
События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

О демографии …
По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 20 по 27 марта 2014 года  в Се-
веро-Байкальском районе зарегистри-
ровано рождение 3 детей: 2 мальчика 
и 1 девочки.

В этот же период зарегистрированы  
6 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистрированы   
1 брак и 1 развод.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за ми-
нувшую неделю на территории района 
было зарегистрировано 5 преступле-
ний. За совершение административ-
ных правонарушений был привлечен 
51 человек. Сотрудниками ГИБДД 
были задержаны 70 нарушителей, из 
них 4 управляли транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижнеангар-
скую ЦРБ с диагнозом ОРВИ обрати-
лись 57 человек. 

Объявление
 Администрация МО ГП «Поселок Ниж-
неангарск» формирует списки жите-
лей поселка Нижнеангарск,  имеющих  
любые  правительственные  награды  
СССР  и Российской Федерации, полу-
ченные за заслуги перед Отечеством. 
Сведения  о наградах просим  по-
давать по адресу: поселок Нижнеан-
гарск, ул. Ленина, 58, при себе иметь 
паспорт и  удостоверение о награжде-
нии.
Справки по телефону: 47-708 или 47-
351

Уважаемые жильцы многоквартир-
ных домов п. Нижнеангарск!

Собственникам и квартиросъемщикам 
следующих домов необходимо вы-
брать способ управления многоквар-
тирным домов: Управляющая компа-
ния (УК), Товарищество собственни-
ков жилья (ТСЖ) или непосредствен-
ное управление (в соответствии с раз-
делом VIII ст. 161 Жилищного Кодекса 
РФ).
Список многоквартирных домов:
ул. Победы: д.6, д.8
ул. Козлова: д.4, д.19 «А», д.19, д.25, 
д.27, д.29, д.31, д.69.
ул. Ангарская: д.6.
ул. Ленина: д.36, д.50 «а», д.127, 
д.131, д.69, д.135, д.137, д.139, д.141, 
д.145, д.147.
ул. Перевальская: д.3, д.13.
ул. 50 лет Октября: д.3 «а», д.15, д.17, 
д.19.
Справки по телефону 47-708 или об-
ращаться по адресу: п. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, 58, каб.4, 5.

Администрация 
МО ГП «Поселок Нижнеангарск»
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Розыгрыш лотереи «Ловись, рыбка!» состоится в рамках проведения рыбалки на Северном Байкале.
Цена билета 100 рублей. Главный приз - семейный отдых на курорте Хакусы для 4 человек и много других призов!

Под таким необычным девизом в 
здании БизнесЦентра п. Нижнеангарск 
проводился межрайонный специализи-
рованный семинар, где организаторы, 
предприниматели и арендаторы в обла-
сти туристической деятельности имели 
прекрасную возможность поделиться 
опытом и узнать много нового. 

18 марта в здании БизнесЦентра со-
стоялся специализированный семинар с 
предпринимателями, арендаторами и ор-
ганизаторами туристической деятельно-
сти на территории Северо-Байкальского 
района на тему «Маркетинг и брендинг: 
Идеи-Возможности-Технологии». Пред-
приниматели района и г. Северобай-
кальск обсуждали нововведения и дели-
лись своими знаниями в области туристи-
ческой деятельности. 

Любовь Сулягина, философ-методо-
лог, преподаватель высшей категории: 
«Мы искали общее, а общее – это люди, 
ради которых всё это дело организует-
ся. И если люди приехали на Байкал, то 
что мы для них здесь делаем? Вот на 
эту тему и шла тренинговая работа. По-
тому что торговля впечатлениями (вроде 
как звучит не очень привычно) на самом 
деле – это восторг, восходящий торг, вос-
ходящий обмен. А впечатления – это то, 
что впечатывается в человека. Так вот 
что мы сделаем, чтобы каждый раз при 
встрече с Байкалом, при встрече с его 
красотами (уж природа-то своё сделает!), 
приезжать на Байкал хотелось хорошим, 
добрым людям, и хотелось им пригла-
сить своих друзей сюда». 

Работа в БизнесЦентре длилась не-
сколько часов, и участники семинара 
рассматривали разные вопросы: это и 
особенности привлечения туристов на 
муниципальном уровне (обсуждались ре-
альные возможности и «узкие» места), и 
маркетинг в туризме, поддержка малого и 
среднего предпринимательства в сфере 
имущественных и земельных отношений, 
правила землепользования и застройки 
рекреационной местности и многое дру-
гие. Участники семинара поделились с 
нами своими впечатлениями.

Алексей Ганюгин, председатель эвен-
кийской общины: «Я встретил много 
людей, с которыми можно заниматься 
туристической деятельностью. До этого 
никогда не принимал участие в таких ме-
роприятиях. Как, какие документы офор-
мить, куда обратиться – это очень важ-
ный момент для человека, не знакомого 
с этой структурой. Это такой классный 
шаг вперёд. Например, у меня есть мно-
го чего предложить, но я не знаю, как к 
этому подойти –  а здесь я много чего по-
лезного для себя узнал».

Евгений Марьясов, ИП, руководи-
тель ООО «Тёплый Северный Байкал»: 
«Этот центр очень хорошо оснащён, по-
современному. И сейчас задача всех, кто 
заинтересован в его работе, чтобы он на-
полнился таким хорошим содержанием, 
который будет действительно помогать 
людям развивать туризм, вообще бизнес 
в целом на Севере Байкала». 

Мероприятие оказалось очень полез-
ным, ведь в своём большинстве о бизне-

се говорить умеют все, но вот рассказать 
и показать, как это делается правильно – 
может не каждый. 

Людмила Дёмочко, директор управ-
ляющей компании Северо-Байкальского 
Бизнес-инкубатора: «Наш Бизнес-инку-
батор является первым муниципальным 
в р. Бурятия. Поэтому именно на этом 
мы ставим акцент. Сегодня у нас состо-
ялось первое мероприятие, большое, 
очень обширное. Провели такой неболь-
шой ликбез, рассказали о нововведениях 
в законодательстве, о видах поддержки 
малого предпринимательства. Прошёл 
практический тренинг, из которого, я ду-
маю, предприниматели вынесли полез-
ное для себя. Мне бы хотелось, чтобы 
Бизнес-инкубатор стал центром предпри-
нимательской жизни в Северо-Байкаль-
ском районе, потому что у нас достаточ-
но большие возможности: технические, 
информационные, консультационные. 
У нас специалисты грамотные, которые 
помогут предпринимателям в ведении 
бизнеса, бухгалтерского учёта. Основная 
цель нашего существования – это под-
держка и развитие малого бизнеса. Мне 
бы хотелось сказать, чтобы Бизнес-инку-
батор был не только центром предприни-
мательства, но также и центром какой-то 
культурной жизни».

Остаётся добавить, что мероприятия, 
которые будут проводиться в Бизнес-
Центре, принесут с собой много нового 
и полезного для наших предпринимате-
лей, что, в свою очередь, положительно 
скажется на развитии бизнеса в Северо-
Байкальском районе.

Елена Белянина

«Туризм сегодня – это торговля впечатлениями!»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
день за днем 

ИТОГИ РАБОТЫ  С 24 ПО 30 МАРТА

ОФИЦИАЛЬНО

24 марта   в 10:30  актовом 
зале администрации муници-
пального образования «Севе-
ро-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание 
с руководителями федеральных 
и республиканских служб, пред-
приятий и организаций района, 
руководителями структурных под-
разделений администрации, кото-
рое провел  Глава – Руководитель 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» 

Информация:
Заместитель главного вра-

ча  МО НР ГБУЗ «Нижнеангарск 
ЦРБ» Лудупов Б.Б.:

– за прошедшую неделю   57 
случаев  заболевания ОРВИ,  3 
ребенка госпитализировано в ста-
ционар; 

Вр. ИО начальника ОП по Се-
веро-Байкальскому району Ше-
стаков М.В.:

- предоставлена информаци-
онная  сводка сообщений и  про-
исшествий,  зарегистрированных  
в ОП по Северо - Байкальскому   
району, в период  с 17 по 23 марта 
2014г.

Выявлено  70 правонаруше-
ний  правил дорожного движения

 Руководитель Северобай-
кальского отдела Социальной за-
щиты населения РБ Печкин А.Н.:

-  служба провела  плано-
вый прием граждан в п.Кичера и 
п.Верхняя Заимка;

Начальника ТО «Роспотреб-
надзор» Алексеев С.А.:

- За прошедшую неделю 6 
случаев  заболевших ОРВИ, 4 
случая ветряной оспы. По состоя-
нию на конец отчетного квартала  
предприятия Северо-Байкалького 
района не предоставляют   воду 
на лабораторное исследования 
(п.Ангоя, п.Кичера, п.Новый Уоян).

Старший государственный 
инспектор Северобайкальского 
инспекторского участка центра 
ГИМС по РБ Кузнецов В.П.:

- прошу обратить внимание 
на опасность ледовой дороги  до 
лечебницы  «Хакусы», ходят тяже-
лые машины 

 Директора ЦПСиД  Менцик 
Т.В.:  

- Центр работает в штатном 
режиме, в центре  16 детей   по-
лучили  4 сертификата за участие  
в Российском заочном конкурсе 
творческих работ. 

Главы - Руководителя админи-
страции МО ГП «поселок Нижне-
ангарск»  

Вахрушева В.В.:
- Продолжаются  плановые 

рейды по домам,  проводятся ра-
боты в Сухом Молоконе, ведется 
отлов собак.

Помощник  Главы МО «Севе-
ро-Байкальский район» Волощук 
Н.С.:

- 28 марта 2014 года в 
с.Холодное пройдет Зимниада

- 29 марта 2014 года  состо-
ится  закрытие лыжного сезона в 
п.Заречный.

С 24.03 по 27.03  Учебно-мето-
дическим центром МЧС РФ по РБ 
проведено обучение руководите-
лей и специалистов предприятий 
и организаций района по граж-
данской обороне, защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций 
и мерам пожарной безопасности. 
Удостоверения о прохождении об-
учения получили 180 человек.

С 24.03 по 27.03   Бурятским 
лесопромышленным колледжем в  
актовом зале  здания администра-
ции МО «Северо-Байкальский 
район» были проведены выезд-
ные курсы повышения квалифи-
кации по программе: «Подготовка 
руководителей тушения крупных 
лесных пожаров» с выдачей со-
ответствующих удостоверений, в 
обучении приняли участие 30 че-
ловек.

24 марта    в рамках Года эвен-
кийской  культуры  в Районном 
Доме детского творчества про-

шел  тематический час «Тунгусы. 
Эвенки. Орочоны». Участниками  
мероприятий  стали учащиеся чет-
вертых классов МБОУ «Нижнеан-
гарской СОШ №1», воспитанники 
детского творческого объедине-
ния «Школа мастеров» и учащи-
еся филиала вечерней школы 
п.Нижнеангарск. Школьники позна-
комились  с мифами, историей за-
рождения эвенкийской культуры, 
родами эвенков, проживающих в 
Северо-Байкальском районе и их 
семейными традициями.

25 марта    в спортивном клубе 
«Парус»  п.Нижнеангарск прошли 
районные соревнования по волей-
болу среди  сборных команд об-
щеобразовательных учреждений. 
В соревнованиях приняли участие 
4 команды: 2 команды из МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ  № 1», 
МБОУ «Байкальская СОШ», а так-
же  команда из п.Заречный  МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3». 

По итогам  соревнований 1 
место завоевала  команда школы 
МБОУ «Нижнеангарская  СОШ 
№ 1»; 2 место -  МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
3»; 3 место – МБОУ «Байкальская 
СОШ»; 4 – место МБОУ «Нижнеан-
гарская СОШ № 1».

26 марта  в  11-00  под предсе-
дательством Главы – Руководите-
ля  МО «Северо-Байкальский рай-
он» И.В. Пухаревым состоялось  
очередное заседание рабочей 
группы по подготовке к проведе-
нию рыбалки «Северный Байкал 
– 2014». Традиционное  меропри-
ятия Зимняя рыбалка «Северный 
Байкал -2014» состоится 05 апре-
ля 2014 года  в акватории Верхне – 
Ангарского сора Северо-Байкаль-
ского района.

26 марта в 13-30 под председа-
тельством  Главы – Руководителя 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» прошло заседа-
ние рабочей группы по подготовке 
к проведению праздничных меро-
приятий, посвященных 40-летию 
с начала строительства Байкало-
Амурской магистрали.

27 марта  в 11-00  на базе  
МБОУ «Нижнеангарская СОШ № 
1» состоялась  научно-практиче-
ская краеведческая конференция 
учащихся «Равнение на старшее 
поколение». Основное направ-
ление  конференции, воспитания 
патриотизма, изучения истории 
и культурного наследия  родного 
края. 

28 марта    в окрестностях 
села Холодное на базе МБОУ 
«Киндигирская основная общеоб-
разовательная школа» состоялась  
молодежная туристско-спортив-
но-оздоровительная игра «Зимни-
ада – 2014 – «Земля предков!» с 
использованием опыта и тради-
ций эвенков, посвященная Году 
эвенкийской культуры в районе. В 
«Зимниаде – 2014»  приняли уча-
стие учащиеся , молодежь  Севе-
ро-Байкальского района.

 
27 марта   в  14-00  под пред-

седательством  Заместителя ру-
ководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» по 
социальный  вопросам Прохоро-
вой Т.А. состоялось очередное 
заседание Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. На заседании рассма-
тривались административные и 
персональные дела. В результате 
рассмотрения наложены админи-
стративные штрафы, вынесены 
административные предупреж-
дения. 4 семьи, находящиеся в 
социально-опасном положении, 
сняты с профилактического учета 
с положительной динамикой. Один 
несовершеннолетний поставлен 
на учет за употребление спиртных 
напитков. Также было рассмотре-
но два профилактических вопро-
са. «Об итогах проведения профи-

лактической операции «Семья» 

28 марта в 10-30 под предсе-
дательством  Заместителя руко-
водителя администрации  муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» по социаль-
ным вопросам Прохоровой Т.А. 
состоялось очередное  заседание 
межведомственной комиссии по 
профилактике преступлений и 
иных правонарушений. Были  рас-
смотрены следующие  вопросы:

1. О состоянии и мерах по про-
филактике тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности, 
в т.ч. совершенных в состоянии 
опьянения.

2. О проведённой работе по 
организации деятельности до-
бровольных народных дружин по 
охране общественного порядка в 
МО ГП «поселок Нижнеангарск».

3. О принимаемых мерах по 
предупреждению правонаруше-
ний и происшествий с участием 
скота, в том числе с его выпасом 
вблизи железнодорожных путей.

4.  Об утверждении плана ра-
боты комиссии на 2014 год.

28 марта  в 17.30 в районном 
Центре досуга состоялся  отбо-
рочный  смотр - конкурс  среди  
учреждений  п. Нижнеангарск 
«Творим в содружестве сердец!», 
посвященный  40 - летию БАМ,  в 
котором приняли  участие трудо-
вые коллективы  п.Нижнеангарск. 
Финал конкурса пройдет 12 апре-
ля 2014 года.

26 марта   в 14-00  в режиме 
видеоконференции под председа-
тельством  Заместителя  Предсе-
дателя Правительства Республи-
ки Бурятия  состоялось очередное  
заседание Комиссии по повыше-
нию качества и доступности го-
сударственных и муниципальных 
услуг, на которой были рассмотре-
ны следующие вопросы:

1. О предоставлении госу-
дарственных услуг в электронной 
форме территориальными орга-
нами федеральных органов ис-
полнительной власти в Республи-
ке Бурятия;

2. Об организации межве-
домственного взаимодействия 
при оказании государственных и 
муниципальных услуг. О предо-
ставлении государственных и му-
ниципальных услуг в электронной 
форме.

26 марта  в 13-00 в режи-
ме видеоконференции Центром 
управления кризисными ситуаци-
ями МЧС РФ по Сибирскому фе-
деральному округу и ГУ МЧС РФ 
по Республике Бурятия были  про-
ведены два рабочих совещания 
по вопросам  готовности  к пожа-
роопасному периоду 2014-го года 
населенных пунктов и объектов 
экономики района.

 27 марта  в  14-30  под пред-
седательством  Председателя 
Правительственной комиссии по 
предупреждению  и ликвидации 
чрезвычайных ситуации и обе-
спечению пожарной безопасности 
(КЧС) Зубаревым Н.М.  в режиме 
видеоконференции  состоялось 
заседание по следующим вопро-
сам:

1. Ориентировочный кон-
сультативный  прогноз лесопожар-
ной опасности на территории Ре-
спублики Бурятия. Обеспечение 
защиты населенных пунктов, под-
верженных угрозе распростране-
ния лесных пожаров от перехода 
лесных пожаров.

2. Организация деятель-
ности  добровольных пожарных 
формирований на территории Ре-
спублики Бурятия. Прикрытие на-
селенных пунктов подразделения-
ми пожарной охраны в 2014 году.

3. О выполнении решений 
Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности.

Ст. 158 ч. 1 УК РФ – кража, то 
есть тайное хищение чужого иму-
щества. 

Под хищением понимаются 
совершенные с корыстной целью 
противоправные безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или 
других лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному владель-
цу этого имущества. Сущностное 
содержание кражи заключается в 
том, что вор стремится избежать 
контакта с владельцем похища-
емого имущества либо с посто-
ронними лицами, которые могут 
воспрепятствовать преступлению. 
Понятием хищения охватывается 
группа преступных посягательств 
на чужое имущество. В зависимо-
сти от способа совершения пре-
ступления в Уголовном кодексе 
РФ выделяются такие формы хи-
щения, как кража (ст. 158), мошен-
ничество (ст. 159), присвоение или 
растрата (ст. 160), грабеж (ст. 161), 
разбой (ст. 162).  Наряду с выше-

указанными способами хищения 
кража может быть признана менее 
опасной, так как она не сопряжена 
с физическим или психическим на-
силием, с обманом, с использова-
нием служебного положения. Ви-
новный тайно, скрытно от других 
лиц  изымает имущество. Однако 
кража  - самое распространенное 
преступление, поэтому отчасти ее 
общественно опасный характер 
более высокий. Объектом являют-
ся отношения собственности, то 
есть общественные отношения в 
сфере распределения  материаль-
ных благ коллективного или инди-
видуального пользования. Пред-
метом хищения может выступать 
только чужое имущество. Субъек-
том хищения признается физиче-
ское вменяемое лицо, которому в 
момент совершения преступления 
исполнилось четырнадцать лет.  

Начальник группы дознания 
ОП по Северо-Байкальскому рай-

ону капитан полиции 
Л.С. Москвитина

Доступность услуги дошколь-
ного образования является одной 
из острых социальных проблем 
во многих городах. Актуальна она 
и для поселений Северо-Байкаль-
ского района. Закрытие  детских 
садов, большинство из которых 
принадлежало различным пред-
приятиям и ведомствам, привело 
к резкому сокращению сети до-
школьных образовательных учреж-
дений. 

Процесс предоставления ус-
луги дошкольного образования 
заключается в уходе, присмотре, 
воспитании и обучении ребенка в 
детском саду.

Особенно актуально это для 
детей старшего дошкольного воз-
раста, т. к. ребенку необходимо 
подготовиться к школе.

Традиционно проблема доступ-
ности дошкольного образования  
решалась за счет строительства 
необходимого количества до-
школьных образовательных уч-
реждений. В настоящее время вве-
дение новых объектов вызывает 
определенные сложности. Поэто-
му целесообразно рассматривать 
и другие подходы, позволяющие 
оперативно и гибко реагировать 
на имеющийся спрос родителей в 
определенных образовательных 
услугах и обеспечивать их право на 
общедоступное и бесплатное до-
школьное образование.

Для решения проблемы дефи-
цита мест в дошкольных  учреж-
дениях МО «Северо-Байкальский 
район», в целях объединения уси-
лий семьи и дошкольных учреж-
дений, подготовки детей к школе, 
продолжают развиваться альтер-
нативные формы дошкольного 
образования, в том числе группы 
адаптации для детей раннего воз-
раста, группы развития, группы 
«Будущий первоклассник».

Группы кратковременного пре-
бывания функционируют по гибко-
му режиму: от 3 до 5 раз в неделю, 
от 30 мин до 2 часов в день в зави-
симости от возможности образова-
тельного учреждения.

Работа групп вариативного об-
разования,  направлена на охват 
услугами дошкольного образова-
ния детей, не посещающих детский 
сад.

Родители детей, не посеща-
ющих дошкольное учреждение в 
любом поселении района могут об-
ратиться за консультацией по вос-
питанию, образованию малыша в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет, в 
детское дошкольное учреждение 
в своем поселении, где получат 
консультации и рекомендации вос-
питателей.

Достоинством групп кратковре-
менного пребывания и вариатив-
ного образования, является удов-
летворение потребности детей в 
общении и в получении новых зна-
ний, умений и навыков.

Посещение детьми с родите-
лями групп кратковременного пре-
бывания,  получение консультаций, 
способствует развитию ребенка, 
повышению психолого-педагогиче-
ской культуры родителей, разви-
тию эмоциональной связи родите-
лей с детьми.

Уважаемые родители, жела-
ющие записать детей в группы 
кратковременного пребывания 
или  получать консультации спе-
циалистов дошкольных учрежде-
ний,  просим Вас обращаться в 
дошкольные учреждения по месту 
жительства или в Управление об-
разования п.Нижнеангарск.

МКУ Управление образования 
МО «Северо-Байкальский рай-

он» 8(30130)47-503

Уважаемые налогоплатель-
щики: индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица! 
Налоговая инспекция напоминает 
о предоставлении годовой отчет-
ности за 2013г. и о предоставлении 
отчетности за 1 квартал 2014г., а 
также сведений по форме 2-НДФЛ 
за 2013г.

Просьба в установленные за-
конодательством о налогах и сбо-
рах  сроки предоставить соответ-
ствующую заявленным видам де-
ятельности  налоговую отчетность. 

Несвоевременная сдача отчет-
ности в налоговую инспекцию гро-
зит налогоплательщиками штраф-
ными санкциями. А задержка от-
правки декларации более чем на 
десять рабочих дней служит для 
инспекции основанием для при-
остановления операций по банков-
скому счету организации или пред-
принимателя. Налоговые санкции 
за несвоевременную сдачу отчет-
ности предусмотрены статьями 

119 и 126 НК РФ.
Статья 119 НК РФ влечет взы-

скание штрафа в размере  5%  
неуплаченной суммы налога, под-
лежащей уплате (доплате0 на 
основании этой декларации, за 
каждый полный или неполный ме-
сяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 1000 
рублей.

Статья 126 НК РФ за непред-
ставление в установленный срок 
налогоплательщиком в налоговые 
органы документов и (или иных 
сведений влечет взыскание штра-
фа в размере 200 рублей за каж-
дый непредставленный документ. 

Информацию о сроках предо-
ставления отчетности можно най-
ти на официальном сайте УФНС 
по РБ www.r03.nalog.ru, или по 
телефону 2-06-90.

Межрайонная ИФНС
России №4 по РБ

Кража

Новые формы
предоставления услуг

дошкольного образования

Напоминание о предоставлении 
налоговой отчетности
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К началу навигации как к 
празднику необходимо подготав-
ливать свои плавательные сред-
ства, и не важно  какие, будь то 
моторная лодка, катер или  «та-
зик с гайками». По опрятности и 
подготовленности  корабля судят 
о его капитане. На флоте гово-
рят,   как подготовишься к нави-
гации, так ее и отходишь, потому 
как по воде ходят. 

Жизнь коротка, а навигация 
еще короче. Как правило, она 
начинается в бассейне реки 
Верхняя Ангара с 15 мая по 20 
ноября, на озере Байкал с 5 мая 
по 10 ноября. А если из разре-
шенных дней выбросить разно-
го рода запреты рыбоохраны, 
связанные с нерестом рыбы, 
то  оставшиеся дни «размажем 
икрой по куску хлеба и захлеб-
немся слюной». 

А теперь  серьезно! Погово-
рим о табеле оснащенности ва-
шего кораблика. Одним из перво-
степенных моментов выживания 
является наличие спасательных 
жилетов, которые должны иметь 
сертификат качества. При по-
купке жилетов требуйте его у 
продавца. Помните, что жилеты 
бывают двух видов: спасатель-
ные и страховочные. Первые 
способны держать вас на воде 
продолжительное время, долж-
ны иметь в комплекте   свисток и 
батарейку с лампочкой. Как пра-
вило, такой жилет   красного цве-
та, оборудован специальными 
лямками, которые не позволяют  
ему соскользнуть  с  вас в случае   
падения за борт, или если вы на-
ходитесь в бессознательном со-
стоянии в воде. 

Страховочные жилеты рас-
считаны на кратковременное 
пребывание в воде. Стоят они в 
разы дешевле. Нерадивые капи-
таны  в целях экономии комплек-
туют свои суда так же китайски-
ми жилетами, но помните - ску-
пой платит дважды. На жизнях 
людей экономить тяжкий грех, 
намотайте себе на ус!

При передвижении на мало-
мерных судах все без  исключе-
ния должны быть  одеты в спаса-
тельные жилеты. Дети - особая 
группа. Судоводитель, перевоз-
ящий детей без сопровождения 
взрослых, не имеет права от-
ходить от берега, иначе штраф 
ему обеспечен. Как правило, по 
ходу следования маломерного 
судна у судоводителя свои за-
дачи, отвлекать его от обязанно-
стей - значит создать угрозу жиз-
ни всех находящихся в лодке. 
Судоводитель обязан помнить, 
что вода является источником 
повышенной опасности, и при 
перевозке пассажиров он берет 
на  себя ответственность по ста-
тьям уголовного кодекса  – ст.118 
и ст.238.

На маломерных судах за-
прещен коммерческий перевоз 
пассажиров. Такая деятельность 
разрешена в случае, если судно 
состоит  на учете в Речном Реги-
стре и в наличии имеется лицен-
зия на перевоз пассажиров.

Разрешённое удаление суд-
на от берега указано в вашем су-
довом билете. Ни в коем случае 
не нарушайте эти нормы удален-
ности. Государственный инспек-
тор, присваивающий вам форму-
лу класса, берет на свои плечи 
ответственность вместе  с вами. 
Пересечение Байкала судами с 
открытой палубой запрещено!

Недопустима  любая пере-
стройка судна без разрешитель-
ных документов. Как правило, 
она  влечет за собой негативные 
последствия.  Нарушаются сле-
дующие характеристики:  

- остойчивость, при попада-
нии в плохие погодные условия  
маломерное судно может полу-
чить  оверкиль, т.е. может пере-
вернуться;

- непотопляемость, т.е. спо-
собность судна держаться на 
плаву при затоплении одного 
или нескольких отсеков;

- при смене силовой установ-
ки на более мощную происходит 
изменение  всех вышеперечис-
ленных показателей, включая   
расход топлива;

-маневренность, т.е. выбран-
ный ход, при котором судно под-
чиняется управлению.

 Жизнь не остановить, она 
меняется на глазах. От навига-
ции к навигации на Байкале на-
блюдается увеличение флота, в 
основном маломерного. Специ-
ализированный флот в своем 
развитии отстает. Новые суда 
строят мало. Старые   суда типа 
«Ярославец» изжили себя и по-
полняют кладбище кораблей. 
Пустующую нишу нужно запол-
нить, вот все и перешли на мало-
мерный флот. А значит, контроль 
по обеспечению безопасности 
на водных объектах ложится на 
плечи ГИМС.  

Не многие знают, что до соз-
дания МЧС  спасательными ра-
ботами на воде    занимались ин-
спектора ГИМС Бурятии. В этом 
году ГИМС Республики Бурятия 
отмечает свое 30-летие. Первым 
госинспектором в нашем районе 
был Красногоров Павел Семено-
вич, светлый, замечательный че-
ловек. Вечная ему память. Пока 
память жива, будем живы и мы. 
Так, капля по капле, мы вносим 
свою лепту в работу МЧС Рос-
сии, под крышей которого   несем 
свою вахту.

Старший госинспектор Севе-
робайкальского участка ГИМС         

Кузнецов В.П.

Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации 
(статья 60) наделяет уголовно- 
исполнительные инспекции пра-
вом использовать аудиовизуаль-
ные, электронные и иные техни-
ческие средства надзора и кон-
троля для обеспечения надзора, 
предупреждения преступлений и 
в целях получения необходимой 
информации о поведении осуж-
денных.

Идея использования средств 
телекоммуникационных техно-
логий для контроля за правона-
рушителями высказана судьей 
Д. Лавом из города Альбукер-
ки, штат Нью- Мексико. В конце 
1983 года Верховный суд шта-
та Нью- Мексико разрешил ис-
пользование систем слежения и 
уполномочил судей приговари-
вать лиц, впервые совершивших 
преступления, к домашнему аре-
сту с обязательным ношением 
ножных электронных браслетов.

Система дистанционного 
контроля над осужденными по-
лучила распространение во мно-
гих странах мира. По данным 
открытых источников ежегодно в 
мире выносится более 100 тысяч 
приговоров с применением элек-
тронного мониторинга.

Начиная с 2012 года такая 
система действует и в Республи-
ке Бурятия, в том числе и Севе-
ро-Байкальском районе. Целью 
функционирования системы 
электронного мониторинга яв-
ляется обеспечение  надзора за 
осужденными путем индивиду-
альной идентификации о выпол-
нении подконтрольными лицами 

Уважаемые граждане, жите-
ли и гости Северо-Байкальского 
района! В связи с началом по-
жароопасного периода на тер-
ритории Республики Бурятия 
отделение полиции по Северо-
Байкальскому району МО МВД 
России «Северобайкальский» 
предупреждает об ответственно-
сти за нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах. 

Ст. 8.32 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
РФ «Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах»

1. Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
- влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до ста ты-
сяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих матери-
алов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности 
на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к ле-
сам, защитным и лесным насаж-
дениям и не отделенных проти-
вопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра, -

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от семи тысяч 
до двенадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста 
двадцати тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожарного 
режима -

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч 

Многие почему-то считают 
пожары стихийным бедствием. 
Это действительно бедствие, но 
не стихийное, а происходящее 
по вине тех, кто забывает о пра-
вилах пожарной безопасности. 
Каждому известно, какой ущерб 
наносят пожары государству и 
гражданам.

Статистика пожаров показы-
вает, что более 70% всех пожа-
ров происходит в жилье, особен-
но в зимнее время.

 Основными причинами по-
жаров в быту являются:

 - Неосторожное обращение 
с открытым огнем, брошенные 
непотушенные окурки и спички;

- курение в постели (особен-
но в нетрезвом виде);

- шалость детей с огнем;
- несоблюдение правил по-

жарной безопасности при монта-
же и эксплуатации электропро-
водки и электроприборов;

- неисправность печей и ды-
моходов.

Готовь сани летом, а телегу зимой

рублей; на юридических лиц - 
от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, -

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - пятиде-
сяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятисот 
тысяч до одного миллиона 
рублей.

Статья 261 Уголовного Ко-
декса РФ «Уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений»

1. Уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений и 
иных насаждений в результате 
неосторожного обращения с ог-
нем или иными источниками по-
вышенной опасности -

наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до 
двухсот пятидесяти ты-
сяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные 
частью первой настоящей ста-
тьи, если они причинили круп-
ный ущерб, -

наказываются штрафом в 
размере от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот пятидеся-
ти тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до двух с половиной лет, либо 
обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до четырех лет, 
либо лишением свободы на тот 

Нередко беда случается из-
за неосторожного обращения с 
огнем людей, находящихся в не-
трезвом состоянии. По их вине 
уничтожаются огнем здания, 
постройки, материальные цен-
ности, и часто виновники сами 
погибают в огне в результате от-
равления угарным газом или от 
ожогов.

Правила пожарной безопас-
ности требуют к себе должного 
внимания. 

И те, кто хоть на минуту за-
бывают об этом, невольно ста-
новятся виновниками огненных 
бедствий, которые часто закан-
чиваются трагически.    

Помните, что пожар легче 
предупредить, чем его потушить!

Телефон вызова пожарной 
охраны 01, с сотового – 010

Инструктор противопожарной 
профилактики Д. Н. Фильманович

12-го Северобайкальского 
отряда ГПС РБ

предписанных им ограничений 
и контроля их местонахождения 
в установленных местах. Для 
этого на осужденного надева-
ется специальное устройство- 
электронный браслет, который 
входит в состав мобильного или 
стационарного контрольного 
устройства. С помощью спут-
никовой системы позициониро-
вания эти устройства передают 
информацию о местонахожде-
нии подконтрольного лица на 
монитор инспектора. Таким об-
разом, инспектор, находясь в п. 
Нижнеангарск у монитора, может 
отследить нарушает ли осужден-
ный, проживающий в с. Уоян или 
других  поселках района , уста-
новленные ему судом ограниче-
ния.

Технические средства  над-
зора и контроля используются 
непосредственно в отношении 
осужденного в целях осущест-
вления надзора за соблюдением 
следующих ограничений: 

не уходить из дома (кварти-
ры, иного жилища) в определен-
ное время суток; 

не посещать определенные 
места, расположенные в преде-
лах территории соответствую-
щего муниципального образова-
ния; 

не выезжать за пределы тер-
ритории соответствующего му-
ниципального образования; 

не посещать места проведе-
ния массовых и иных меропри-
ятий и не участвовать в указан-
ных мероприятиях; 

не изменять место житель-
ства или пребывания, место ра-

боты  и (или) учебы без согласия 
УИИ.

В Северо-Байкальском  рай-
оне технические средства над-
зора и контроля применяются в 
отношении осужденных к огра-
ничению свободы и подслед-
ственных, подозреваемых и 
обвиняемых лиц, ограниченных 
домашним арестом.

Законодательством установ-
лены и другие виды наказаний, 
при которых могут  быть приме-
нены технические средства над-
зора и контроля:

-в отношении осужденных, 
содержащихся в колонии посе-
лении;

-осужденных, которым разре-
шено покидать места заключе-
ния без сопровождения конвоя;

-лиц, освобожденных услов-
но- досрочно. 

Эффективное применение 
наказаний, альтернативных ли-
шению свободы, в отношении 
лиц, совершивших преступле-
ния небольшой и средней тяже-
сти, должно обеспечивать за-
щиту общества от преступника, 
снижение уровня криминализа-
ции общества, разобщение пре-
ступного сообщества, снижение 
численности лиц, содержащихся 
в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, формиро-
вание правопослушного поведе-
ния осужденных без изоляции от 
общества.

Старший инспектор филиала 
по Северо-Байкальскому району

ФКУ УИИ УФСИН России по Ре-
спублике Бурятия Козлова Г.С.

же срок.
3. Уничтожение или по-

вреждение лесных насажде-
ний и иных насаждений путем 
поджога, иным общеопасным 
способом либо в результате за-
грязнения или иного негативно-
го воздействия - наказывается 
штрафом в размере от двух-
сот пятидесяти тысяч до 
четырехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух 
лет либо лишением свободы на 
срок до восьми лет со штрафом 
в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от одного месяца до одного 
года либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные 
частью третьей настоящей ста-
тьи, если они причинили круп-
ный ущерб, -

наказываются штрафом в 
размере от трехсот пяти-
десяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 
двух до трех лет либо лишени-
ем свободы на срок до десяти 
лет со штрафом в размере от 
ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного 
месяца до одного года либо без 
такового.

Примечание. Крупным ущер-
бом в настоящей статье при-
знается ущерб, если стоимость 
уничтоженных или поврежден-
ных лесных насаждений и иных 
насаждений, исчисленная по 
утвержденным Правительством 
Российской Федерации таксам, 
превышает пятьдесят тысяч ру-
блей.

А. Штейнфельд
капитан полиции

ИО начальника ОУУП и ПДН 
ОП по Северо-Байкальскому 

району

Это надо знать!

Дистанционный контроль за правонарушителями

Вниманию граждан Северо-Байкальского района!
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Спортсменам п. Кичера те-
перь не до скуки. Ведь то, чего 
они так долго ждали, наконец-то 
свершилось! Грандиозное по на-
шим меркам событие – открытие 
нового спортивного зала  - состо-
ялось 18 марта. 

Жители поселка Кичера - 
удивительно чистые, открытые 
и веселые люди. Они живут пол-
ной жизнью, с радостью встреча-
ют гостей и верят в чудеса… А 
чудеса сбываются! Такое чудо  
произошло 18 марта: открылся 
новый поселковый спортивный 
зал, построенный за рекордно 
короткое время – 4 месяца! В 
лютую стужу, с температурой 
под – 50, когда тяжело дышать, 
а не то чтобы строить, трудяги 
«Байкалремстроя» четко испол-
няли приказ «Единой России».

Иннокентий Егоров, замести-
тель Председателя Правитель-
ства Республики Бурятия: «Же-
лание жителей Кичеры иметь 
такой большой спортивный зал 
– это давняя мечта, она была 
ещё тогда, когда я работал в 
Северо-Байкальском  районе. В 
то время мы эту мечту не могли 
претворить в реальность -  были 
слишком тяжёлые годы. Сейчас 
ситуация, конечно, в корне изме-
нилась. Мы очень много строим 
по республике. А история стро-
ительства спортзала была та-
кова, что кичерцы года 3 назад 
обратились с письмом к Влади-
миру Владимировичу Путину. 
В.Путин, рассмотрев это письмо, 
дал поручение Правительству 
Республики Бурятия выполнить 
данный наказ. Вот то, что мы и 
сделали. Наказ был принят в 
2012 г, в 2013 году в бюджет за-
ложили деньги и должны были 
сдать спортзал в конце декабря 
прошлого года, но по ряду обсто-
ятельств, имеем это  спортивный 
зал сейчас, в марте месяце, в 
полном объёме и по всем тре-
бованиям сегодняшних нормати-
вов. Зал получился прекрасный, 
светлый. Поздравляю кичерцев 
с таким прекрасным залом, с та-

ким подарком». 
Сколько радости было в гла-

зах детей, родителей, ветера-
нов БАМа! – «Мы живем, ветер 
перемен дует в наши паруса! 
Мы будем растить здоровых де-
тей, внуков, тряхнем стариной 
и сами», - именно так говорили 
жители Кичеры, радуясь гранди-
озному событию.

Наталья Голикова, глава п. 
Кичера: «Мне сегодня хочется 
обнять весь мир! Потому что 
всё, что сегодня происходит – 
это дело рук многих-многих лю-
дей. Поэтому огромное спасибо 
Правительству, Президенту, ну 
и, соответственно, всем тем, кто 
принял участие в этом строи-
тельстве». 

На открытии выступили дети 
детского сада «Мишутка» п. Ки-
чера и МБОУ «Кичерская СОШ», 
а после состоялось показатель-
ное выступление выпускников 
и учеников МБОУ «Кичерская 
СОШ» по самбо. На закрытии 
прошла товарищеская встреча 
по баскетболу среди приглашен-
ных сборных команд. 

Игорь Пухарев – Глава-ру-
ководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район»: 
«Мы долго ждали этот спор-
тивный зал, мы долго добива-
лись, чтобы он был построен. 
И вот Правительство РБ, лично 
В.В.Путин дал указание, и этот 
зал у нас есть. Я хочу, чтобы 
все понимали – этот зал должен 
работать постоянно, он должен 
работать не только на школу, но 
и на село. Здесь должна быть 
максимальная загрузка всеми 
нашими жителями, не только 
школьниками. Чтобы занима-
лись, тренировались, достигали 
новых результатов и успехов!».

Ещё раз поздравляем кичер-
цев с открытием спортивного 
зала. Остаётся только добавить: 
власти можно доверять, ведь она 
с народом… А мечты сбываются, 
и сегодня мы в этом уверены! 

Е.Белянина

22 марта в спортзале «Локо-
мотив» прошли соревнования 
по баскетболу, посвященные 
юбилею дистанции пути ст. Но-
вый Уоян. Ей исполнилось 25 
лет. И в связи с этим событием 
встретились команды ПЧ-25 
(Российские железные дороги), 
Пожарный поезд – 21 и школа 
№36. Спонсором и организа-
тором соревнований выступил 
профком ПЧ-25 в лице председа-
теля Харьковской Н.П.  Главный 
судья – Полуполтинных Е.В.  В 
первой игре встретились коман-
ды железнодорожников и школы 
№36. Два тайма счет шел почти 
равным с переменным успехом 
и к концу 2 тайма был 14:13 в 
маленьким перевесом в пользу 
школьников. Но далее учащиеся 

стали набирать обороты быстро 
и уверенно, и в конце 4 тайма 
счет стал 47:14. Во второй игре 
школа встретилась с пожарным 
поездом -21. Здесь-то  пожар-
ники и показали, кто главенству-
ет на площадке, и выиграли у 
школьников.  В третьей игре они 
также выиграли у ПЧ-25. Итак, 
по итогам пожарный поезд – 21 
на 1 месте, МБОУ СОШ №36  - 2 
место, ПЧ – 25 – 3 место. Всем 
участникам соревнований от 
лица спорткомитета выража-
ем большую благодарность за 
участие в соревнованиях. Ведь 
спортсмены таким способом по-
здравили своих земляков – пу-
тейцев с юбилейной датой. 

А.Ю.Качин, 
инструктор по спорту 

Что-то большое, взлохмачен-
ное, стремительное в движениях, 
приближалось ко мне, через низко 
стелющийся дым. 

-Серега! Ты уже весь пожар 
оббежал? Наделил же Бог тебя ро-
стом и ногами!

Глаза у него слезились, на за-
копченном лице образовались 
светлые дорожки от слез и пота.

-Если сейчас дым не поглота-
ем, распустим, работы себе наде-
лаем кучу, хорошо хоть ветер не 
сильный и не жарко.

Я,  согласившись, кивнул голо-
вой.

Сбив пламя, быстрым  шагом 
отправились обходить пожарище 
дальше по кромке, часто брызгая 
на огонь из РЛУшек. Вдруг, в двух 
метрах от медленно ползущего 
пламени, кто-то шевельнулся.

-Смотри, Серега, зверь какой-
то .

Мы наклонились над прижав-
шимся к земле существом, разме-
ром с зайца, с большущими глаза-
ми, опушенными густыми, длинны-
ми загнутыми кверху ресницами. 

-Козленок!
-Точно.
-Смотри, как уши прижал, за-

таился, как будто мы его не видим.
-Он, наверное, свет-то белый 

увидел только сегодня.
-Наверное. 
Я повернулся на шум  и увидел 

двух мчащихся к нам Серегиных 
псов. Серега завопил.

-Хватай козленка, а то они его 
сейчас…

Я схватил животину, у которой 
оказались невероятно длинные, 
тонкие ноги, забавно болтающиеся 

во все стороны. Мне даже показа-
лось невероятным, как можно ор-
ганизовать в походку такие длин-
ные, изящные тростинки.

Но отвлекаться на созерцание 
божьей твари было рано. Старый 
Серегин кобель, почуяв добычу, 
кинулся на меня с лаем. А я с до-
веском на руках начал крутиться, 
маневрируя и приседая, не давая 
Шарику схватить нескладно дры-
гающееся животное. Второй пес, 
Дружок, поняв, что дело пахнет 
едой, присоединился к старшему 
собрату. Плотность наскоков и, 
следовательно, моих уверток, уве-
личилась вдвое. Хорошо хоть тре-
тьего с ними нет, мелькнуло у меня 
в голове. 

Серега орал и безрезультатно 
старался отогнать от меня с объек-
том атаки,  собак, что плохо у него 
получалось.

-Веревку надо.
-Нету.
-Думай скорее, а то они меня 

вместе с этой длинноногой бале-
риной проглотят.

Козленок начал жалобно пи-
щать, побуждая Серегу к более 
решительным действиям.

После очередных пируэтов я с 
удивлением не обнаружил на Се-
региной фигуре штанов, которыми 
он уже вязал Шарика, зачинщика 
потасовки. Второй свободной шта-
ниной он накрепко притянул его к 
тонкому деревцу, головой вплот-
ную к стволу. И быстро поймал за 
шиворот молодого кобеля, замет-
но ослабившего свой натиск без 
старшего заводилы.

-Уноси скорее козленка вон в 
тот березняк к ключу, - скомандо-

вал Серега, - туда пожар не пой-
дет, и мать его там отыщет, а  я 
пока уведу  этих злодеев на табор 
да привяжу там. И как они меня 
нашли…

Я зашагал с успокоившимся на 
руках теленочком подальше от по-
жара.

Вернувшись к месту сбора, за-
стал всех за отдыхом, кто варил 
обед, кто наслаждался перерывом 
в работе, растянувшись на земле.

-Что, спасатели не принесли 
козленка посмотреть?

-Нечего забавляться, к нему че-
ловеческий запах пристанет, мать 
потом не примет, - вставил Сере-
га, занятый работой. Он окапывал 
оказавшийся на самой кромке по-
жара муравейник, порядком уве-
личив себе работы, отказавшись 
спрямить линию минерализован-
ной полосы, окаймляющей пожа-
рище.

-Да я слышал, что козы даже 
бросают своих детенышей и бегут 
на писк чужих, чтобы покормить их 
молоком.

-Все равно, глупо тешиться над 
диким зверем, - ответил Серега.

-Глупо спасать какой-то  один 
муравейничек, которых в этом по-
жаре может штук сто сгорело.

Серега в ответ только яростней 
начал рубить землю, внутренне 
сознавая, что он понимает жизнь 
чуть лучше, чем другие, а точнее, 
чувствует ее.

              
(Прототип Сереги – Карпов 

Владимир Павлович.  Рассказ со-
бран из трех правдивых 

случаев.) 
19.03.2014г.
Елисеев Андрей Михайлович,

 житель с. Ангоя, 
работник Лесхоза

Районные соревно-
вания по волейболу

25 марта 2014 года в спор-
тивном клубе «Парус» п. Ниж-
неангарск прошли районные 
соревнования по волейболу 
среди сборных команд общеоб-
разовательных учреждений. В 
соревнованиях приняло участие 
4 команды: 2 команды из МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ № 1», 
МБОУ «Байкальская СОШ», а 
также приглашена команда из 
п. Заречный - МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
3». В командах также принимали 
участие девочки.

Главный судья турнира: Шат-
ских Е.С., Фильманович Н.Д.

По итогам соревнований 1 
место завоевала МБОУ «Нижне-
ангарская СОШ № 1» (команда 
1)

2 место МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 3»

3 место МБОУ «Байкальская 
СОШ»

4 место МБОУ «Нижнеангар-
ская СОШ № 1» (команда 2)

Лучшими игроками по итогам 
соревнований были признанны:

Губин Виталий (МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная шко-
ла № 3»)

 – Лучший нападающий 
Стрекаловская Алеся (МБОУ 

«Байкальская СОШ») – Лучший 
связующий.

Гавриков Андрей (МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ № 1») – 
Лучший блокирующий.

Галиулин Александр (МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1») – 
Лучший игрок.

Квинт Наталья (МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная шко-
ла № 3») – Лучший подающий.

МКУ Управление образования 
МО «Северо-Байкальский район»

21 марта 2014 г. состоялись рай-
онные соревнования по Силовому 
многоборью среди школ Северо-
Байкальского района, которые были 
организованы на базе спортивного 
зала МБОУ «Кичерская СОШ». 

В соревнованиях приняло уча-
стие 58 человек из 5 сборных команд 
школ Северо-Байкальского района.

Итоги соревнований:
Мальчики

Подтягивание на перекладине 
1 место - Каменский Никита 

(МБОУ «Нижнеангарская СОШ № 1»)
2 место - Арсентьев Никита 

(МБОУ «Кичерская СОШ»)
3 место - Бархатов Александр 

(МБОУ «Нижнеангарская СОШ № 1»)
Сгибание и разгибание 

рук в упор лежа
1 место - Волчатов Андрей 

(МБОУ «Байкальсская СОШ»)
2 место - Бархатов Александр 

(МБОУ «Нижнеангарская СОШ № 1»)
3 место - Шепелев Евгений 

(МБОУ «Верхнезаимская СОШ»)
Подъем туловища из положения, 

лежа на спине (1 мин);
1 место - Ильин Вячеслав (МБОУ 

«Нижнеангарская СОШ № 1»)
1 место - Швецов Сергей (МБОУ 

«Байкальская СОШ»)
3 место – Рогозин Александр 

(МБОУ «Кичерская СОШ»)
Прыжки через скамейку (10 сек.);

1 место - Чирков Владимир 
(МБОУ «Байкальская СОШ»)

2 место - Семушев Александр 
(МБОУ «Байкальская СОШ»)

3 место - Пономарчук Никита 
(МБОУ «Кичерская СОШ»)

Лазание по канату (на время);
1 место - Жильцов Андрей 

(МБОУ «Кичерская СОШ»)
2 место - Чирков Владимир 

(МБОУ «Байкальская СОШ»)
3 место - Воуль Илья (МБОУ 

«Байкальская СОШ»)
Девочки

Подъем туловища из положения 
виса на уровень 90 градусов

1 место - Медведева Ксения 
(МБОУ «Байкальская СОШ»)

1 место - Осьмакова Татьяна 
(МБОУ «Кичерская СОШ»)

3 место - Воронова Алена (МБОУ 
«Кичерская СОШ»)

3 место - Сологубова Анастасия 
(МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1»)

Прыжки со скакалкой
1 место - Карпухина Василиса 

(МБОУ «Верхнезаимская СОШ»)
2 место - Бочарова Евгения 

(МБОУ «Байкальская СОШ»)

3 место - Лаврентьева Алина 
(МБОУ «Нижнеангарская СОШ № 1»)

Подтягивание на низкой
 перекладине

1 место - Медведева Ксения 
(МБОУ «Байкальская СОШ»)

2 место - Шульгина Наталья 
(МБОУ «Верхнезаимская СОШ»)

3 место - Чекунова Елена (МБОУ 
«Верхнезаимская СОШ»)

Сгибание и разгибание рук в 
упор лежа от скамейки

1 место - Рубцова Анна (МБОУ 
«Байкальская СОШ»)

2 место - Медведева Ксения 
(МБОУ «Байкальская СОШ»)

3 место - Тавровская Екатерина 
(МБОУ «Байкальская СОШ»)
Подъем туловища из положения, 

лежа на спине
1 место - Бочарова Евгения 

(МБОУ «Байкальская СОШ»)
2 место - Тавровская Екатерина 

(МБОУ «Байкальская СОШ»)
2 место - Рубцова Анна (МБОУ 

«Байкальская СОШ»)
В командном первенстве 1 место 

заняла МБОУ «Байкальская СОШ»
2 место МБОУ «Нижнеангарская 

СОШ №1».
3 место «Верхнезаимская СОШ».
4 место «Кичерская СОШ»
5 место «Киндигирская СОШ»
Так же в рамках силового много-

борья были проведены соревнова-
ния по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. 

1 место – МБОУ «Байкальская 
СОШ»

2 место – МБОУ «Нижнеангар-
ская СОШ № 1»

3 место – МБОУ «Киндигирская 
СОШ»

4 место – МБОУ «Кичерская 
СОШ»

5 место – МБОУ «Верхнезаим-
ская СОШ»

В личном первенстве среди юно-
шей 1 место занял Помигалов Мак-
сим (МБОУ «Нижнеангарская СОШ 
№ 1»)

2 место Воуль Илья (МБОУ «Бай-
кальская СОШ») 

3 место Семушев Александр 
(МБОУ «Байкальская СОШ»)

Среди девочек 1 заняла Дыше-
нова Арина (МБОУ «Нижнеангарская 
СОШ № 1»)

2 Кулишова Ирина (МБОУ «Бай-
кальская СОШ»)

3 Черных Анастасия (МБОУ 
«Байкальская СОШ»)

МКУ Управление образования 
МО «Северо-Байкальский район»

Открытие спортивного 
зала в п. Кичера

К 25 – летию дистанции 
пути ст.Новый Уоян

Конкурс публикаций на тему «Герой нашего времени»

Балерина и Серега

Районные соревнования 
по силовому многоборью
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Мы - бамовцы

2014-й - год 40-летия с на-
чала строительства Байкало-
Амурской железнодорожной ма-
гистрали. К этой дате готовятся 
все учреждения и организации 
Северо-Байкальского района. 
Многочисленные  праздники и 
мероприятия  посвящены юби-
лею великой стройки. 

В Районном историко-крае-
ведческом музее готовится экс-
позиция «Бамовец – это не про-
фессия, а образ жизни». Идут 
встречи с ветеранами БАМа, 
проходят экскурсии, конкурсы 
рисунков. Школьники пишут со-
чинения и рисуют о том, как их 
родители, дедушки и бабушки 
приняли участие в стройке века. 

-Новую стремительную жизнь 
принесла в район, поселок Ниж-
неангарск Байкало-Амурская  
магистраль, - рассказывает 
директор музея Валентина По-
пова. – В 1974 году, на окраине 
п.Нижнеангарск образовался 
небольшой бамовский поселок. 
Бамовцы, приехавшие из разных 
краев Советского Союза, стали 
называть новое место житель-
ства «Площадка». А до этого 
здесь был лес. Были построены 
общежития, контора БТС, не-
большая гостиница, столовая и 
магазин № 33, которая обслужи-
вала не только жителей Площад-
ки, но и весь район. 

Уже седовласыми стали те, 
кто приехал по комсомольским 
путевкам и по доброй воле стро-
ить Байкало-Амурскую железно-
дорожную магистраль. Каждому 
поколению советских людей есть 
что поставить себе в заслугу. У 
многих было желание попасть на 

эту стройку, но те, кому повезло 
быть в строю бамовцев, чувство-
вали себя по-настоящему счаст-
ливыми людьми. Природные 
условия,в которых сооружался 

стальной магистраль, испыты-
вали первостроителей на проч-
ность и стойкость характера, 
можно даже сказать, на про-
фпригодность.  Северный Транс-
сиб пересекает таежные дебри 
Сибири и Дальнего Востока, 
многочисленные реки и речушки, 
проходит по топким болотам, в 
вечной мерзлоте, по особо сейс-
мическим зонам. 

Один за другим в Северо-
байкалье прибывали комсо-
мольско-молодежные отряды, 
приезжали специалисты – неко-
торые с большим опытом, а кое-
кто после окончания училища, 
техникума, института. Осенью 
1978 года прибыл первый поезд 
на Даван – границу Иркутской 
области и Республики Бурятия. 
Сооружался не только главный  
железнодорожный путь, но и 
ускоренными темпами возводи-
лись жилые дома, локомотивное 
депо, котельные. 

Вспоминая о самых волную-
щих событиях жизни на стройке, 
пожалуй, ни один бамовец не 
забудет рассказать о приходе 
первого поезда в его родной по-
селок. Этого события так ждали, 
к нему так готовились, что оно 
сохранялось в памяти как одно 
из самых светлых и радостных. 
И - немного грустных. Ведь оно 
последнее в цепи событий, в ко-
торой все было «первым» - «пер-
вый колышек», «первая просе-
ка», «первая палатка», «первое 
звено». Все это - уже история:

Трудно найти слова для рас-
сказа о приходе первого поезда. 
Это нужно видеть. Это праздник, 
цена которому - годы работы 

и всех и каждого в нелегких ус-
ловиях. Его встречали так, как 
встречают свою мечту. Бамовцы 
основали такую традицию - со-
ревноваться за право поехать 

почетным пассажиром первого 
поезда, и ритуал поездки был 
таков, что волновались даже 
самые невозмутимые. Музыка, 
праздничное многоцветие, по-
четные гости первых поездов 
создавали непередаваемую ат-
мосферу всеобщего праздника.

На глазах у всех проклады-
вали последние рельсы золотого 
звена. Укладка пути - эффектное 
зрелище. Путеукладочный кран 
снимает с платформы одно за 
другим звенья рельсошпаль-
ной решетки, подает их вперед, 
опускает на земляное полотно и 
продвигается далее уже по ним. 
Так, с небольшими остановками, 
необходимыми для того, чтобы 
путеукладочная бригада скре-
пила звенья между собой, кран 
движется по им самим уложен-
ной дороге. С каждым его «ша-
гом» расстояние до цели сокра-
щается на длину одного звена.

Более 5 километров железно-
дорожного пути в день - таковы 
были бамовские рекорды уклад-
ки. Темпы строительства маги-
страли продиктовали небыва-
лую скорость укладки - по 320 ки-
лометров рельсов укладывалось 
ежегодно на главном пути БАМа. 
С учетом станционного развития 
вторых путей Малого БАМа этот 
показатель приблизился к 500 
километрам.

А на Даване путь укладыва-
ли вручную. Не мог механиче-
ский путеукладчик работать на 
высоте, слишком большой был 
уклон. Рельсы на перевал за-
возили Кразами, растаскивали 
их вдоль насыпи тракторами, а 
все остальное – руками. Нужно 
было, чтобы звенья легли точно 
впритык, каждое звено 25 метров 
длиной, высчитайте, сколько оно 
весит, если даже шпала короткая 
из лиственницы – около 100 ки-
лограммов (шпалы нужно укла-
дывать под рельсы через каж-
дые полметра).Вручную были 
построены 6 из 17 километров 
объездного пути через Даван. 
Не рекламный, конечно, факт, 
но труд адский. Не многие тог-
да верили в то, что здесь, через 
горы, можно построить дорогу. 
И когда пришел тот первый по-
езд, взрослые, совсем как дети, 
карабкались на всевозможные 
выступы локомотива, что-то кри-
чали, многие плакали. Даже из 
Северомуйска, не побоявшись 
ужасной дороги, приехали тон-
нельщики, чтобы просто «потро-
гать рельсы». Говорили: «А как 
же, это наша дорога». Гладили 
рельсы, не веря своим глазам, 
казалось, будто холодный ме-

талл стал живым и теплым.  В 
эти моменты люди становились 
ближе друг к другу, откровенней, 
отзывчивее. 

Строить БАМ ехали со всех 
союзных республик. Ленинград-
цы строили город Северобай-
кальск (каждый отряд вносил 
что-то свое, присущее своему 
городу, поселку), эстонцы – Ки-

черу, азербайджанцы- Ангою, 
армяне – Янчукан и т.д. Отряду 
бурятских комсомольцев поручи-
ли возводить станцию и поселок 
Таксимо в Муйской долине. В са-
мом начале бригады лесорубов 
и плотников построили обще-
житие для вновь прибывающих, 
затем взялись за строительство 
2-квартирных домов, базы ОРСа, 
столовой, подстанции и тепло-
трассы. В дальнейшем, объем 
строительно-монтажных работ 
увеличился, к тому же все силы 
бросили на разъезд Небель-Ма-
ригта и готовили объекты к сдаче 
в эксплуатацию. 

Основная часть работающих 
рубила просеку для дороги. Ко-
нечно, на первых порах дава-
лось нелегко.

-Мы сначала думали, чего не 
валить лес! – говорили ребята. 
– А тут дело не простое. Дерево 
надо чувствовать, чтобы суметь 
повалить его точно на место, 
куда нужно. Вот учимся по вече-
рам на курсах лесорубов, СМП 
специально организовал такие 
курсы. 

Таким образом, строилась  
железнодорожная магистраль. 
Путеукладчики постепенно сбли-
жались. Со стороны Тынды шла 
бригада путейцев с бригадиром 
Варшавским, со стороны Се-
веробайкальска бригаду воз-
главлял Бондарь. И вот укладка 
пришла в Окусикан. Событие от-
мечалось торжественно. Трест 
«Запбамстроймеханизация» 
отсыпав земельное полотно и 

подготовив выемки, переворо-
чал, погрузил на автотранспорт 
и перевез миллион кубометров 
земли и скальных пород. Но до 
Витима оставались еще сотни 
километров, то есть до восточ-
ной границы Бурятского участка 
БАМа. И очень важно было под-
готовить мостовой переход че-
рез эту реку. 

Но вот основные работы за-
вершены и путейцы встретились 
на разъезде Балбухта и в честь 
этого события установлена сте-
ла из 2-х вертикально стоящих 
железнодорожных звеньев. Ос-
новные  торжества состоялись 
на станции Куанда, где при 
огромном стечении народа было 
уложено «золотое» звено и мно-
гие из присутствующих брали у 
путейцев костыльный лом и бра-
ли из этого звена по костылю, как 
сувенир на память. 

Поселок Нижнеангарск сы-
грал свою роль при строитель-
стве магистрали, ведь все кон-
торы размещались здесь,  на 
первых порах строители жили у 
кого-то в банях, летом – в сарай-
чиках, здесь же набирались ка-
дры. Конечно, приход БАМа для 
кого-то в радость, а кому и нет. 
Поскольку многолюдье тоже соз-
дает свои проблемы. Это и втор-
жение человека в дикую тайгу, на 
Байкал. Безусловно, вовлечение 
природных богатств регионов 
– благо для страны. Но при раз-
умном подходе. Торопливость ни 
к чему, колониальное рвачество 
тем более. 

И все же БАМ во всем мире 
воспринимают как символ мас-
сового патриотизма и трудового 
энтузиазма народа, как самый 
крупный строительный объект 20 
века, результата многих поколе-
ний изыскателей, проектировщи-
ков и строителей. 

Н.Агафонова

Для физического лица, не 
являющегося индивидуальным 
предпринимателем, обязанность 
по уплате налога возникает с 
момента получения налогового 
уведомления. В этом документе 
указано все: сумма налога, под-
лежащая уплате, расчет нало-
говой базы, а также срок уплаты 
налога. 

Несвоевременная уплата на-
лога влечет за собой начисление 
пени за каждый календарный 
день просрочки, начиная со сле-
дующего дня срока уплаты нало-
га или сбора. 

Сейчас в случае, если пла-
тельщик в установленный срок 
не исполнит обязанность по 
уплате налога, то налоговые 
инспекции направляют ему тре-
бование об уплате налога, где 
предлагается погасить задол-
женность в добровольном по-
рядке. И если плательщик и в 

этом случае не уплатит налог, 
то инспекция вправе обратиться 
в суд с заявлением о взыскании 
налога, сбора, пеней, штрафов. 
Заявление о взыскании налога, 
сбора, пеней, штрафов за счет 
имущества физического лица 
подается в отношении всех тре-
бований об уплате налогов и 
штрафных санкций, по которым 
истек срок исполнения и которые 
не исполнены этим физическим 
лицом на дату подачи налого-
вым органом заявления о взы-
скании в суд.

Следует оговориться, что в 
целях разгрузки судов, сейчас, 
если общая сумма налога, под-
лежащая взысканию, составляет 
менее 3 тысяч рублей, налого-
вый орган обращается в суд в 
течение 6 месяцев с исковым за-
явлением только после того, как 
эта сумма превысит этот предел. 

Если в течение трех лет со 

дня истечения срока исполне-
ния самого раннего требования 
об уплате налога, сбора, пеней, 
штрафов, не превысила 3 тыс. 
рублей, налоговый орган об-
ращается в суд с заявлением о 
взыскании в течение шести ме-
сяцев со дня истечения указан-
ного трехлетнего срока.

Недоимка по налогам, сбо-
рам и другим обязательным пла-
тежам взыскивается в порядке 
приказного производства. Судеб-
ный приказ выносится мировым 
судьей единолично и имеет силу 
исполнительного документа. При 
этом он выносится без судебного 
разбирательства и вызова сто-
рон. При этом с должника будет 
взыскана не только сумма на-
лога и пени, но и госпошлина, а 
также исполнительский сбор. 

Межрайонная ИФНС
 России № 4 по РБ

Администрация МО «Северо-
Байкальский район» информи-
рует население о поступивших 
заявлениях и возможном предо-
ставлении земельных участков

1.Для целей,  не связанных 
со строительством, в  собствен-
ность за плату:

1.1.Под размещение гаража 
по адресу: РБ, Северо-Байкаль-
ский район, п. Ангоя, ул. Тепло-
техников, 9/31, примерной пло-
щадью  24 кв.м.

1.2.Под размещение гаража 
по адресу: РБ, Северо-Байкаль-
ский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Александровой, примерной пло-
щадью  35  кв.м.

2.Для целей, не связанных со 
строительством в аренду на 49 
лет:

2.1.Под размещение гор-
нолыжной базы по адресу: РБ, 
Северо-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Изумрудная, 

примерная площадь: 1 га.

3.Для целей, связанных со 
строительством на праве посто-
янного бессрочного пользова-
ния:

3.1.Под строительство хра-
мового комплекса по адресу: РБ,  
Северо-Байкальский район, пгт. 
Новый Уоян, пр. Литовский, при-
мерная площадь: 9000 кв.м.

4.Для целей, связанных со 
строительством в аренду на 3 
года:

4.1.Под индивидуальное жи-
лищное строительство по адре-
су: РБ,  Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Александровой, примерная пло-
щадь: 1500 кв.м.

4.2.Под индивидуальное жи-
лищное строительство по адре-
су: РБ,  Северо-Байкальский 
район, с. Холодное, ул. Арпе-
ульева, примерная площадь: 
1500 кв.м.

БАМ. Как это было.

Не заплатил имущественные налоги? Будут применены 
меры принудительного взыскания задолженности
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Конечно, все помнят, что, строи-
тельство БАМ началось в 1974 году. 
Именно тогда высадился первый 
десант. Честь и хвала им, первопро-
ходцам! 

Сейчас на въезде в Байкальский 
тоннель стоит мемориальный камень 
строителям БАМа. Но вот о том, что 
первыми на этом месте работали ге-
ологи, нигде не упоминается. А ведь 
именно им выпали не меньшие труд-
ности, совсем не известные людям 
не сведущим.

Задолго до начала строитель-
ства, ещё в 1968 году, Северо-Бай-
кальская геолого-разведочная экспе-
диция была привлечена к изыскани-
ям проектируемой трассы.

Представители БАМа прибыли в 
экспедицию на первое совещание в 
начале 1968 года. Был составлен до-
говор на изучение буровыми скважи-
нами створа будущего Байкальского 
тоннеля. 

Затем была организована Даван-
ская партия - начальник Поликар-
пов Геннадий Иванович, и 7 марта 
того же года  экспедиция отправила 
первый транспорт на перевал Да-
ван. Это был вездеход АТЛ, которым 
управляли водитель Виталий Алек-
сандрович Лыткин и его помощник 
Стукалов Валентин.  

Большую часть пути прошли по 
льду Байкала, затем по заледенев-
шему руслу реки Тыя. В Тые идти 
было опасно: лед был намного тонь-
ше и трещал под гусеницами вез-

дехода. От устья ручья Горбылак по 
бездорожью пошли к метеостанции 
Гоуджекит. Сначала путь по карте и 
компасу прокладывал Поликарпов, 
потом заметили лыжный след, и по 
нему быстро вышли к метеостанции. 
8 марта в 5 часов утра рев вездехода 
разбудил и от неожиданности пере-
пугал метеорологов. Метеостанция 
жила уединенно: 7 человек, один раз 
в год вертолет завозил продукты, 
связь по рации, при необходимости 
выходили в Нижнеангарск: летом по 
тропе, зимой на лыжах.

От метеостанции до Давана оста-
валось 15 км пути, но на их преодо-
ление затратили почти два месяца. В 
глубоком 4-х метровом снегу проби-
вали дорогу бульдозеристы Гаськов 
Александр и Быконя Пётр. 

Когда 28 мая добрались, нако-
нец, до цели, на перевале ещё лежал 
снег. В охотничьем зимовье устроили 
столовую, установили палатки, и сра-
зу же приступили к бурению и строи-
тельству маленьких домиков и одного 
большого общежития. Выстроили пе-
карню и баню. Все материалы летом 
завозили на вертолётах, а с осени до 
весны на вездеходах Лыткин Виталий 
и Пархаев Яков Будаевич. 

Дорогу для вездеходов проложи-
ли более короткую. Из Нижнеангар-
ска – через Пыхтун и прииск Алексан-
дровский выходили к Тые, а дальше 
по бездорожью. Бамперами вездехо-
дов валили деревья. Обратный путь 
был еще сложнее – острые верхушки 

поваленных деревьев могли пробить 
радиатор. Таким образом, дорога, по 
которой впоследствии пойдут «Маги-
русы» и уложат рельсы, была зало-
жена работниками экспедиции.

В составе партии работали гео-
логи Митрохин Виктор и Исаев Дми-
трий. Буровые работы вели старший 
буровой мастер Титов Георгий Ани-
симович, бурильщики Федорченко 
Анатолий Александрович, Галецкий 
Валерий, Кокорин Михаил, Забега-
лин Эдуард Иванович. 

На связи партии с базой экс-
педиции была радистка Галина 
Васильевна Калачева (Иванова), 
завхозом партии работала Полина 
Тимофеевна Забегалина. На плечи 
этих женщин легли все заботы по 
устройству быта геологов, созда-
нию достойных условий для труда 
и отдыха. По совместительству они 
готовили обеды, пекли хлеб, белили 
общежитие, стирали вкладыши для 
спальников, занимались доставкой 
продуктов и многим другим.

Одной буровой установкой были 
пробурены три линии скважин через 
перевал вдоль створа будущего тон-
неля, и в апреле 1970 года партия 
перебазировалась на мыс Курлы. 
Предстояло бурить скважины, ис-
кать воду для первого десанта стро-
ителей.

В 1974 году от строителей БАМа 
стало поступать много заявок на 
поиски и разведку месторождений 
местных строительных материалов. 

В Северо-Байкальской экспедиции 
создается Даванский поисковый от-
ряд, который возглавил старейший 
геолог Северобайкалья Александр 
Дмитриевич Кетров. Геологи Элеоно-
ра Александровна Абыкова и Влади-
мир Сергеевич Клеткин занимались 
поисками и разведкой месторожде-
ний. Инженерно-геологическую до-
кументацию строящихся Мысовых 
тоннелей и притрассовых выемок 
вели геологи Эмилия Антоновна 
Филатова, Валерий Николаевич Бе-
локопытов, Валентина Леонидовна 
Чеховская (Рац). 

 По заявкам Минтрансстроя за 
период с 1974 по 1982 годы выпол-
нен большой объем работ, принес-
ших вполне конкретные результаты. 
Для нужд БАМа разведаны место-
рождения различных строительных 
материалов: пески, известь, камень, 
глина, облицовочное сырье. строи-
тельный камень. Из гранодиоритов 
и песчано-гравийных смесей Гоудже-
китских  месторождений выполнена 
постоянная отделка Байкальского 
тоннеля, сооружен ряд мостовых 
опор. Песчано-гравийно-валунные 
смеси Ноондыканского месторожде-
ния использованы на строительных 
объектах города Северобайкальск. 
Тампонажные глины Ирканинского  
месторождения применяли на про-
ходке Северо-Муйского тоннеля. 

Значительные работы по изыска-
нию источников водоснабжения для 
железнодорожных станций БАМа и 
рабочих поселков выполнены Ки-
черской гидрогеологической партией 
под руководством Мельничука Нико-
лая Лаврентьевича  и Людмилы Ива-
новны Дунаевой. 

Строительство Байкало-Амур-
ской магистрали вызвало необхо-
димость изучения возможностей 
использования термальных вод в 
практических целях. Перед гидроге-
ологами Северо-Байкальской экс-
педиции была поставлена задача: 
оценить эксплуатационные запасы 
термальных источников Хакусы, Дзе-
линда и др.

 Работы проводились с приме-
нением геофизических методов по-
исков. Геофизический отряд, кото-
рым руководил Симонов Владимир 
Иванович, установил местоположе-
ние основных термовыводящих зон. 
Были даны рекомендации, где следу-
ет пробурить скважины.

Экологическое состояние при-
легающих к магистрали территорий 
контролировала эколого-геохимиче-
ская партия под руководством Кузне-

С Днём геолога бывшие и на-
стоящие работники геологии! Здо-
ровья вам, долголетия, благополу-
чия и удачи в делах и в жизни! 

Наступает  профессиональный 
праздник - День геолога. Накануне 
этого праздника я хотел бы немно-
го рассказать читателям о геолого-
разведчиках – геологах и работни-
ках вспомогательных профессий 
в геологии, обеспечивающих их 
деятельность. Сегодня, к сожале-
нию, о геологии, государственной 
геологической службе, как систе-
ме, приходится говорить, в основ-
ном, в прошедшем времени. Наука 
геология, геологоразведка, как от-
расль народного хозяйства СССР, 
развивалась синхронно с послево-
енным восстановлением и подъ-
ёмом народного хозяйства. Пик 
геологических исследований, от-
крытий и разведки месторождений 
полезных ископаемых пришёлся 
на 50-80 годы. С началом пере-
стройки и развалом СССР, сразу 
же пошёл развал и ликвидация 
многих предприятий и научно-ис-
следовательских институтов гео-
логического профиля, впрочем как 
и многих других отраслей народ-

ного хозяйства. Заводы, фабрики, 
месторождения разных видов по-
лезных ископаемых, на разведку 
которых были потрачены многие 
миллионы рублей народных денег, 
были ”прихватизированы” разного 
рода дельцами для личного обо-
гащения. Государство, в лице “эф-
фективных менеджеров”, отказа-
лась от финансирования геологи-
ческой службы, сохранив на реги-
ональном  уровне лишь комитеты 
природных ресурсов с минималь-
ным федеральным бюджетным 
финансированием и функциями 
лицензирования поисково-разве-
дочных работ и разработки место-
рождений полезных ископаемых 
частными предприятиями.

В нашем районе основной пе-
риод развития геологических ис-
следований пришёлся на время 
создания и  работы Северо-Бай-
кальской геологоразведочной экс-
педиции (комплексной партии). В 

составе экспедиции работало не-
сколько геолого-съёмочных, поис-
ково-разведочных и разведочных 
партий. Вся площадь района была 
покрыта  геологической съём-
кой масштаба 1:200 000, а затем 
и 1:50 000. а это значит, что вся 
территория района исхожена гео-
логами через каждые 500 метров, 
все горы, долины ручьёв  и речек. 
Выявлен ряд перспективных пло-
щадей на обнаружение полезных 
ископаемых. На некоторых из них 
были проведены поисково-оце-
ночные и разведочные работы, в 
результате которых был выявлен 
ряд рудопроявлений и месторож-
дений, различных как по объёмам 
запасов полезных ископаемых, так 
и по их видам. И то, что БАМ вы-
шел к оз. Байкал, а не прошёл чуть 
севернее в обход Северо-Муйско-
го хребта, есть заслуга  геологов и 
нашего района. Для наглядности 
можно привести  весьма неполный 

перечень наиболее значимых из 
них: Холодненское полиметалли-
ческое (цинк, свинец, медь), Сын-
нырское калийно-глинозёмных руд 
(бесхлорное калийное удобрение, 
алюминий, цементное сырьё), 
Чайское (медь, никель, кобальт), 
Довыренское (медь, никель), Тый-
ское (железная руда), Улурское 
(графит), Олдакитское (марганец) 
и другие. В процессе геологоразве-
дочных работ были пройдены де-
сятки тысяч кубических и погонных 
метров поисковых, разведочных 
канав и шурфов, пробурено десят-
ки тысяч метров скважин, пройде-
но более пятнадцати тысяч метров 
подземных горных выработок. А 
для выполнения всех этих работ в 
горно-таёжной местности по без-
дорожью вьюком на лошадях, на 
вездеходах, на автомобилях Зил-
157, Урал-375 было перевезено 
сотни тысяч тонн грузов различ-
ного назначения. Задолго до стро-
ительства БАМа в горах, в тайге 
прокладывались автодороги, стро-
ились временные посёлки геолого-
разведчиков со всем набором соц. 
инфраструктуры (школа, медпункт, 
магазин, клуб, спортзал и т.д.), а 

Совет ветеранов – геолого-
разведчиков выражает искрен-
нюю благодарность генерально-
му директору ООО «Артель ста-
рателей «Сининда -1» Могилёву 
В.А. за оказание спонсорской 
помощи ветеранам – геолого-
разведчикам в связи с профес-
сиональным праздником – днём 
Геолога. С праздником Вас, Вла-
димир Александрович! Крепкого 
Вам здоровья, удачи, процвета-
ния Вашему коллективу!

Председатель совета ветера-
нов – геологоразведчиков

Крутикова В.М.

И снова день Геолога шагает по стране,
Под старость всем, кто в поле, завидую вдвойне!
Лежат на пыльной полке мой компас и молоток,
И дальними маршрутами давно я не ходок…
Но каждый раз весною мне снятся до утра
Маршруты в горных дебрях и песни у костра,
И рудных обнажений заманчивый узор,
И братство по палатке, и для души – простор!

Уважаемые ветераны – геологоразведчики! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным днём Гео-

лога! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, терпения, ду-
шевного покоя и домашнего тепла! С праздником!

Председатель совета ветеранов – 
геологоразведчиков Крутикова В.М.

6 апреля - День геолога

Геологи – БАМу: и недра, и сердца

цова Валерия Афанасьевича и Ша-
имбаева Евгения Акбаровича. 

В 1979 году остановилась про-
ходка Северо-Муйского тоннеля. Гор-
няки встретили заполненные водой  
мощные зоны разломов. Даже были 
жертвы. Перед Северо-Байкальской 
экспедицией была поставлена зада-
ча – в сжатые сроки провести геоло-
гические работы на Северо-Муйском 
тоннеле. 

Для выполнения этой задачи на 
базе экспедиции были смонтирова-
ны три буровые установки и достав-
лены к месту работ.  Начинала рабо-
ты одна бригада бурового мастера 
Тутолмина Алексея Федоровича, 
бурильщики Князев Владимир Пе-
трович и Брюханов Борис Алексан-
дрович. Впоследствии буровой от-
ряд пополнился высококвалифици-
рованными, владеющими навыками 
направленного бурения, бригадами 
с Холодненского месторождения, 
буровые мастера Макаров Петр Ле-
онидович, Федорченко Александр 
Александрович. 

Работы велись круглогодично, 
несмотря на морозы ниже -60°. Над 
буровыми станциями возникла угро-
за схода лавин, и пришлось орга-
низовать противолавинную службу. 
Взрывали козырьки Марченков Бо-
рис и Сидоренко Сергей  под руко-
водством горного мастера Илюхина 
Сергея Семеновича. 

26 марта 1984 года геологи отчи-
тались за проделанную работу. При 
всей сложности проходки за 4 года 
буровые бригады пробурили над 
Северо-Муйским тоннелем 15 тысяч 
метров колонковых скважин.

Следует отметить большой лич-
ный вклад в организацию и проведе-
ние работ на объектах строящейся 
Байкало-Амурской магистрали ру-
ководства Северо-Байкальской экс-
педиции. Это начальник экспедиции 
Залико Артушевич Норекян, главные 
инженеры Козыкин Алексей Алексе-
евич и Чирков Николай Александро-
вич, главный геолог Филатов Вла-
димир Григорьевич, ведущий специ-
алист по буровым работам Крутиков 
Альберт Андреевич.

Вклад Северо-Байкальской экс-
педиции в строительство БАМа 
конкретный и вполне осязаемый. 
Медалью «За строительство БАМа» 
награждены восемь работников экс-
педиции.

В.А.Кондратенко, 
геолог С-Б ГРЭ

С Днём Геолога!
(О геологии и не только)

в довертолётную пору – аэродро-
мы для приёма самолётов Ан-2. 
И всё это делали люди, живущие 
и жившие среди нас. Какие при 
этом были преодолены трудности 
морального и физического плана, 
знают только они. Работали на-
перекор непогоде, иногда нехватке 
продуктов, хронической нехватке 
запчастей. Приведу один пример: 
возвращаемся из маршрута, тайга, 
вторая половина дня, многочасо-
вой ливень “как из ведра”. В 5 км 
от базы нашей партии встречаем 
на тропе связку из 7 навьюченных 
лошадей, которую ведёт возчик из 
соседней съёмочной партии Бояр-
ченко Д.И.. Вода потоком скаты-
вается с него, с кустов, с вьюков, 
с лошадей. Спрашиваем его, по-
чему он не остался у нас на базе, 
не переждал непогоду. Отвечает: 
« А сколько её ждать? Мне сегод-
ня надо доставить груз на точку, 
а до неё ещё 23 км». А буровики, 
работавшие иногда в насквозь про-
дуваемых самоходках, а водители, 
ремонтировавшие среди тайги “на 
коленке” свои грузовики. Вообще 
в геологии, в основном, работали 
“золотые” люди, высшей пробы 
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Администрация
муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

Республики Бурятия
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 135
14.03.2014 г.

Об утверждении состава Совета 
старейшин эвенкийских родов при 
главе муниципального образования 

«Северо-Байкальский район»
Согласно утвержденному положению о 

Совете старейшин эвенкийских родов при 
Главе МО «Северо-Байкальский район» 
распоряжения Главы МО «Северо-Байкаль-
ский район» от 24.02.2014 г. № 84 «О Совете 
старейшин эвенкийских родов при Главе МО 
«СЕверо-Байкальский район» (далее Совет 
старейшин) п.1.4;1.6:

1.Утвердить количественный состав 
Совета старейшин эвенкийских родов в                                
количестве 7 (семи) человек;

2.Утвердить список членов Совета ста-
рейшин (Приложение 1); 

3.Первое организационное заседание 
Совета старейшин назначить на 20.03.2014 
г.;

4. Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на заместителя 
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» по социальным вопро-
сам (Т.А.Прохорова);  

5. Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента дня подписания.

Глава – Руководитель                                         
И.В.Пухарев

Приложение № 1    № 135
к распоряжению администрации 

МО «Северо-Байкальский район» от 
14.03.2014г.

СОСТАВ
Совета старейшин эвенкийских родов 
при Главе МО «Северо-Байкальский 

район»
1. Корячкина Ринета Ивановна                   
п. Нижнеангарск
2. Серкина Полина Анатольевна                 
с. Кумора
3. Ганюгин Виктор Алексеевич                   
с. Холодное
4. Михайлова Надежда Николаевна            

с. Кумора, МРОО КМНС «Душкачан»
5. Ганюгин Дмитрий Гаврилович               
с. Байкальское
6. Антонова Вера Николаевна  с. Холод-

ное, Республиканская ассоциация КМНС

Мой край родной!
Мне не забыть о том,
Что только ты моей судьбы начало.
И для будущих всех поколений
Я у мира прошу одного,
Чтоб оставил эвенку оленя,
А эвенк не оставил его.  

Где-то с конца 17 века на земли Се-
верного Байкала пришли эвенки. Первым 
был род киндигиров, а затем к нему при-
соединились чильчигиры и шамагиры. По-
томки этих трёх родов проживают и сей-
час в наших поселениях.

Мы живём в интересное и сложное 
время, когда на многое начинаем смо-
треть по-иному, многое открываем заново 
и переоцениваем.

И в целях взаимодействия коренных 
малочисленных народностей Севера – 
эвенков, проживающих на территории 
района, с органами местного самоуправ-
ления, учета и потребностей КМНС при 
формировании и реализации муници-
пальной политики был создан при Главе 
МО «Северо-Байкальский район» Совет 
старейшин  эвенкийских родов, куда вхо-
дят 7 человек, представителей от всех по-
селений.

1.Совет старейшин осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с 
органами самоуправления, общественны-
ми объединениями и другими организаци-
ями и учреждениями независимо от форм 
собственности.

2.Совет старейшин формируется на 
основе добровольного участия в его дея-
тельности, делегируется общественными 
сообществами эвенков, сородичами.

3.Совет старейшин не является юри-
дическим лицом и не подлежит государ-
ственной регистрации.

Задачами и функциями Совета ста-
рейшин является:

1.Инициирование и выработка пред-
ложений по совершенствованию муни-
ципальной политики, направленной на 
решение наиболее важных социально-
значимых вопросов КМНС;

2. Согласование общественно-значи-
мых интересов эвенкийского населения  и 
органов местного самоуправления Севе-
ро-Байкальского района;

3. Развитие взаимодействия органов 
местного самоуправления района, обще-
ственных объединений и социально- ори-
ентированных некоммерческих организа-
ции по решению вопросов КМНС.

Основные функции старейшин:
1. Привлечение граждан района и 

общественных объединений к реализа-
ции муниципальной политики в области 
развития и сохранения национальных 
традиций, культуры, промыслов, улучше-
ние условий жизни Северобайкалья;

2. Участие в подготовке предложе-
ний по разрабатываемым целевым про-
граммам, планам, проектам;

3. Содействие процессам взаимо-
действия общественных объединений 
КМНС с органами местного самоуправле-
ния в вопросах развития местного само-
управления;

4. Выработка рекомендаций орга-
нам местного самоуправления района 
при определении приоритетных в обла-
сти муниципальной поддержки инициатив 
эвенкийского населения, направленных 
на развитие гражданского общества в 
районе;

5. Привлечение граждан, обще-
ственных объединений района к обсужде-
нию вопросов непосредственного обеспе-
чения жизнедеятельности эвенкийского 
населения района.

Р.И.Корячкина, председатель Совета 
старейшин эвенкийских родов 

Северо-Байкальского района

по своим человеческим качествам. Люди 
с каким-то духовным изъяном  в геологии 
долго не задерживались, - среда выталкива-
ла их. А ведь работали - то обычные люди, 
далеко не ангелы.  Попав в геологию, часто 
случайно, мало кто уходил из неё добро-
вольно. А если уходил, будь то механизатор, 
буровик, горняк, геофизик, геолог, - навсегда 
сохранял в себе самые добрые воспомина-
ния о поре работы в геологии. К сожалению, 
в 2012 году  Северо-Байкальская геолого-
разведочная экспедиция прекратила своё 
существование, а геологи в малом числе 
остались только в частных организациях, в 
частности в ООО «Артель старателей «Си-
нинда-1»». Уже нет молодых геологов, пре-
рвалась связь поколений. В геологических 
отделах этих предприятий работают люди 
зрелого и пожилого возраста.  Что будет 
дальше, когда запасы полезных ископае-
мых, созданные во времена СССР, будут 
“съедены”? Планомерное стадийное гео-
логическое изучение стоит больших денег, 
которое окупается не в пять и не десять лет. 
Частники могут «потянуть» только мелкие 
быстро окупаемые объекты высоколиквид-
ного п.и., например, золота. Учитывая сы-
рьевую структуру нашего экспорта, думаю, 
что государство рано или поздно вынуждено 
будет воссоздать геологическую службу, как 
систему. Придёт новое племя романтиков 
геологии…. В День геолога, собираясь за 
праздничным столом вспомним всех, кто в 
разные годы внёс весомый вклад в изуче-
ние недр Северобайкалья. Почтим память 
тех, кого уже нет с нами: Бушуева В.П., Бе-
локопытова В.Н., Бреева Л.Д., Головнёва 
Е.Н., Григорьева В.А., Зиновьева В.П., Злы-
гостева Н.А., Илюхина С.С., Илюхину Л.М., 
Каньшина В.Г., Катышева В.П., Кетрова А.Д., 
Кнестюкова В.Я., Крапивина А.Г., Матанцева 
Ю.Я., Михалёва Д.Ф., Мошкиных Н.М. и А.Т., 
Непомнящих Ф.К., Рассохина Н. И., Рыболо-
ва Н.В., Санжихаева В.Б., Сидоренко В.Н., 
Стёпиных А.Г. и В.М., Суровцевых В.А., Су-
хорученко О.Г., Тихомирова А.П., Тутолмина 
А.Ф., Ушакова А.А., Ушакова А.Г. и многих 
других. К сожалению, этот список постоянно 
пополняется. Вечная им память!    Вспомним 
и поздравим с Днём геолога ныне здрав-
ствующих друзей и знакомых! Пожелаем им 
здоровья и долголетия! 

Дученко А.В., бывший работник                                   
Северо-Байкальской ГРЭ

День геолога — профессиональный празд-
ник геологов, гидрогеологов, инженер-гео-
логов, геофизиков, геохимиков, традиционно 
отмечаемый в первое воскресенье апреля. 
Учреждён Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 31 марта 1966 г. в ознаменова-
ние заслуг советских геологов в создании ми-
нерально-сырьевой базы страны. Поводом для 
учреждения стало открытие в 1966 г. первых 
месторождений Западно-Сибирской нефтега-
зоносной провинции.

День геолога отмечается практически во 
всех геологических и добывающих организа-
циях бывшего Советского Союза. Кроме гео-
логов, его считают своим профессиональным 
праздником маркшейдеры, геофизики, взрыв-
ники, проходчики шахт и все те люди, которые 
занимаются поиском и добычей полезных ис-
копаемых. 

В нашем районе крупнейшим золотодобы-
вающим предприятием является Артель стара-
телей «Сининда-1». Краткая история создания 
Артели такова:

В 1992 г. на базе Северо-Байкальской гео-
логоразведочной экспедиции - ПГО «Бурятгео-
логия» и МК-142 «Трест - ЗапБамСтроймеха-
низация», (руководители В.А. Могилев и М.И 
Боднар) было создано золотодобывающее 
предприятие ООО Артель Старателей «Синин-
да». Обществу были выделены  лицензии на 
добычу россыпного золота, техника, оборудо-
вание и промышленная база. 

В 1996г. предприятие было реорганизовано 
в ООО А/С «Сининда-1».

Начало промышленной деятельности - до-
быча россыпного золота в бассейне р. Няндо-
ни, затем на Юге Бурятии и с 1996г. в основном 
в бассейне р. Нерунда.

В 2007г. благодаря руководителю пред-
приятия - Яныгину С.В., начато освоение зо-
лоторудного месторождения Нерунда. Были 
построены: золотоизвлекательная фабрика 
(ЗИФ) мощностью 100 000 тонн переработ-
ки руды в год, дорога Уоян - МТС (р. Правая 
Мама). В 2009 введена в эксплуатацию лабо-
ратория пробирного анализа. 

В 2010 г. полноценным владельцем пред-
приятия стало ОАО «Селигдар», расположен-
ное в г. Алдан, Р. Саха (Якутия). Предприятие 
вошло в холдинг «Селигдар», президентом ко-
торого является Лабунь Анатолий Никитович, 
Генеральный директор ОАО «Селигдар»  – Та-
таринов Сергей Михайлович.

При поддержке ОАО «Селигдар» в 2012г. 
полностью построена дорога до участка  Не-
рунда, получены на аукционе 11 лицензий 

(геологоразведочные и добычные работы) на 
золотороссыпные объекты в бассейне рр. Пра-
вая Мама – Джялокан; приобретена россыпь 
Шаман.

___________________
   
Руководитель ООО «Артель старателей «Си-

нинда-1» - Владимир Александрович Могилев. 

Родился  3 июня 1951 г. в г. Петровск-За-
байкальск Читинской области. В 1975 г. окон-
чил геологический факультете Иркутского госу-
дарственного университета по специальности 
«геологическая съемка и поиски месторожде-
ний полезных ископаемых».

1975-1985 гг. – инженер-геолог, далее стар-
ший геолог по разведке и в 1985-1988 гг. – глав-
ный геолог Холодненского месторождения. Ра-
боты производились в составе Холодненской 
ГРП, Северо-Байкальской геологоразведочной 
экспедиции Бурятского геологического управ-
ления. Внештатный эксперт по оценке место-
рождений твердых полезных ископаемых при 
Министерстве геологии СССР. 1988-1991 гг. – 
Начальник Холодненской партии; 1991-1994 гг. 
– начальник Северо-Байкальской экспедиции. 
1994 г. – 2011г. – руководитель ряда структур 
ОАО «Байкалгео», ООО «Байкалгео», ООО 
«Рудкаралон». С 2011 г. – директор ООО «Ар-
тель старателей «Сининда-1».

Лауреат многочисленных правительствен-
ных наград и благодарностей. В 1985г. награж-
ден орденом Дружбы народов.

_________________

2013 год был трудным для  всех золотодо-
бывающих предприятий Бурятии – проливные 
дожди, и, как следствие, резкий подъем уров-
ня воды, не способствовали добыче металла. 
Однако, несмотря на все трудности, ОАО «А/с 

«Сининда-1» выполнило план. 
О результатах деятельности предприятия и 

планах на 2014 год рассказал директор  Вла-
димир Могилев.

-Год назад на Совете директоров было при-
нято решение о приостановке подземных гор-
ных работ, была законсервирована фабрика. 
Из-за слабой геологической изученности до-
быча руд и их переработка  в последние годы 
отрицательно сказывались на экономике пред-
приятия в связи с большими производственны-
ми расходами и низкой стоимостью металла. 
Поэтому в 2013 году приоритетным направле-
нием стало россыпное золото, что позволило 
предприятию выполнить план и значительно 
сократить расходы.

Хотя безусловно, рудное золото надо до-
разведывать, это будущее артели.

В 2013 году «Сининда»  приступила к раз-
работке  россыпного месторождения – участка 
Верхний Шаман. Прогнозные ресурсы и запа-
сы Шамана оцениваются более чем в 1,5 тонн 
металла. Производство золота за 2013 год 
составило 205,3 кг, что соответствует 106,8 %  
планового задания, несмотря на тот факт, что 
в августе наблюдался неотход металла. При-
чиной  послужило стихийное бедствие, которо-
му подверглась  территория Севера Бурятии. В 
августе пошли сильные проливные дожди, они 
способствовали оттайке мерзлых пород, кото-
рые совместно сформировали большие водо-
токи. Несмотря на климатические условия,  ар-
тели удалось выполнить поставленную задачу 
по производству золота. Успешное завершение 
сезона связано в первую очередь с тем, что 
артель впервые применила буровзрывные ра-
боты на мерзлых породах, которые выполнили 
профессионалы-взрывники.  

Есть и другие положительные моменты на-
шей деятельности. В 2012 году мы выиграли 
аукционы по 11 лицензиям, а в прошлом году  
уже были опоискованы 5 долин. В этом сезо-
не на этих участках планируется поисковое 
бурение.  Общегеологическая и прогнозная 
ситуация в этих 5 долинах в отношении по-
тенциальной россыпной золотоносности оце-
нивается достаточно высоко.  Сегодня можно 
предварительно сделать вывод об ожидаемом 
потенциале каждой из них на уровне не менее 
100-500 кг. 

6 апреля мы будем отмечать наш профес-
сиональный праздник  - День геолога. В этот 
день я хотел бы пожелать своим коллегам здо-
ровья, успехов, не изменять своей профессии, 
и, конечно же старательской удачи. С Днем гео-
лога! 

Артель старателей: перспективы на будущее

Предки
Чтобы предков своих не забыли,
Я напомню вам, ребята,
Что живёт такой народ,
Эвенками называется.
Есть у них одежды,
Сшиты из мехов,
Чтоб в морозы не замерзнуть
И работать не спеша,
На оленях прокатиться,
Пострелять зверей в лесу,
Порыбачить на озёрах,
Чтоб кормить семью свою.
И детей не забывали,
И учили их всему.
Так и жили мои предки,
И любили всё вокруг.
Почитали дух природы, дух огня
И дух зверей.
Посвящали им обряды,
Поклонялись низко всем.
Всё забыто в наше время…
И поэтому сейчас
В школах, клубах возрождают
Этнос эвенков для нас,
Чтобы помнили навеки
Все обычаи свои,
И язык свой не забыли,
Почитали стариков,
И природу сохранили
Для потомков и отцов!    

Яворская Аня, 
10 лет с.Кумора                  

О деятельности Совета старейшин
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общей площадью 27 кв.м.

Тел. 8 983 458 3072

Коллектив  «ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» выражает глубокое соболезнова-
ние  Соколовой Любови Александровне, 
медсестре детского отделения в связи 
с трагической гибелью сына Соколова 
Александра

Несмотря на то, что в лесах Северо-
Байкальского района еще лежит снег,  
Северо-Байкальским, Ангоянским и Уоян-
ским лесничеством, администрацией  МО 
«Северо-Байкальского района, органами 
МЧС, МВД  идет активная подготовка к 
пожароопасному сезону-2014 года. Про-
водятся рабочие встречи, обсуждаются 
проблемные вопросы и решаются пути 
их решения, утверждаются планы туше-
ния, проводится работа по согласованию 
мобилизационных планов привлечения 
сил и средств. Однако любые планы мо-
гут сгореть в огне равнодушия, если каж-
дый житель северного района оз. Байкал 
не проникнется мыслью: лес - наш дом, 
наше будущее и будущее наших детей. 

Испокон веков народы, населяющие 
Землю, почитали лес как живой организм. 
Наши предки жили в согласии с природой, 
старались сохранить и приумножить лес-
ные богатства, поскольку знали, что дере-
во дает пищу и кров. Родители внушали 
нам, что нужно с уважением относиться к 
лесу. Не ломать ветки, тушить костры, не 
бросать мусор. Почему же сейчас мы за-
были эти нехитрые заповеди?

Леса очищают воздух от пыли и газа, 
повышают прозрачность атмосферы, 
уменьшают воздействие прямой солнеч-
ной радиации в 7 раз. Густой сосновый 
лес задерживает до 96% солнечной ра-
диации. Леса по праву называют «легки-
ми» планеты.   Благодаря процессу фото-
синтеза в зеленом листе на нашу Землю 
поставляется бесперебойно кислород. 
Так же лес поддерживает экологические 
процессы в водосборе через почву и во-
дорегуляцию, играя важную роль для оз. 
Байкал. По своему географическому по-
ложению, горному характеру рельефа 
играют роль естественного барьера, пре-
граждающего путь ветрам, являясь источ-
ником питания многих рек водоохранной 
зоны оз. Байкал.   

В 2013 году на территории Северо-
Байкальского района было зарегистриро-
вано 44 лесных пожара, ущерб от которых 
составил 566 млн. руб. Площадь повреж-
денного и уничтоженного лесного масси-
ва составила 4916 тыс. га. В результате 
пожаров уничтожаются не только дере-
вья, трава, но и животные, обитающие в 
тайге. Причиной возникновения пожаров 
является преступная халатность, а имен-
но: неосторожное обращение с огнем в 

лесном массиве - непотушенный костер, 
брошенный окурок или спичка лесозаго-
товителей, охотников и рыбаков, некон-
тролируемый пал травы сенозаготовите-
лей. .  

Многие ли помнят крупные пожары в 
районе п. Ангоя и г. Северобайкальск? Во 
время этих пожаров под угрозой находи-
лись жители поселка Ангоя, инфраструк-
тура района; склады нефтепродуктов, 
линии ЛЭП и железнодорожные комму-
никации. Эти пожары случились опять же 
по вине ЧЕЛОВЕКА. Последствия этих 
пожаров теперь мы можем наблюдать в 
виде огромных участков поврежденного 
и уничтоженного леса. На тушение лес-
ных пожаров расходуются колоссальные 
суммы. А ведь эти деньги могли быть на-
правлены на решение социальных про-
блем. Тратятся не только финансовые 
средства, ежедневно при тушении лесных 
пожаров своей жизнью рискуют люди.

Непонятно почему люди, которые на-
прямую зависят от леса, губят его! Анализ 
географических лесных пожаров свиде-
тельствует: они чаще вспыхивают там, где 
варварски вырубают лес, осуществляется 
заготовка сена, охотится и рыбачит мест-
ное население. Неужели соблюдать пра-
вила пожарной безопасности в лесах так 
сложно, что нерадивых граждан в лесу не 
останавливает ни административная от-
ветственность, предусмотренная КоАП 
РФ, ни уголовная ответственность пред-
усмотренная УК РФ? Или же для решения 
этой проблемы нужны радикальные меры 
наших предков? Так, во времена Петра I 
вдоль прибрежных лесов через каждые 
пять верст, для устрашения самовольных 
лесорубов устанавливали виселицы, а при 
Ярославе Мудром в 1738 году в России 
поджог или неосторожное обращение с ог-
нем лесном массиве являлось тяжким пре-
ступлением, наказание за которое предус-
матривалось вплоть до смертной казни. 

Подводя итоги, делается вывод, что 
любую беду легче предупредить, чем бо-
роться с ней. А для этого нужно, чтобы 
каждый вел себя по отношению к лесу и 
под кроной дерева ответственно, выпол-
нял элементарные требования пожарной 
безопасности. Иначе говоря, соблюдал 
Закон и не оставался равнодушным!

Старший дознаватель ОНД Северо-
Байкальского района, капитан внутренней 

службы  Д.А. Ковалев.

Возраст сексуального согласия в уго-
ловном  праве - это возраст, начиная с 
которого человек считается способным 
дать информированное согласие на секс 
с  другим лицом. Во всех случаях, взрос-
лый, достигший совершеннолетия  не-
сет уголовную ответственность, если он 
вступает  в половую связь с лицом, не 
достигшим 16-летнего возраста, т.к в Рос-
сийской Федерации, согласно ч. 1 ст. 13 
Семейного Кодекса РФ брачный возраст 
устанавливается с 18 лет, а возраст сек-
суального согласия с 16 лет. 

Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не до-
стигшим  16-летнего возраста в уголов-
ном праве, является преступным, ответ-

ственность за совершение данных пре-
ступлений, предусматривается ст. 134, 
135 Уголовного Кодекса РФ. 

Ст. 134 УК РФ - Уголовная ответствен-
ность устанавливается в отношении лица, 
достигшего 18-летнего возраста за по-
ловое сношение с лицом, не достигшим 
16-летнего возраста и половой зрелости. 

Ст.135 УК РФ- Уголовная ответствен-
ность устанавливается в отношении 
лица, достигшего 18-летнего возраста за 
совершения развратных действий  без 
применения насилия в отношении лица, 
не достигшим 16-летнего возраста и по-
ловой зрелости.

ГПДН ОП по Северо-
Байкальскому району

Сдается домик в п.Нижнеангарск. 
Тел.8-924-354-50-48

***
Продам лодку «Прогресс - 2М», 

тел.8-924-354-50-31

Дни открытых дверей прошли 14-15 
марта в Инспекции Федеральной нало-
говой службы России № 4 по РБ. Нало-
гоплательщики активно воспользовались 
предоставленной возможностью посетить 
налоговую инспекцию.

В ходе проведения мероприятия за 
представлением услуг обратилось 180 
граждан, которым было оказано 264 ус-
луги, в числе которых - устное индиви-
дуальное информирование о порядке 
заполнения налоговых деклараций по 
НДФЛ; запись программного обеспечения 
«Декларация» для заполнения налоговых 
деклараций по НДФЛ с помощью компью-
тера в автоматизированном режиме; ин-
формирование об онлайн-сервисах Фе-
деральной налоговой службы; предостав-
ление платежных документов на уплату 
налогов, штрафов, пени; прием  налого-
вых деклараций по НДФЛ и так далее.

Оказанием услуг в инспекции осу-
ществляли 6 компетентных специали-
стов. Для проведения мероприятия было 
дополнительно оборудовано помещение: 
установлен  компьютер с программным 
обеспечением «Декларация» для запол-
нения налоговой декларации по НДФЛ за 
2011, 2012, 2013 года в электронном виде, 
принтер, компьютер с доступом к Интер-
нет-сайту ФНС России и онлайн-серви-
сам с возможностью вывода на печать 
платежных документов на уплату налога, 
штрафов, пени; оборудованы дополни-
тельно места для комфортного обслужи-
вания налогоплательщиков; раздаточный 
материал, справочная информация, об-
разцы заполнения налоговой декларации 
по НДФЛ, заявлений на возврат налога и 
других документов.

Межрайонная ИФНС
 России № 4 по РБ

С  Днем театра!
Для современного человека история театра – это огромный пласт человече-

ской культуры, благодаря изучению которого, можно лучше понять жизнь и раз-
витие общества в любой исторический промежуток времени. В этот день с  Днем 
театра поздравляем всех, кто так или иначе связан с магическим словом «театр». 
Сегодня театральное искусство нашего района не сдает своих позиций, несмо-
тря на появление многочисленных развлекательных технологий. Наоборот, театр, 
впрочем, как и всегда, вбирает в себя все новое, как ранее он вобрал в себя музы-
ку, танец, живопись, литературу. С праздником!

МКУ «Управление культуры и архивного дела»

Лесной пожар - страшное бедствие ВОЗРАСТ СЕКСУАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

Итоги проведения Дней открытых дверей 14-15 марта

Продам дом 
в п.Нижнеангарск. 
т.8-924-505-91-88


