сенюшкина Ната-
лья Викторовна – 3,160 кг.

Самая крупная пойманная рыба –
щука, весом 1,820кг., была поймана на 
жерлицу командой «Локомотив» ТЧЭ-12 г. 
Северобайкальск, капитан Фоменко Кон-
стантин Сергеевич.

Самый маленький улов на команду 
– 18 грамм у команды «СТО 555», г. Се-
веробайкальск, капитан  Смирнов Иван 
Владимирович.

исп. Живоглядова 
Юлия Валентиновна

8-924-354-50-11
47-024

Общая ведомость на взвешива-
ние улова  

Зимняя Рыбалка «Северный 
Байкал – 2017»

18 марта 2017г., местность 18-я 
тонь, Верхне-Ангарский сор

Наименование
команды \ 

ФИО капитана

№
путевки

№
участка

Вес улова
(в 

граммах)
«Тепловозники»

Новоселов 
Константин 
Михайлович

60 83 5,888

«Семья»
Немцев Владимир 

Никитович

57 55 5,804

«ДТВ – 4»
Кошман Анатолий 

Александрович

15 41 5,280

«Клуб рыбаков 
«Байкал»

Данзанов Борис 
Петрович

24 35 4,634

«Окунёк» 
Никулинских Андрей 

Викторович

68 65 4,414

«Бриз»
Гавриленко Юрий 

Александрович

32 28 4,352

«Корсар»
Бачин Александр 
Александрович

22 64 3,602

«ТЫЯ»
Плеханов Сергей 

Викторович

27 44 3,504

«Акула»
Суровцев Владимир 

Александрович

63 59 3,334

«Аборигены»
Сенюшкина Наталья 

Викторовна

33 39 3,160

«Перевал»
Косневич Владимир 

Давыдович

89 37 2,864

«Дети Байкала»
Лихачева Александра 

Владимировна

2 31 2,752

«Клёвые 
фишермены»

Болонев Виктор 
Иванович

70 88 2,630

«Моя семья»
Карачков Павел 

Сергеевич

1 76 2,595

«ИГБ Север»
Воротников Евгений 

Александрович

9 53 2,412

«Энерго плюс»
Петровичева 

Наталья Семеновна

5 68 2,376

«Локомотив»
Фоменко Константин 

Сергеевич

17 20 2,330

«Северо-байкальский 
ГорСовет»

Усынин Олег 
Федорович

73 27 2,282

«Байкальские 
самураи»

Бархатова Карина 
Анатольевна

66 90 2,150

«Счастливый 
случай»

Цивилев Сергей 
Николаевич

50 2 2,114

«Деды-непоседы»
Филев Алексей 

Петрович

35 10 1,812

«Восход»
Тюрюков Денис 

Николаевич

36 18 1,800

«БЭМС»
Пономарев 
Владимир 

Дмитриевич

23 48 1,610

Кафе «Чердак»
Пащенко Роман 
Владимирович

43 66 1,444

«Движенец»
Комов Евгений 
Александрович

78 3 1,440

«Косяк»
Забавский Алексей 

Петрович

7 52 1,436

«ФАРТуна»
Шитиков Сергей 

Дмитриевич

83 60 1,312

«Бурятэнерго» СБ 
РЭС

Куколев Александр 
Андреевич

61 34 1,198

«Урагшаа»
Базаржапов 

Александр Баирович

72 43 1,156

«ТОР»
Байчурин Семен 

Алексеевич

12 75 1,120

«Байкальский Торос»
Спирин Александр 

Сергеевич

75 19 1,048

«Падун»
Черкашин Иван 

Иванович

46 77 1,032

«Семья Васильевых»
Васильев Алексей 

Алексеевич

19 33 0,948

«Рыбачка Соня»
Сутыгина Татьяна 

Семеновна

18 57 0,924

«Байкалремстрой-2»
Инкин Сергей 

Петрович

76 71 0,922

«СБК-СИТИ»
Плахотнюк Артем 
Александрович

86 4 0,890

«Золотая рыбка»
Тимошенко Игорь 

Евгеньевич

51 84 0,856

«Победа. Кичера. 
ПЧ-25»

Зубарев Валерий 
Петрович

28 51 0,776

«Рассвет»
Усов Денис 

Александрович

67 49 0,765

«Сининда»
Бурлаков Владислав 

Анатольевич

37 5 0,705

«Бурундук»
Кудаев Петр 

Александрович

42 24 0,586

«Аргал»
Кетров Владимир 

Федорович

62 6 0,585

«Белоснежка и семь 
гномов»

Рыболова Наталья 
Борисовна

13 79 0,580

«Fish Hunter»
Лузянин Павел 

Алексеевич

8 67 0,532

«Ермак»
Козырев Валерий 

Иванович

52 7 0,528

«Водолазное 
братство»

Лазарев Олег 
Викторович

34 80 0,520

«Огнеборцы»
Жигжитов Андрей 

Васильевич

65 63 0,496

«Успех»
Зайцев Валерий 
Вячеславович

56 21 0,490

«Клёвые ребята»
Гордин Николай 

Михайлович

10 73 0,454

«Якорь»
Леонтьев Александр 

Васильевич

54 8 0,450

«Шанхай»
Свечников Андрей 

Алексеевич

90 69 0,425

«Рыбаки»
Гусев Артем 
Викторович

21 62 0,408

«Барракуда»
Носков Андрей 
Владимирович

44 1 0,394

«Байкал – Енисей»
Волкова Александра 

Александровна

25 70 0,355

«Бурый медведь»
Бобровников Андрей 

Викторович

81 78 0,318

«Беспредельщики»
Баранов Николай 

Аркадьевич

80 17 0,305

«Джентельмены 
Удачи»

Прочанов Станислав 
Борисович

29 46 0,298

«Поплавок»
Нелюбин Валерий 

Георгиевич

41 47 0,286

«Нерей»
Кузнецов Сергей 
Александрович

40 72 0,262

«Забайкальцы»
Матафонов 
Александр 

Владимирович

3 16 0,252

«Жабры»
Колмакова Людмила 

Ивановна

53 86 0,210

«БРМТИТ»
Иноземцев Роман 

Сергеевич

47 45 0,176

«Дельфины»
Фортушенко 

Валентина Ивановна

4 38 0,152

«Северный берег»
Ковалев Дмитрий 

Николаевич

14 13 0,150

«Семейная Ватага»
Яроцкий Сергей 

Петрович

64 12 0,144

«Друзья»
Николаев Павел 

Викторович

31 11 0,138

«Дружный 
коллектив»

Литвинов Геннадий 
Николаевич

20 15 0,134

«Спец.Связь»
Дамшаев Бато-

Жаргал Жамнинович

49 26 0,125

«Пилюлька»
Мешкова Галина 

Гавриловна

79 89 0,110

«Смайлики»
Ророкина Елена 

Николаевна

26 74 0,082

«Зарница»
Афанасов Владимир 

Николаевич

82 54 0,080

«Пузырь. Соломинка. 
И Лапоть.»

Быстрова Любовь 
Леонидовна

30 56 0,078

«Байкальские нотки»
Кононов Михаил 
Валентинович

45 42 0,076

«Удача +»
Глушков Денис 

Алексеевич

69 61 0,066

«Коммуналочка»
Казакова Анастасия 

Николаевна

16 25 0,035

«#набайкалсмашей»
Комаревцев Андрей 

Евгеньевич

87 81 0,035

«СТО 555»
Смирнов Иван 
Владимирович

84 87 0,018

«Шторм»
Непомнящих 

Екатерина 
Валерьевна

6 22 -

«Творим добро»
Петенко Маргарита 

Александровна

11 30 -

«Викинги»
Негодюк Зинаида 

Зираддиновна

38 9 -

«Клёвые»
Николаев Виталий 

Александрович

39 32 -

«Четыре Капитана»
Плисенко Александр 

Михайлович

48 85 -

«Фортуна»
Шкурин Олег 
Николаевич

55 40 -

«Сан Саныч»
Ней Игорь 

Александрович

58 58 -

«Интер»
Сорокин Олег 
Викторович

59 29 -

«Ярки»
Якупов Александр 

Романович

71 50 -

«Электро+»
Старостин Александр 

Евгеньевич

74 23 -

«Армет»
Сокольников Николай 

Владимирович

77 14 -

«Сервико»
Караваев Андрей 

Николаевич

85 36 -

«Север»
Рябчиков Никита 

Евгеньевич

88 82 -

102,004
 

         Ю.В.Живоглядова 
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

В здании администра-
ции МО «Северо-Бай-

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

8-00 до 18-00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

*Продам 2-х комнатную квартиру, 3 этаж, 56 кв/м в 4-х этажном кирпичном доме, п. Ангоя. 
Цена 500 т.руб. Тел: 8-924-774-21-44 

***
*Желающие купить книгу «БАМ. Из века в век. Эстафета поколений» в 2-частях (Новосибирск. 

Сибирский государственный госуниверситет путей сообщений. 2016-2017г.г), звоните автору-со-
ставителю Белозерову Анатолию Ивановичу: тел.раб. 8-383-328-0580, тел.сот. 8-983-301-9616

***
*Продаётся квартира, 110.8 кв/м, в мкр "Половинка". Тел.: 8-983-331-04-61

 

 
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 

 

 

Еженедельно учащиеся Киндигирской шко-
лы для улучшения своих спортивных результа-
тов тренируются, поднимаясь серпантином по 
склонам гор с тыяуном (посох- по эвенкийски).

Каждую среду в нашей школе проходят 
соревнования по лыжным гонкам.С кажды-

ми соревнованиями ребята улучшают свои 
результаты, на дистанции 3000м.  уже прош-
ли такие соревнования: пулевая стрельба из 
пневматической винтовки, посвященная ста-
рейшинам села А.П.Лекареву и Е.Т.Ганюгину 
- 17.01.2017; открытие лыжного сезона - 
01.02.2017, Лыжня России - 2017 - 12.02.2017г 
в г.Северобайкальск, Лыжня России-2017 
-15.02.2017г в с.Холодное, Соревнования по 
лыжным гонкам, посвященные Дню защитника 
Отечества.Тренирует юных лыжников-гонщи-
ков Нина Михайловна Егорова, ну а «Вороши-
ловских стрелков» готовит Виктор Алексеевич 
Ганюгин. Традиционными стали соревнования 
по национальным видам спорта. Школа хранит 
традиции своего народа.

В этом году силами учеников и выпускни-
ков нашей школы Димы Сенюшкина Димы, 
Дениса Шангина, Игоря Красногорова, Юрия 
Ганюгина под руководством Виктора Алек-
сеевича и Нины Михайловны была сделана 
еще одна лыжная трасса для соревнований 
по биатлону с прекрасным видом на распадок 
Акукан, трасса получилась как у биатлонистов 
«Кубка мира»: есть и спуски и подъемы, и даже 
штрафной круг.

15.03.2017 года впервые на новой трассе 
провели пробные соревнования по биатлону.

НАШИ «АНТОНЫ ШИПУЛИНЫ»
День выдался очень теплый, настроение у 

ребят отличное, все с нетерпением ждут старт. 
И вот стартовали: первый круг – еще не все 
ушли на старт, а наш юный «Антон Шипулин» 
- Валера Сенюшкин  уже на первом огневом ру-
беже и… закрыты все мишени! Ура! А тут уже 

Максим Лобанов, Антон Антонов, Дима Черно-
ев подходят к огневому рубежу. Вот стартовал 
последний участник, а Валера Сенюшкин уже 
на финишной прямой. Молодец! 

У нашей красавицы Алины Колмаковой так 
подскочил адреналин, что без промахов фини-
шировала с лучшим результатом среди дево-
чек.

Среди мальчиков от 9 до 12 лет на дистан-
ции 1500 метров с тремя огневыми рубежами 
на I месте – Валера Сенюшкин, II место занял 
Антон Антонов, III место у Максима Лобанова.
Среди девочек 8-10 лет на I месте – Оксана 
Кузнецова, II место у Лейлы Исмаиловой, III 
место заняла Марина Букидаева. Среди дево-
чек 11-15 лет на  I месте – Колмакова Алина, 
II место у Веры Горбуновой, III место заняла 
Таисия Кузнецова.

На апрель месяц мы запланировали такие 
соревнования совместно с учащимися НСОШ 
№ 1.

Ученики Киндигирской школы, без преуве-
личения, одни из лучших лыжников района. 
У нас уже сложились свои лыжные традиции. 
Приглашаем всех желающих на  лыжные гонки 
и тренировки!

Коллектив учителей 
и учащихся Киндигирской ООШ

VII Региональный турнир по борьбе самбо 
Самбо – спорт патриотов, под таким лозун-

гом 04 марта начался Региональный турнир 
в Новом Уояне, посвященный празднованию 
Белого месяца «Сагаалган – 2017». Более 70 
спортсменов встретились в спортивном зале 
«Локомотив», чтобы выявить сильнейших 
самбистов в 17 весовых категориях. Для уча-
стия в турнире были приглашены команды г. 
Северобайкальск, п. Кичера, г. Усть-Кут. Со-
ревнования подобного уровня в Новом Уояне 
проводятся не в первый раз и традиционно 
привлекают большое количество зрителей. 
Азарт, накал эмоций, бескомпромиссная борь-
ба – вот составляющие соревнований самбо. 
Самые интересные поединки, конечно, в фина-
ле. В течение соревнований спортсмены про-
демонстрировали свою технику и физическую 
подготовку. По итогам турнира чемпионами 
и призерами в весовой категории 38 кг. 2003-
2005 г.р.стали: 1 место – Иван Кондратьев 
(Новый Уоян); 2 место – Вадим Швец (Новый 
Уоян); 3 место – Петр Веселов (Северобай-
кальск); в весовой категории 38 кг.2006-2009 
г.р. : 1 место – Тимур Хантаков (Новый Уоян); 
2 место – Виктор Калашников (Кичера); 3 ме-
сто – Данил Сумкин (Северобайкальск), Артем 
Рыбкин (Северобайкальск); в весовой кате-
гории 42 кг. 2003-2005 г.р.: 1 место –Кирилл 
Кожевин (Новый Уоян); 2 место –Владимир 
Манзуров (Северобайкальск); в весовой кате-
гории 45 кг: 1 место – Кирилл Кожевин (Новый 

Уоян); 2 место – Данил Потапенко (Северобай-
кальск); в весовой категории 32 кг. 2003-2005 
г.р.: 1 место – Вадим Агарков; 2 место – Роман 
Любченко (Кичера); 3 место –Никита Курачев 
(Новый Уоян); в весовой категории 35 кг. 2006-
2009 г.р.: 1 место – Тимур Емелюков (Кичера); 
2 место – Никитат Ефимов (Новый Уоян); 3 ме-
сто – Александр Пермяков (Северобайкальск), 
Дмитрий Плотников (Новый Уоян); в весовой 
категории 22 кг. 2006-2009 г.р.: 1 место –Вла-
дислав Судаков (Северобайкальск); 2 место 
– Егор Яроцкий (Северобайкальск); 3 место 
– Юрий Васильев (Новый Уоян), Вячеслав Фе-
доров (Новый Уоян); в весовой категории 25 кг. 
2008-2009 г.р.: 1 место – Петр Зубарев (Киче-
ра); 2 место – Сергей Кокорин (Новый Уоян); 3 
место – Владимир Бурдинский (Новый Уоян); в 
весовой категории свыше 45кг. 2003-2005 г.р.: 1 
место – Андрей Клеменцов Андрей (Усть-Кут); 
2 место – Данил Омолоев (Усть-Кут); 3 место 
– Никита Коротышев (Новый Уоян), Георгий 
Мерсисян (Кичера); в весовой категории 35 кг. 
2003-2005 г.р.: 1 место – Юрий Шаповалов (Но-
вый Уоян), 2 место – Алексей Серебренников 
(Новый Уоян); 3 место – Руслан Шеломенцев 
(Кичера),Иван Вилков (Северобайкальск); в 

САМБО - НАУКА  ПОБЕЖДАТЬ!
весовой категории 28 кг. 2006-2009 г.р.: 1 место 
– Дмитрий Барышников (Новый Уоян); 2 место 
– Руслан Курочкин (Новый Уоян); 3 место –Ки-
рилл Коноштаров (Кичера), Артем Хантаков 
(Новый Уоян); в весовой категории 32 кг. 2006-
2009 г.р.: 1 место – Александр Трифанов (Но-
вый Уоян); 2 место – Данил Мангиров (Новый 
Уоян); 3 место – Никита Лебединцев (Северо-
байкальск), Всеволод Жариков (Новый Уоян); в  
весовой категории 74 кг.1998-2001 г.р.: 1 место 
– Александр Любомирский (Новый Уоян); 2 ме-
сто – Дмитрий Соболев (Северобайкальск); в 
весовой категории 65 кг. 2000-2002 г.р.: 1 место 
– Павел Гилис (Усть-Кут); 2 место – Владислав 
Тарабукин (Новый Уоян); 3 место – Николай 
Максимов (Северобайкальск), Анатолий Ивай-
ловский (Новый Уоян);

в весовой категории 56 кг. 2000-2002 г.р.: 
1 место – Владислав Удовиченко; 2 место – 
Марк Сафронов (Северобайкальск); в весовой 
категории 52 кг. 2000-2002 г.р.: 1 место – Артем 
Разуваев (Новый Уоян); 2 место – Файзулло 
Джалилов (Новый Уоян); 3 место – Владимир 
Веретенов, Владимир Лютиков (Усть-Кут); в ве-
совой категории 52 кг. 2006-2009 г.р.: 1 место – 
Глеб Беспрозванных (Кичера); 2 место – Артем 
Шапорев (Новый Уоян).

Победители соревнований были удостое-
ны грамотами, медалями, кубками и сладкими 
призами.  Также были учреждены призы: «Са-
мая быстрая схватка» - Вадим Агарков (Новый 
Уоян), выигравший  за 10 секунд чистым бро-

ском своего соперника;
«Лучшая техника» - Павел Гилис (Усть-

Кут); «Самый юный спортсмен» - Егор Яроцкий 
(Северобайкальск); «За волю к победе» - Ро-
ман Любченко (Кичера).

Хотелось бы поблагодарить за органи-
зацию и оказание помощи в проведении тур-
нира – секретаря С. Н.Слезенко, тренера ко-
манды г. Усть-Кут Э. И.Омолоева; членов ТОС 
«Улыбка», «Молодёжный», «Мечта», «Барс», 
главу администрации МО ГП «посёлок Новый 
Уоян» О.В. Ловчую и И.А. Климову, замести-
теля главы; председателя Совета депутатов 
Е.П.Бондаренко и депутата И.Л.Широких, а так-
же В.Н.Шадрина, А.С.Маркову, М.В.Рукосуеву, 
С.А. Большакову. Без вашей активной жизнен-
ной позиции и энтузиазма турнир не достиг бы 
такого высокого уровня проведения.

А спортсменам желаем не останавливать-
ся на достигнутом, продолжать активные тре-
нировки и всегда помнить, что самбо – наука 
побеждать!

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

председатель ТОС «Барс»

Каждый год, в конце зимы, 23 фев-
раля, все мы отмечаем праздник – День 
защитника Отечества.   Это возможность 
лишний раз напомнить мальчикам о том, 
что такое смелость, отвага, благородство 
и мужество. Защитники есть в каждой се-
мье: дедушки, дяди, старшие братья и, 
конечно же, наши любимые папы. Муж-
чины по праву считаются защитниками 
нашей Родины, нашего Отечества. Неда-
ром даже слова «отец и Отечество» начи-
наются одинаково: они близки друг другу 
по смыслу. Отечество – это наша страна, 
Родина. Это так же день памяти всех тех, 
кто не щадил себя ради Отечества, кто до 
конца оставался верен воинскому долгу. 
Во все времена Россия славила своих 
героев — воинов, отстоявших независи-
мость, честь и достоинство Родины. По-
этому в рамках проекта «Защитники От-
ечества» были подготовлены и проведены 
мероприятия, которые позволили ребятам 
узнать больше о людях защищающих 
нашу страну - рассматривали иллюстра-
ции, читали художественные произведе-
ния, заучивали стихи, готовили подарки и 
поделки, рисовали, и  обязательно играли 

"23 ФЕВРАЛЯ- ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА "
в военные игры.  И вот наступил долго-
жданный день, когда дети могли показать 
все знания, умения и отвагу на спортив-
ных мероприятиях, посвящённых 23 фев-
раля.  Настроение у детей было очень 
торжественным. Они с полной самоотда-
чей выполняли все задания, трогательно 
и проникновенно прочитали стихотворе-
ния. В заключении праздника еще раз 
прозвучали поздравления  и были вруче-
ны сладкие призы всем участникам со-
ревнований.

 
О.А.Миронова, Н.И.Галлер, воспи-

татели д/с "Сказка"


