
События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

О демографии …
По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 17 по 24 апреля 2014 года  в Се-
веро-Байкальском районе зарегистри-
ровано рождение 2 детей:  мальчик и 
девочка.

В этот же период зарегистрированы  
3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистрированы   
3 брака и 5 разводов.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за ми-
нувшую неделю на территории района 
было зарегистрировано 2 преступле-
ния. За совершение административ-
ных правонарушений было привлече-
но 46 человек. Сотрудниками ГИБДД 
были задержаны 63 нарушителя, из 
них 2 управляли транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижнеангар-
скую ЦРБ с диагнозом ОРВИ обрати-
лись 47 человек. 
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Администрация МО «Северо-Бай-
кальский район» информирует насе-
ление о поступивших заявлениях и 
возможном предоставлении земель-
ных участков

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

1.1. Размещение гаража по адре-
су: РБ, Северо-Байкальский район, п. 
Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, при-
мерной площадью  27,3 кв.м.

1.2. Размещение гаража по адре-
су: РБ, Северо-Байкальский район, п. 
Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, при-
мерной площадью  24,9 кв.м.

1.3. Размещение гаража по адре-
су: РБ, Северо-Байкальский район, п. 
Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, при-
мерной площадью  27 кв.м.

1.4. Размещение гаража по адре-
су: РБ, Северо-Байкальский район, п. 
Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, при-
мерной площадью  24 кв.м.

1.5. Под объект общественного 
питания по адресу: РБ, Северо-Бай-
кальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Ленина, 117, примерной площадью  
210  кв.м.

1.6.  Под огород по адресу: РБ, 
Северо-Байкальский район, пгт. Но-
вый Уоян, ул. 40 лет Победы, пример-
ной площадью  500  кв.м.

1.7. Под размещение пилорамы 
по адресу: РБ, Северо-Байкальский 
район, с. Байкальское, ул. Горная, 
площадью 1705 кв.м.

1.8. Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства по адресу: РБ, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеан-
гарск, ул. Кооперативная, площадью 
204 кв.м.

22 апреля в актовом зале рай-
онной администрации проводился 
районный молодёжный Форум под 
лозунгом «Кто, если не Я, кто, если 
не ТЫ, кто, если не МЫ!». Делега-
ции от молодёжных организаций 
п.Кичера, сёл Верхняя Заимка, Хо-
лодное, Ангоя, Байкальское, Кумо-
ра и п. Нижнеангарск обменивались 
опытом работы и вносили свои 
предложения для дальнейшей дея-
тельности.

Энергичное начало Форума с со-
временной музыкой сразу дало по-
нять: здесь нет места однообразности 
и монотонности, здесь будут горячие 
обсуждения, здесь орудует молодёжь!  
В форуме приняли участие Глава 
МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарев, председатель Совета 
депутатов Шитикова Т.А., заместитель 
Главы по социальным вопросам Про-
хорова Т.А. и руководитель местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Елизарова В.П. Именно эти люди по-
стоянно поддерживают лидеров мо-
лодёжного движения во всех начина-
ниях, от них много что зависит. Так-
же были приглашены руководители 
общественных организаций и самая 
активная молодёжь района.

Открывая форум в своем высту-
плении, глава района Игорь Валери-
евич Пухарев отметил, что в послед-
нее время Северо-Байкальский район 
идёт на полшага-шаг впереди наших 
государственных деятелей. Так, на-
пример, ещё в апреле 2014 от Главы 
Республики Бурятия В.В.Наговицына 
пришло письмо, в котором говорилось 
о старте нового проекта «Время жить 
и работать в Бурятии», в этом проекте 
только планируется создавать моло-
дёжные советы при Главах республи-
ки, а мы на шаг впереди – у нас такой 
Совет уже есть!

- Сейчас на уровне Республики, на 
уровне Правительства РФ принима-
ется решение, что нужно создавать 
Советы молодежи. А мы с вами объ-
единились и создали молодёжный Со-
вет при Главе четыре года назад. За 
эти четыре года мы много сделали, 
нам есть чем гордиться, есть, что по-
казать. Тем более, все мы понимаем, 
что наше будущее зависит от молодё-
жи и от нас, так как себя я считаю тоже 
молодым! Поэтому я всех наших мо-
лодёжных лидеров, всех тех, кто дви-
гает в поселениях нашу жизнь вперёд, 
призываю к тому, что мы – патриоты, 
мы должны двигаться вперёд и со-
вершать дела на благо и процветание 
наших поселений, нашего района, и 
страны в целом! 

В муниципальном образовании 
«Северо-Байкальский район» на се-
годняшний день 3 331 человек моло-
дежи в возрасте от 14 до 30 лет, это 
составляет 24,3 % от общего  количе-
ства населения. И, конечно же, как и 
везде, у нашей молодёжи есть свои 
проблемы, для решения которых, 
собственно, и был создан в 2010 году 
при Главе МО «Северо-Байкальский 
район» районный Совет молодежи, в 
который вошли лидеры молодёжного 

движения, учащиеся образователь-
ных учреждений района, а также мо-
лодые специалисты ведущих пред-
приятий и организаций района. В на-
стоящее время в Совете молодёжи 
района состоит более 200 человек (а 
ведь вначале их было всего 21!), и все 
они обладают активной жизненной по-
зицией, лидерскими качествами и осо-
бым отношением к своим проблемам.

 За годы существования Совета 
определилась  структура его работы 
и взаимодействие со всеми другими 
организациями, учреждениями и ор-
ганами власти на территории района 
и поселений. В 9 поселениях из 10 (в 
Новом Уояне пока Совета молодёжи 
нет, к сожалению)   работают сельские 
и поселковые Советы молодежи, кото-
рые охватывают на сегодняшний день 
достаточно большой процент молоде-
жи определенными направлениями 
деятельности:  молодая семья и моло-
дые специалисты; молодые  предпри-
ниматели;  молодые волонтеры и до-
бровольческие движения; молодежь и 
активная гражданская позиция;  моло-
дежь за здоровый образ жизни.

 Целями деятельности Совета 
являются организация и осуществле-
ние мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми, моло-
дежью и  молодыми семьями. Именно 
Советы молодежи являются на сегод-
няшний день «кузницей» для созда-
ния кадрового молодежного резерва. 
По их инициативе и при конкретном 
участии в организации и проведении 

проводится наибольшее число район-
ных, межрайонных, поселенческих и 
других мероприятий. С 2010 года во-
шло в традицию проводить молодеж-
ные, районные туристско-спортивно-
оздоровительные игры  - «Туриады», 
«Зимниады», «Российский Азимут» и 
др.  В районе стало доброй традицией 
– в торжественной обстановке вручать 
паспорта юным гражданам России в 
канун праздничных дней – Дня неза-
висимости, Дня Конституции РФ.

В молодёжном Форуме «Кто, если 
не Я, кто, если не ТЫ, кто, если не 
МЫ!», в котором принимали участие 
представители всех общественных 
организаций, работающих с молоде-
жью, были продуманы вопросы взаи-
модействия и проведения совместных 
соревнований, форумов, праздников, 
слетов. Участники форума выступали 
с презентациями  о своей деятельно-
сти за год, поработали в группах по 
типу «Мозгового штурма», задавали 
друг другу вопросы, вносили пред-
ложения. Озвучивали и новые идеи, 
которые брал себе на заметку Глава 
района И.В.Пухарев, всегда живо ин-
тересующийся проблемами молодё-
жи. 

Бархатова Карина Анатольевна 
– лидер и руководитель молодёжно-
го движения в Северо-Байкальском 
районе, поделилась с нами своими 
мыслями по работе Совета молодёжи: 
«Молодёжь стала активнее. Более ак-
тивно стала участвовать в различных 
акциях, думают о своих близких, на-
чали задумываться о соседях, о по-
жилых людях, т.е. есть стремление у 
молодёжи помогать рядом живущим 
людям, а не только «своим»». 

В итоге мероприятия был заслушан 
проект Резолюции, после которого в 
торжественной и праздничной обста-
новке всем Советам молодёжи были 
вручены подарки! Очень здорово, что 
талантливая молодежь Северо-Бай-
кальского района в одном месте объ-
единила усилия, личный опыт побед, 
энергию для решения важных задач.

Е.Белянина

Кто, если не я!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
день за днем 

ИТОГИ РАБОТЫ  С 21 ПО 27 АПРЕЛЯ

ОФИЦИАЛЬНО

21 апреля   в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций райо-
на, руководителями структурных подраз-
делений администрации, которое провел 
Глава-Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» Пухарев И.В. 
Информация:

Вначале планерного совещания Глава-
Руководитель администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» Пухарев И.В. пред-
ставил присутствующим начальника МКУ 
«Управление образования» Волощук Н.С., 
начальника Северного отдела социальной 
защиты населения по Северо-Байкаль-
скомц району Пак Ф.А.

Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» Мешковой Г.Г.:

- отмечается подъем ОРВИ, за неделю 
зарегистрировано 47 случаев, в т.ч.35 дети;

- в плане выезд флюромобиля в с. Ку-
мора, с.Уоян.

Врио. начальника ОП по Северо-Бай-
кальскому району Шестакова М.В.:

– предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  заре-
гистрированных  в ОП по Северо - Байкаль-
скому   району в период  с 14 п2013 апреля 
2014г.

Главного государственного ветеринар-
ного инспектора Управления «Ветерина-
рия» по РБ Онгонова Б.У.:

–  проведено 3 проверки, выписано 2 
предписания – по г. Северобайкальск, по 
Северо-Байкальскому району отработали 
по 2-м жалобам;

- в плане провести весенние обработки 
скота.

Начальника управления Пенсионного 
фонда по г. Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району Доржиевой Г.К.:

- на прошлой неделе состоялся выезд в 
п. Новый Уоян для приема граждан по лич-
ным вопросам – приняли 40 человек;

- приняли участие в итоговом совеща-
нии в г. Улан-Удэ;

- провели семинар с индивидуальными 
предпринимателями и страхователями по 
приему отчетности, уплате страховых взно-
сов.

Руководителя Северобайкальского фи-
лиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Выбо-
рова В.В.: 

- состоялся выезд в с. Холодное для 
обследования, проф. осмотра завезенных 
оленят;

- в плане выезд в с. Верхняя Заимка. 
Начальника 12 отряда Северо-Байкаль-

ского отряда ГПС РБ Понушкова  С.Н.:
- за прошедшую неделю на территории 

района зарегистрирован 1 пожар в п. Новый 
Уоян - возгорание частного гаража;

- 25.04.2014г. состоится торжественное 
мероприятие, посвященное годовщине по-
жарной охраны.

Лесничего Северо-Байкальского лесни-
чества Назаровой С.П.:

– с 18.04.2014г. открыт пожароопасный 
сезон;

- с 21.04.2014г. будет проводиться про-
верка согласно мобилизационному плану. 

  Старшего госинспектора «Росприрод-
надзор» Ворошилова В.В.:

– по Муйскому району провели 4 про-
верки, проверили полигон ТБО.

Главы-Руководителя администрации 
МО ГП «поселок Нижнеангарск» Вахрушева 
В.В.:

– 25.04.2014г. объявлен общепоселен-
ческий  субботник. Рекомендовано! Всем 
организациям, учреждениям, жителям по-
селка принять активное участие;

- 26.04.2014г. состоится общепоселко-
вая спартакиада;

- в плане провести рейды в поселке по 
санитарному состоянию;

- в работе планы и сметы по благо-
устройству в летний период.

Глава-Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район» Пухарев 
И.В. дал ряд поручений:

-  Северному отделу ЦЗН:
1. Разобраться по компенсации за при-

возную воду (подготовить разъяснительную 
информацию для жителей, с уточнением 
категории граждан, имеющих право на ком-
пенсацию)

- ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»:
1. Организовать работу узких специали-

стов в с. Уоян, рассмотреть возможность 
посещения на дому инвалидов.

2. На главу Республики Бурятия Нагови-
цына В.В. подготовить письмо по выделе-
нию санитарного автомобиля. 

- МУП «Гарантэнерго»:
1. Устранить все замечания по жалобам 

жителей, глав поселений п. Кичера, п. Но-
вый Уоян;

-  МО ГП «Нижнеангарск»:
1. Пподготовить предложения по обла-

гораживанию центральных улиц в поселе-
нии;

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

1. Совместно с РОВД разработать ком-
плекс мер по предупреждению травматизма 
за рулем, лиц, находящихся в алкогольном 
опьянении, по подростковой преступности. 

 2. Организовать Координационное со-
вещание.

- Начальнику организационно-правово-
го управления администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район»:

1. Рекомендовать главам всех поселе-
ний перенять данный опыт;

2. Связаться с МРИ ФНС № 4 по РБ по 
обновлению списка вновь избранных глав 
поселений.

3. В рамках благоустройства, а также к 
празднованию 40-летия БАМ запланиро-
вать выезд сотрудников администрации МО 
для уборки в п. Новый Уоян.

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

1. Подготовить письмо на Зубакова по 
облагораживанию привокзальных площа-
дей в БАМовских поселках, в рамках празд-
нования 40-летия БАМ.

2. Совместно с Советом ветеранов и 
Обществом инвалидов 

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

1. На сайт администрации внести кор-
ректировки в Программу молодых семей

2. За летний период установить входную 
дверь в дошкольном учреждении  п. Кичера;

3. Запланировать ремонт системы ото-
пления в детском саду «Северяночка»

- МКУ «Управление культуры и архивно-
го дела»

1. В СМИ подготовить статью «Чем гро-
зит неуплата алиментов» (за основу взять 
п. Кичера)

2. Разобраться по жалобе жителей в п. 
Кичера – не работает бегущая строка

- МКУ «Комитет по управлению муници-
пальных хозяйством»;

 1.подготовить списки по жилью (списки 
жителей, которые уже получили сертифика-
ты, и те, которые в очереди на получение в 
2014 году);

2. Разобраться по жалобе жителей дома 
для детей-сирот, проблемы с вентиляцией;

3. Держать на контроле вопрос чистки и 
покраски водовозки в п. Новый Уоян.

4.Запланировать выезд архитектора в п. 
Новый Уоян для составления схемы благо-
устройства территории поселения.

5. Отработать вопрос по принадлеж-
ности здания хоккейного клуба в п. Новый 
Уоян.

6.Связаться с министерством транспор-
та – проект освещения п. Новый Уоян (че-
рез поселок).

7. Провести проверку в МУП «Гарантэ-
нерго» по выполнению договорных обяза-
тельств перед населением.

8. Совместно с Юридической службой 
отработать по многочисленным жалобам 
населения на действия Бурятэнерго. Вы-
строить порядок действий и систему взаи-
модействия. По необходимости провести 
совещание.

9. Подготовить предложения по исполь-
зованию отсева за железной дорогой, возле 
п. Новый Уоян.

10.Совместно с Ли А.С.  произвести от-
сыпку, грейдировку 2-х объездов (дорога в 
ужасном состоянии!), отремонтировать де-
ревянный настил на мосту - на трассе до п. 
Новый Уоян.

11. Совместно с РОВД разобраться 
по служебной квартире в п. Новый Уоян, 
предоставленной участковому (почему при 
увольнении квартира была приватизирова-
на).

12. Отработать вопрос по сельхоз.тех-
нике (трактора) в с. Кумора – нет докумен-
тов

13. Запланировать командировку в с. 
Кумора (конец апреля, май) по земельным 
долям, сенокосам. Подготовить карты, пла-
ны.

14. Разработать и представить график 
выезда комиссии для исследования жилья 
на предмет ветхости и аварийности (п. Ки-
чера, п. Новый Уоян).

15.Подготовить план благоустройства 
территории магазина «Метро», пер. Цен-
тральный;

16. Всем индивидуальным предприни-
мателям выписать предписания по ремонту 
ступеней к своим магазинам, благоустрой-
ству фасадов зданий.

Отделу экономики администрации МО 
«Северо-Байкальский район»:

1. С руководством БТС отработать во-

прос по квотированию рабочих мест для 
жителей района;

2. Уточнить информацию по ЗАО «Сеть-
строй».

3. Держать на контроле вопрос по ра-
боте прачки (задолженность по заработной 
плате, арендной плате).

23 апреля  в 09-30  под председатель-
ством начальника Главного управления 
МЧС  генерал-майора в режиме видеокон-
ференции состоялось  очередное совеща-
ние по подведению итогов  работы ТП РСЧС 
за первый  квартал 2014 года, на котором 
были рассмотрены следующие  вопросы:

1. Итоги деятельности подразделе-
ний ГПС Республики Бурятия за 1 квартал 
2014 года;

2. Анализ подготовки к лесопожарно-
му и паводкоопасному периоду 2014 год;

3. Итоги деятельности по обеспече-
нию пожарной безопасности в муниципаль-
ных образованиях за 1 квартал 2014 года;

4. Итоги деятельности ГИМС за 1 
квартал 2014года.

 
24 апреля  с 10-00 до 12-00 состоялось 

заседание Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению  пожарной 
безопасности (КЧС), были рассмотрены 
следующие вопросы:

1. Разработка паспортов безопасно-
сти критически важных объектов, планов 
повышения защищенности критически важ-
ных объектов Республики Бурятия и муни-
ципальных образований;

2. Анализ гидрометеорологической  
обстановки рек Республики Бурятия в пери-
од вскрытия. Итог подготовки к весеннему 
половодью и летнему паводку 2014 года;

3. Об обеспечении безопасности на-
селения на водных объектах Республики 
Бурятия в летний период.

24 апреля   в 14-00 в режиме видео-
конференции состоялось совещание  Ми-
нистерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия,  в котором приняли 
участие Заместитель Руководителя ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» по социальным вопросам Т.А. Про-
хорова, специалисты органов опеки и по-
печительства,  социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних 
«Причал», специалист по работе  семьей. 
На совещании были рассмотрены  вопросы 
социальной защиты и помощи населению, 
изменения в законах Республики Бурятия.

21 апреля в 11-30 в здании администра-
ции МО «Северо-Байкальский район»   под  
председательством Главы – Руководителя 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» Пухарева И.В. состоялось заседа-
ние Межведомственной комиссии по реали-
зации Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РБ соотече-
ственников, проживающих за рубежом на 
2013 – 2015 годы. Членами комиссии явля-
ются руководители: ТП УФМС в РБ  в  Севе-
ро-Байкальском районе, Северного отдела 
социальной защиты населения, ГКУ «Центр 
занятости населения Северо-Байкальского 
района», Управления образования и Цен-
тральной районной больницы. 

На заседании рассмотрена анкета по-
тенциального участника Программы, граж-
данина Республики Украина. Комиссией 
принято положительное решение, в скором 
будущем в районе появится молодой специ-
алист по профессии  инженер – энергетик.

22 апреля   в 11-00 в актовом зале ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район»  прошел районный молодежный Фо-
рум «Кто, если не Я? Кто, если не Ты? Кто, 
если не Мы?» На форуме  обсудили про-
блемы и дальнейшие перспективы разви-
тия муниципальной молодежной политики, 
выработки конкретных мер и мероприятий 
по формированию привлекательного имид-
жа малой Родины, консолидации активной 
молодежи и формирования кадрового по-
тенциала района. В Форуме приняли уча-
стия  молодые люди всего Северо-Байкаль-
ского района. 

24 апреля   на базе МБОУ  «Верхнеза-
имская СОШ» состоялись районные сорев-
нования по волейболу среди  девушек.

В школах района проведено 60 меро-
приятий, посвящённых 90-летию Комсомо-
ла Бурятии. Для старших классов организо-
ваны встречи с комсомольцами разных лет. 
Пополнены материалы в школьных музеях 
о комсомольцах - строителях БАМа, об 
истории комсомольских организаций райо-
на. Составлено 20 презентаций по истории 
комсомола Бурятии. В мероприятиях приня-
ли участие 820 обучающихся.

Вниманию охотников!
В соответствии с Указом  Главы Респу-

блики Бурятия №67 от 16 апреля 2014 года 
установлены сроки охоты на пернатую дичь 
в весенний период 2014 года на территории 
Северо-Байкальского и Муйского районов с 
1 по 10 мая 2014 года.

 В соответствии с Правилами охоты 
предусмотрен ряд ограничений и запретов в 
период весенней охоты. В частности, запре-
щена охота:

- на вальдшнепа на утренней тяге;
- с подхода, за исключением охоты на 

глухаря на току;
- с собаками охотничьих пород, ловчими 

птицами, за исключением применения под-
ружейных собак для отыскивания раненой 
пернатой дичи (подранков) и подачи добы-
той пернатой дичи;

- на самок уток, глухарей, тетеревов;
- на рябчиков, лысуху, камышницу;
- на гусей в наиболее важных местах их 

миграции и гнездования, а также «на воде» 
и на расстоянии менее 200 м от ее уреза, с 
учетом разлива.

Приобрести разрешения на добычу пер-
натой дичи в весенний период для осущест-
вления охоты в охотугодьях, закрепленных 
за охотничьими хозяйствами  Вы можете у 
охотпользователей

Информацию по вопросам охоты на 
пернатую дичь и медведя в весенний пери-
од 2014 года и получению разрешений на 
общедоступные угодья района  Вы може-
те получить по телефонам: 89148351856,   
89245502782,   89503888125.

Удачной охоты!
Государственный инспектор 

Бурприроднадзора Родионов Е.Г.

Телефоны экстренных и других 
служб:

Наименование 
организации

Населённый 
пункт

№ телефона 
дежурного 

(диспетчера).
Единая 

дежурно - 
диспетчерская 
служба (ЕДДС) 
МО «Северо-
Байкальский 

район»

п. 
Нижнеангарск

47-723, 
89243545017

ЕДДС г. 
Северо-

байкальск

г. 
Северобайкальск

2-36-51, 
89021698457

Пожарная 
охрана

ПЧ-50 п. 
Нижнеангарск 

01, 47-739

ПЧ-49 п. 
Новый-Уоян

01, 44-001

ПЧ-62 с. 
Верхняя 
Заимка

01, 43-117

ПЧ-63 с. 
Кумора

01, 44-922

ПЧ-80 с. 
Байкальское

01, 43-313

Отдел полиции п. 
Нижнеангарск

02, 47-780

п. Новый-Уоян 02, 44-002
Учреждения 

здравоох-
ранения

п. 
Нижнеангарск

03, 47-800

п. Новый Уоян 03, 44-003
ФАП с. 

Холодное
03, 43-431

ФАП с. 
Байкальское

03, 43-222

ФАП с. Верхняя 
Заимка

03, 43-019

ФАП с. Уоян 03, 44-603
ФАП с. Кумора 03, 44-849
ФАП п. Ангоя 03, 46-121

ФАП п. Кичера 03, 46-403
Ком-

мунальные 
службы: ООО 

«Регистр» 
ООО 

«Кичерское 
ЖКХ»,  ООО 
«Ангоянское 

ЖКХ»
ООО 

«Уоянские ком-
мунальные 
системы»

п. 
Нижнеангарск, 
с. Холодное, с. 
Байкальское, с. 

Янчукан.

47-381

п. Кичера, 
с. Верхняя 
Заимка, п. 

Ангоя.

47-241

п. Новый Уоян, 
с. Уоян, 

с. Кумора

89243920253

ИП Грачев А.Л. 
(ЖБО, ТБО, 
сантехника, 
электрик по 
внутренним 

сетям)
ИП Атолайнен 
П.Л. (подвоз 

воды)

п. 
Нижнеангарск 48-125

МРСК «Бурят-
энерго»

г. 
Северобайкальск

2-23-50

Бурятэнерго-
сбыт

п. 
Нижнеангарск

48-007,
 48-220

Поисково – 
спасательное 

подразделение

г. 
Северобайкальск

2-27-60

Начальник ЕДДС МО «Северо-
Байкальский район» А.А. Козыкин
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Стало уже традицией прово-
дить ежегодные Форумы террито-
риального общественного само-
управления. 20 марта 2014 года 
состоялся очередной III районный 
Форум ТОСов «100 родных дво-
ров», в котором приняли участие 
представители ТОСов 9 поселе-
ний района, главы городских и 
сельских поселений, представите-
ли Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, Совета старей-
шин эвенкийских родов при Главе 
МО «Северо-Байкальский район», 
депутаты районного Совета депу-
татов, руководители структурных 
подразделений администрации 
МО «Северо-Байкальский рай-
он», а также приглашенные гости 
г. Северобайкальск: Кутузов И.В. 
– председатель городского Со-
вета депутатов, Бальбурова Л.А. 
– начальник орготдела городского 
Совета депутатов, представители 
ТОСов. 

Форум открылся песней, посвя-
щенной ТОСам района, в испол-
нении вокальной группы АУ «Му-

ниципальный Межпоселенческий 
Центр досуга п. Нижнеангарск». 
Эта песня прозвучала впервые, и 
была предложена участникам Фо-
рума принять ее в качестве гимна 
ТОСов.

Участникам Форума был про-
демонстрирован 20-минутный 
фильм, посвященный развитию 
ТОСов в районе. Все присутству-
ющие могли ознакомиться с доку-
ментацией ТОСов, представлен-
ной на республиканский конкурс: 
на столах были выставлены кон-
курсные папки по номинациям с 
фотографиями, статьями из газет 
и другими материалами. Всем 
председателям ТОС были вруче-
ны пакеты с логотипом форума 
ТОСов «100 родных дворов», со-
держащие информационные ма-
териалы по ТОСам, брошюру с 
фотографиями и номерами теле-
фонов всех председателей ТОС, 
итоги республиканского конкурса 
за три года. Председателям вновь 
образованных ТОСов были вруче-
ны удостоверения.

Районный Форум представи-
телей территориального обще-
ственного самоуправления муни-
ципального образования «Северо-
Байкальский район» способствует 
развитию гражданского общества 
в районе через создание и со-
вершенствование системы ТОС 
как формы организации граждан 
по месту их жительства для само-
стоятельного осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам 
местного значения. 

Глава МО «Северо-Байкаль-
ский район» Пухарев И.В. уделяет 
пристальное внимание развитию 
ТОСовского движения в районе и 
видит в нем большое будущее. Не 
случайно на Форуме была дана 
информация председателя ТОС 
МО ГП «Поселок Нижнеангарск» 

Арлаускас Э.И. по регистрации 
ТОСов в качестве юридических 
лиц. Это новый этап развития 
ТОСов. Будучи юридическими 
лицами ТОСы смогут принимать 
участие в различных грантах и 
конкурсах, иметь собственный 
счет, на который могут поступать 
внебюджетные средства, необхо-
димые для развития ТОСов. 

Директор УК «Северобайкаль-
ский бизнес-инкубатор» Демочко 
Л.М. ознакомила участников Фо-
рума с работой БизнесЦентра и 
рекомендовала обращаться к ним 
за помощью по оформлению бух-
галтерских документов. 

По инициативе Совета вете-
ранов  создается архивный фонд 
ветеранов. Уже оформлено 30 дел 
на каждого ветерана по его  жиз-
ни и трудовой деятельности. Об 
этом рассказала Воронина В.С. – 
председатель Совета ветеранов 
на Форуме ТОСов и представила 
презентацию по оформленным 
делам.

Корячкина Р.И., председатель 
Совета старейшин эвенкийских 
родов, рассказала о создании Со-
вета и его планах на будущее.

Очень интересно проходила 
презентация ТОСов, участники 
Форума с восторгом и восхище-
нием смотрели на представления, 
в которых принимали участие 
взрослые участники ТОСов и их 
дети. 

Участники ТОСов выходили на 
сцену со своими баннерами, ре-
чевками, песнями и плясками. Так, 
ТОСы с. Байкальское пели песни  
в ярких красочных сарафанах.

ТОСы п. Кичера вышли из зала 
с речевкой и кричалкой через ру-
пор и показали представление с 
участием почтальона Печкина, 
который вручил из своей посылки 
цветы и приветствия Главе района 
Пухареву И.В., Главе п. Кичера Го-
ликовой Н.Д., Председателю рай-
онного Совета депутатов Шитико-
вой Т.А., спели песни, в том числе 
и на бурятском языке.

С появлением ТОСов п. Ниж-
неангарск  на сцене появилась 
летняя лужайка: солнце, дерево, 
листочками которого были ТОСы, 
и большой пирог. 

Интересное представление 
представил ТОС с. Холодное 
«Асикта». Они вышли на сцену с 
рабочими инструментами, в рабо-
чей форме и рассказали о работе 

ТОС.
с. Верхняя Заимка представи-

ли свои ТОСы песнями и стихами.
От ТОСов  п. Новый Уоян вы-

ступила Глава поселения Ловчая 
О.В., от ТОСов с. Ангоя выступи-
ли Глава поселения Шутов С.Ю. и 
председатель ТОС «Родник» Ма-
медов М.Б.-О., от ТОСа «Таежник 
« с. Уоян выступила его председа-
тель Арефьева Е.П..

В ходе Форума было отмечено, 
что на сегодняшний день создано 
38 ТОСов, которые объединяют 
3706 человек  или 27,5% от общей 
численности населения.

В 2011 году 16 ТОСов приняли 
участие в республиканском кон-
курсе «Лучшее территориальное 
самоуправление». Победителями 
стали 13 ТОСов, которые награж-
дены денежными премиями на 
сумму 1 млн. 250 тыс. рублей.

В 2012 году в республиканском 
конкурсе приняло участие 29 ТО-
Сов, из них победителями стали 
23 ТОСа и получили денежные 

премии на сумму 1 млн. 930 тыс. 
рублей.

В 2013 году 25 ТОСов из 37 
приняли участие в республикан-
ском конкурсе. Итоги республикан-
ского конкурса подведены. По рай-
ону победителями стали 21 ТОС 
из 25 ТОСов, подавших заявку на 
участие в конкурсе. Среди них:

-  по МО ГП «Поселок Нижне-
ангарск» победили 6 ТОСов – пре-
мия составила 360 тыс. руб.;

- по МО ГП «Поселок Кичера» 
победили 4 ТОСа – премия соста-
вила 350 тыс. руб.;

- по МО ГП «Поселок Новый 
Уоян»  победил 1 ТОС – премия 
составила 40 тыс. руб.;

- по МО СП «Верхнезаимское» 
победил 1 ТОС – премия состави-
ла 150 тыс. руб.;

- по МО СП «Ангоянское» по-
бедили 2 ТОСа – премия состави-
ла 80 тыс. руб.;

- по МО СП «Байкальское 
эвенкийское» победили 5 ТОСов 
– премия составила 250 тыс. руб.;

- по МО СП «Уоянское эвенкий-
ское»  победил 1 ТОС – премия со-
ставила 250 тыс. руб.;

- по МО СП «Холодное эвен-
кийское» победил 1 ТОС – премия 
составила 250 тыс. руб..

Всего по сельским поселени-
ям победили 10 ТОСов - премия 
составила 970 тыс. руб., по город-
ским поселениям победили 11 ТО-
Сов – премия составила  750 тыс. 
руб.. Всего по району премия со-
ставила 1 млн. 720 тыс. руб..

 Всем победителям республи-
канского конкурса были вручены 
денежные сертификаты от имени 
Главы Республики Бурятия Наго-
вицына В.В.. 

ТОСам, принявшим участие в 
конкурсе, но не победившим, Гла-
ва района Пухарев И.В. вручил 
сертификаты на сумму 10 тыс. ру-
блей каждому ТОСу: «Дружба»  и 
«Ветераны» п. Кичера, «Доброта» 
п. Янчукан, «Багульник» с. Верх-
няя Заимка.

Представителям ТОСов была 
дана информация о том, что в  
целях совершенствования поряд-
ка проведения республиканского 
конкурса внесены изменения в 
постановление Правительства 
РБ от 19.08.2010 № 351 «О ре-
спубликанском конкурсе «Лучшее 
ТОС». Начиная с 2013 года прием 
заявок и конкурсные документы 
предоставляются в конкурсную 

комиссию Республики Бурятия до 
10 октября. Комиссия подводит 
итоги конкурса и определяет по-
бедителей до 20 февраля. Перед 
отправлением документов ТОС на 

республиканский конкурс прово-
дится районный отбор документов 
ТОС

Участники третьего  районного 
Форума территориального обще-
ственного самоуправления  «100 
родных дворов» по итогам работы 
приняли следующую Резолюцию:

1. Принять информацию о 
работе территориальных обще-
ственных самоуправлений на 
территории муниципального об-
разования «Северо-Байкальский 
район» к сведению.

2. Считать ТОС приоритет-
ной формой  участия населения 
в осуществлении местного само-
управления.

3. Рекомендовать органам 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений:

•активизировать взаимодей-
ствие с некоммерческими органи-
зациями, осуществляющими свою 
деятельность на территории посе-
ления;

•создавать условия для даль-
нейшего развития территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния на территории МО «Северо-
Байкальский район», используя 
опыт передовых ТОС поселений, 
занявших призовые места в ре-
спубликанском конкурсе «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление»;

•активнее привлекать ТОСы 
к благоустройству и озеленению 
территории поселения;

•оказать имущественную под-
держку  ТОС, путем предоставле-
ния им на безвозмездной основе 
помещений для проведения меро-
приятий в зданиях и помещениях, 
занимаемых администрациями 
поселении

4.Рекомендовать органам 
ТОС:

•размещать информацию о 
работе ТОС на сайтах Республи-
ки Бурятия и Администрации МО 
«Северо-Байкальский район»;

•проводить работу по реги-
страции ТОС как некоммерческих 
юридических организаций;

•подавать заявки для вхожде-
ния в состав Общественных сове-
тов при администрации МО «Се-
веро-Байкальский район»;

•активнее принимать участие 
в республиканском конкурсе, до-
биваясь 100% участия ТОС в  ре-
спубликанском конкурсе «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление»;

•обратить внимание на необ-

ходимость более тесного сотруд-
ничества с ТОС  в других поселе-
ниях района для обмена опытом и 
взаимного участия в совместных 
спортивных, культурно-массовых, 
туристско-оздоровительных и дру-
гих мероприятиях;

•принимать активное участие 
в районных мероприятиях («Зим-
ниада», «Туриада», «Байкальская 
рыбалка», Спартакиады, Форумы 
и т.д.);

•уделить внимание патриоти-
ческому воспитанию подраста-
ющего поколения,  организовать 
работу добровольческих, волон-
терских и «Тимуровских» бригад;

•равняясь на итоги XXII Зим-
ней Олимпиады  «Сочи-2014», 
организовать  при ТОС на добро-
вольческих началах спортивные 
кружки и секции, а также прини-
мать активное участие в районных 
спортивных мероприятиях.

5.Рекомендовать МКУ «Управ-
ление культуры и архивного дела»:

•оказывать информационную  
поддержку ТОС в виде бесплат-
ного размещения на страницах 
газеты «Байкальский меридиан» 
статей, заметок о деятельности 
ТОС для распространения поло-
жительного опыта их работы;

•сюжеты об особо ярких при-
мерах деятельности ТОС снимать 
и размещать на местном и Респу-
бликанском телевидении;

6.IV Районный Форум предста-
вителей территориального обще-
ственного самоуправления муни-
ципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» провести 
в 2015 году.

С восхищением участники Фо-
рума ознакомились с выставкой  
декоративно-прикладного творче-
ства, которая была оформлена в 
малом зале АУ «Муниципальный 
Межпоселенческий Центр досуга 
п. Нижнеангарск»  и представлена 
вышивками из бисера и крести-
ком, вязанием, украшениями  из 
спилов рогов  оленя и полимерной 
глины, витражами, картинами, на-
рисованными масляными краска-
ми, панно из рыбных костей и со-
ломы, поделками из бисера и кам-
ней. Выставку украшали цветы, 
выращенные руками ТОСовцев 
– разнообразные фиалки, белые 
и черные лебеди, искусно сделан-
ные  из бумаги. 

Гости из г. Северобайкальск 
отметили, что в Северо-Байкаль-
ском районе хорошо развито ТО-
Совское  движение и члены ТОС 
являются  отличными хозяйками  
и талантливыми рукодельницами. 

По окончанию Форума всех 
участников ждал горячий чай с 
рыбными и сладкими пирогами, 
курниками,  фаршированной ры-
бой и другими угощениями, приго-
товленными руками членов ТОС. 

На этом III районный Форум 
территориального общественно-
го самоуправления  «100 родных 
дворов» закончил свою работу. 
Все участники Форума разъеха-
лись домой с наградами и хоро-
шим настроением.

Т.А. Шитикова,
председатель Совета 

депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район»

III районный Форум ТОСов «100 родных дворов» 
в МО «Северо-Байкальский район»
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Гордость и уважение возни-
кает  в душе, когда речь идет о 
ветеранах войны, которым при-
шлось много выстрадать и пере-
жить. С каждым годом их ста-
новится все меньше и меньше.  
Вот и героям  моего рассказа  не 
удалось дожить до сегодняшнего 
дня.

В мартовские дни в нашем 
музее побывал бывший выпуск-
ник  Нижнеангарской средней 
школы (выпуск 1967г.) Матвеев 
Анатолий Иванович из Томска.

Увидев фотографии своих 
отца и матери на стендах в му-
зее, остался  очень  доволен 
тем, что его родителей до сих 
пор помнят и почитают. Он по-
дарил нашему музею папку 
с  записями, воспоминаниями, 
фотографиями, вырезками из га-
зет о своих родителях с такими 
пожеланиями: «Пусть эти воспо-

минания об участнике Великой 
Отечественной войны Матвееве 
Иване Никифоровиче и тружени-
це тыла Матвеевой Фекле Сер-
геевне станут дополнительным 
подспорьем в вашей патриоти-
ческой деятельности». И пред-
ложил музею принять участие в 
Российской акции «Бессмертный 
полк». В этом году 9 Мая будут 
сделаны первые шаги по уча-
стию в этой акции.

Матвеев Иван Никифорович 
(1920 г.р.) и Лобанова Фекла 
Сергеевна (1919 г.р.) в далеких  
тридцатых годах двадцатого 
века, будучи подростками, пере-
селились, со своими родителями 
с  юга Бурятии в село Верхняя 
Заимка Северо-Байкальского 
района.

Массовое заселение Северо-
Байкальского района в основном 
происходило с 1924 по 1930 гг. 
жителями Кабанского и других 

аймаков Бурят-Монгольской 
АССР, в это же время приехали 
переселенцы в дер. Типуки, дер. 
Верхняя Заимка, дер. Нижняя 
Заимка. Одни ехали доброволь-
но, другие по вербовке, третьи   
прибыли в период  коллективи-
зации. Все искали лучшую долю.  
Среди поселенцев были и зажи-
точные семьи: Василий Ключа-
рев (7 человек), Никифор Пухов-
ской (8 человек), Наум Чирков (5 
человек). Они приехали в апреле 
1925 года по Байкалу, на лоша-
дях, из Кабанска.

Остановились сначала на 
Нижней Заимке.  Но из-за зато-
пления местности перебрались 
на берег Типукинского озера, с 
одной стороны которого был со-
сновый бор. Село впоследствии 
назвали Типуки, а ранее оно но-
сили название Боры. Это были 
первые жители села, среди них 
Василий Григорьевич Ключарев 
– полный Георгиевский кавалер.

Среди первых жителей села 
Нижняя Заимка была семья Ми-
хея Николаевича и Евгении Ни-
колаевны Печкиных, которые в 
1924 г. на баркасе приплыли из 
Кабанского района вдоль восточ-
ного берега Байкала.

Перед наводнением 1928 
г. в Нижней Заимке стояло де-
сять домов и несколько чумов 
эвенков. В Верхней Заимке про-
живали в это время семьи По-
номарчук  и Дудченко. В связи 
с наводнением несколько семей 
перебралось из Нижней Заимки 
в с. Верхняя Заимка.

В 1931 г. в Верхнюю Заимку 
прибывают новые поселенцы с 
семьями: Филипп Рогов, братья 
Черниговские, Загузины,  Иосиф 
Залуцкий.

С малых лет  Иван Никифо-
рович работал в колхозе «Крас-
ный типукинец», который был 
организован в 1930 г., и первым 
председателем которого был 
Москвитин Ефим, затем Яков 
Ключарев.

В 1934 г. в селе была созда-
на комсомольская ячейка, и в 
числе первых и самых активных 
комсомольцев – Матвеев Иван 

Никифорович. Любая крестьян-
ская работа давалась ему легко: 
делать инструменты, инвентарь, 
строить дома, класть печи, гнуть 
лодки. Умел отлично стрелять 
из ружья, ходить на лыжах, охо-
титься, рыбачить, вязать сети.

Село строилось, хорошело, 
на ноги становился колхоз, где 
работали Иван Никифорович и 
Фекла Сергеевна после окон-
чания начальной школы.  Здесь 
они повстречались, полюбили 
друг друга. В январе 1940 года  
поженились. Ничто не пред-
вещало беды, но в  1941 г. на-
чалась Великая Отечественная 
война. Ивана Никифоровича (по 
болезни) взяли в армию только в 
1942 г.  

Вся война – это огромный 
труд.  Достаточно сказать, что 
250-й отдельный пулеметно-ми-
нометный батальон Борзинского  
укрепрайона Забайкальского во-
енного округа, где служил Иван 
Никифорович, выкопал вручную 
противотанковый ров длиной 80 
км, из инструментов – кирка  и ло-
пата. Солдаты батальона обору-
довали и обороняли советско-ки-
тайскую границу от Квантунской 
(Маньчжурской) японской армии. 
Нерушимо держали границу, 
были и обстрелы с японской сто-
роны, были людские потери от 
огня, болезней, голода. Иван Ни-
кифорович вспоминал: «К концу 
войны убыль личного состава 
батальона доходила до пятиде-
сяти процентов. Несколько раз я 
подавал рапорт о направлении в 
действующую армию на Запад, 
но каждый раз командование 
отказывало с объяснением, что 
здесь тоже фронт, но Забайкаль-
ский.  В армии  вступил в ряды 
ВКПб (КПСС). В 1946 г. демоби-
лизовался.   18 июня приехал 
на пароходе «Комсомолец» в п. 
Нижне-Ангарск и далее на лодке 
по реке в с. Типуки.

Слов нет, какая была радость 
у жены и детей! Конечно, как во-
дится, погуляли, но надо было 
браться за работу. Снова пошел 
работать в колхоз. По направ-
лению колхоза  закончил  курсы  

бухгалтеров, работал бухгалте-
ром колхоза вместе с Николаем 
Румянцевым». В дальнейшие 
годы Иван Никифорович рабо-
тал бухгалтером рыболовецкого 
участка, рыбаком, трижды изби-
рался председателем Верхнеза-
имского сельского Совета.

Фекла Сергеевна же, как и 
все женщины села, оставшись 
в войну без мужа, была вынуж-
дена воспитывать двоих детей и 
работать в колхозе, а потом на 
рыбозаводе. Перед труженика-
ми колхоза и рыбозавода стояла 
задача – обеспечить продоволь-
ствием действующую армию. 
Работали не покладая рук. За 
неимением специальной одеж-
ды приходилось осенью, босы-
ми, в ледяной воде, перегружать 
рыбу из невода в лодки, а потом 
вручную, на гребях по реке ехать 
сдавать рыбу в Нижнеангарск за 
40 км. Зимой женщины заготав-
ливали дрова, летом - сено. От 
мала до велика,  каждый  пони-
мал, что частичка его труда во-
льется в большую реку нашей 
общей Победы.

Закончилась война, начался 
мирный период жизни страны. 
После войны у Феклы Сергеев-
ны и Ивана Никифоровича ро-
дилось еще семь детей. Фекла 
Сергеевна  была награждена 
орденами Материнской Славы 1, 
2, 3 степеней, дважды награжда-
лась медалью Материнства.

К сожалению, нет сейчас в 
живых этих замечательных лю-
дей, которые прославили свою 
малую родину, но жизнь продол-
жается в их детях, тридцати вну-
ках, двадцати шести правнуках,  
которые живут в разных уголках 
нашей Родины. Вот такая инте-
ресная жизнь, биография, в ко-
торой отразились этапы жизни 
нашей страны, нашей малой ро-
дины. Добрая память об  Иване 
Никифоровиче и Фекле Сергеев-
не навсегда останется в сердцах 
наших земляков.

  Т.Н. Нелюбина,
 руководитель школьного 

музея «Отзовись, память!»

Снег и горы кругом,
спит поселок в тайге,
звезд насыпано полное небо.
Словно кто-то большой
бросил щедрой рукой
в космос горсть 
                эвенкийского снега!

В последнее время  в до-
школьном образовании проис-
ходят  позитивные изменения.  
Приобщение детей к народной 
культуре и развитие духовности 
начинают занимать всё больше 
места в педагогическом процес-
се ДОУ. В  детском саду «Коло-
сок» сложилась своя традиция 
по приобщению детей к  само-
бытной эвенкийской культуре, 
национальный компонент   про-
низывает все формы и направ-

ления воспитательно-образова-
тельного процесса: создан ми-
ни-музей эвенкийской культуры, 
работает кружок «Чипича» (птич-
ка) по декоративно-прикладно-
му искусству,  занятия проводит 
специалист культурно досугово-
го центра «Сэвден» Алексеева 
П.А. Авторские работы из спилов 
рогов оленя и косточек рыб заве-
дующей Комарицыной Т.Н. и вос-
питателя Михайловой О.Г. полу-
чили дипломы международной 
выставки-ярмарки «Сокровища 
Севера - 2013» Уже традицион-
ным стал детский праздник Се-
вера «Нелкини» (весна), который 
в этом году прошёл 18 апреля и 
собрал на участке детского сада 
не только дошкольников  и млад-

Слово о ветеранах

Приобщение к  национальным традициям с детства Дни Главы в районе
Уже по сложившейся традиции ежегодно, по заранее разработан-

ному и утвержденному графику, в районе проводятся Дни Главы МО 
«Северо-Байкальский район», где на сходах граждан, после  отчета 
глав поселений о работе предыдущий год, И.В. Пухарев отвечает на 
проблемные вопросы жителей поселений и проводит прием граждан 
по личным вопросам. Наиболее часто затрагиваемые темы:

- переселение граждан из ветхого и аварийного  жилья;
- вывоз ТБО;
- подвоз воды;
- сенокосные угодья и т.д.

График проведения «Дней Главы в районе»
посещения  сельских и городских поселений 

МО «Северо-Байкальский район»
Проведения отчетов глав сельских 

и городских поселений 
МО «Северо-Байкальский район» на сходах граждан 

№ 
п/п

Поселения  
МО «Северо-
Байкальский 

район»

Глава МО 
городского 
и сельского 
поселения

Дата 
проведения

2014г.

время

1. ГП «поселок 
Нижнеангарск»

Вахрушев 
В.В.

24.03. 16.00

2. ГП «поселок 
Кичера»

Голикова Н.Д. 16.04. 17.00

3. ГП «поселок 
Новый Уоян»

Ловчая О.В. 18.04. 18.00

4. ГП «поселок 
Янчукан»

Изюмова Л.Н. 06.05 18.00

5. СП «Байкальское 
эвенкийское»

Бальбурова 
Н.И.

28.04. 16.00

6. СП «Холодное 
эвенкийское»

Шишкина 
Л.Н.

27.03. 14.00

7. СП 
«Верхнезаимское

Телешев А.П. 25.03. 15.00

8. СП «Ангоянское» Шутов С.Ю. 27.03. 18.00
9. СП «Уоянское 

эвенкийское»
Овчинникова 
Т.И.

18.04 16.00

10. СП «Куморское 
эвенкийское»

Сазонов А.С. 17.04. 15.00

ших школьников, но и немало 
взрослых гостей. Праздник про-
водился совместно  с  ТОС «Ис-
корка» и  культурно-досуговым 
центром «Сэвден», с которым у 
детского сада давнее и тесное 
сотрудничество. Темой празд-
ника в этом году стала экология 
нашего края; дети знакомились 
с приметами народов севера, 
разгадывали загадки о живот-
ных нашего края, читали стихи 
о красоте природы села Кумора. 
Воспитанники детского сада в 
красивых национальных костю-
мах исполнили  танец «Оленево-
ды», учащиеся Верхнеангарской 
СОШ показали эвенкийскую на-
родную сказку «Без друзей не 
прожить». Весело и интересно 
прошли соревнования в прыж-
ках через нарты, метанию маута, 
перетягиванию палки, ходьбе на 
ходулях. Участники праздника 
получили сладкие призы и гра-
моты.  В заключение праздника 
все с удовольствием пили чай, 
сваренный на костре, ели вкус-
ные лепёшки. 

Праздник в детском саду дол-
жен приносить детям новые впе-
чатления и новые возможности, 
чтобы выразить себя в искус-
стве, в движении, во взаимопо-
нимании с другими людьми. Не 
говоря уже о том, что он должен 
приносить им радость.

Пусть в детском саду на душе 
у наших ребят всегда будет свет-
ло, радостно и красиво.

Т.Н.Комарицына,
заведующая 

МБДОУ «Колосок»
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Александр Бондарь прибыл 
на БАМ с первым отрядом име-
ни 17 сьезда ВЛКСМ. Работал 
в бригаде Виктора Лакомова. 
Еще в Звездном, после прихода 
в бригаду Александра Раппо-
порта, любителя театра, а за-
тем и Анатолия Байкова, брига-
да стала театральной. Первая 
пьеса «Заседание парткома» 
А.Гельмана. Премьеру этого 
спектакля показали в поселке 
Звездный, этим же спектаклем 
открыли театральный сезон в Ки-
чере. За любое дело брались с 
энтузиазмом, по ходу  дела еще 
и учились  заочно в институте. 
Рубили просеку, строили авто-
дорожные мосты, укладывали 
стрелочные переводы, рихтова-
ли и выправляли путь, строили 
искусственные сооружения.

После завершения основных 
работ в поселке Звездном ре-
шили всей бригадой переехать 
в Кичеру. В коллектив бригады 
влились ребята из отряда име-
ни 18 съезда комсомола. Одно-
временно с работой на просеке 
строили  жилые дома, а улицу 
назвали Театральной. Театраль-
ной потому, что театр, руково-
димый Анатолием Байковым, 
занимал особое место в жизни 
бригады. Профессиональный 
режиссёр, ранее он работал в 
клубе п. Звездный, но чувствуя, 
что на этой громкой стройке его 
работа на ниве культуры недо-
стойна настоящего мужчины, ре-
шил уйти в бригаду Бондаря. Под 
его руководством и при участии 
бригады были поставлены такие 
спектакли, как «Город на заре», 
«До третьих петухов», «Молодая 
гвардия», «Заседание партко-
ма»... Слава театральных поста-
новок «бондаревцев» гремела 
по всему БАМу. А самих членов 
бригады театр вдохновлял на 
новые трудовые победы. После 
спектакля по книге А.Фадеева  
«Молодая гвардия» театру было 

присвоено звание «Народный»  
А было все просто, почти вот 

так. 11 декабря 1974 года - пер-
вая встреча желающих зани-
маться театральной работой.

 Клятва строителей - театра-
лов «Молодая гвардия»: «Мы, 
участники спектакля «Молодая 
гвардия», пред строгим взором  
отстоявших нашу Родину, перед 
скорбным взглядом матерей,  
переживших своих детей, перед 
священной памятью о погибших 
торжественно клянемся:

Все силы, весь жар молодых 
сердец мы отдадим для укрепле-
ния и процветания нашей люби-
мой Родины. Мы клянемся быть 
достойными юных,  вечно живых 
героев Краснодона, а если будет 
нужно, также отдадим жизнь за 
свою великую  Родину.

Пусть никогда не повторится 
война!

Да здравствует мир!»
Режиссер  - А.Байков
Художник – Г.Романов
А  уже 3 мая 1975 года - пер-

вый спектакль А.Арбузова «Го-
род на заре» на сцене поселка 
Звездный. В 1976 году спектакль 
уже проходит на сцене города 
Братск. 

1976 год - спектакль по ро-
ману А.Фадеева «Молодая гвар-
дия». 

Из письма матери  Олега Ко-
шевого Е.Н.Кошевой -  участни-

кам спектакля)
 «Милая, славная молодежь 

– мужественные строители Бай-
кало-Амурской магистрали! Мы, 
матери молодогвардейцев, глу-
боко благодарны всем, кому до-
рога память к победителям, ко-
торые на рассвете своей юной 
жизни преградили своим серд-
цем дорогу фашизму и дали воз-
можность торжественно нести из 
поколения в поколение гордое 
звание человек». 

16 октрября 1976 год - 
п р е м ь е р а 
с п е к т а к л я 
В . Ш у к ш и н а 
«До третьих 
п е т у х о в » . 
Роль богатыря 
Ильи Муром-
ца исполнил 
А.Бондарь.

А дальше 
театральная 
жизнь пере-
мешана со 
строительной, 
семейной, но 

все успевают, все получается. 7 
марта 1977 год -   «До третьих 
петухов». 

16 апреля 1977 год  - 
А.Гельман, «Заседание парт-
кома», 17 апреля премьера  - 
А.Островский, «Свои люди - со-
чтемся».  30 декабря 1977 год  
по пьесе В.Маяковского «Баня», 
а дальше В.Розов, «Четыре кап-
ли»,  Т.Граббе «Золушка», А. 
Вампилов «Старший сын», и  
еще и еще….

В январе 1983 года рабочая 
эстафета в город Тайшет на 
шпалоплиточный завод. И пока-
зан спектакль «Заседание парт-
кома».

А потом был вечер памяти 
Анатолия Байкова  в Доме Куль-
туры  «Романтик» в п.Кичера, 
1983 год.

В тяжелейших природных 
условиях, преодолевая горы и 

Мужество, отвага и высокий 
профессионализм, решитель-
ность, отзывчивость – отличи-
тельные качества пожарных, 
которые в любую минуту готовы 
прийти на помощь каждому, кто в 
ней нуждается. Этот опыт пере-
дается из поколения в поколение 
нашими уважаемыми ветерана-
ми пожарной охраны: Араповым 
Ю.В., Мануевым И.М., Погоди-
ным Н.А., Чулкиным В.А., Вере-
щагиной С.Н., Галецким В.И., Ки-

риковым Н.П., Суворовым И.А., 
Мокровым Г.Д., Налетовым Г.Е., 
Ворониным Ю.И.

Уважаемые ветераны по-
жарной охраны! Вы отдали свои 
лучшие годы благородному делу 
- защите от огня. Сердечно по-
здравляем Вас с праздником! 

Инструктор противопожарной 
профилактики 12-го Северобай-

кальского отряда ГПС РБ
 Фильманович Д. Н.

Быть пожарным – это призвание.
Ежедневный риск называется просто работа.
Стихия огня подчиняется воле и силе человека,
И ни что не сможет остановить его.

реки, сибирскую стужу, летнюю 
жару и досаждающую мошкару, 
бригадой было уложено без ма-
лого 600 километров железнодо-
рожного пути - до самой Балбух-
ты, до «золотого звена». 

Именно бригадой Бондаря 
уложены рельсы на Северомуй-
ском обходе - железнодорожном 
пути через Ангараканский пере-
вал Северо-Муйского горного 
хребта, уникальном инженерно-
техническом комплексе и одно-
временно удивительно красивом 
месте, которое называют «золо-
той пряжкой» БАМа. 

В августе 1984 года на участ-
ке Таксимо — Витим комсо-
мольско-молодёжная бригада 
Александра Бондаря установила 
мировой рекорд скорости уклад-
ки железнодорожного полотна: 
5400 метров за сутки. Это до-
стижение до сих пор никем не 
превзойдено. На вопрос, как уда-
лось достичь этого, Александр 
Васильевич отвечает буднично-
просто: «Это был единый порыв 
- вперёд, к Витиму, к стыковке. 
Перед нами работали наши то-
варищи - взрывники, бульдозе-
ристы, экскаваторщики, води-
тели. Шла отсыпка земполотна. 
Мы, монтёры пути, не могли по-
зволить себе подвести их...» 

Больше всего нас удивляет 
и даже поражает жизнь, работа 
и увлечение этих молодых, хотя 
уже и семейных юношей и деву-
шек. Это, наверное, очень инте-
ресно было.  Бригада работает 
8-10-12 часов на укладке полот-
на, строят красивые брусовые 
дома для своей бригады, учатся 
заочно в институте и находили 
время, силы  и желание зани-
маться в театре. Не просто зани-
маться, а «греметь» славою в те-
атральных постановках на всем 
протяжении Байкало-Амурской 
магистрали. Просматривая весь 
материал о театре «Молодая 
Гвардия», которым нам в нашем 

музее разрешил использовать 
Александр Раппопорт, участник 
тетра,  восхищаемся, удивляем-
ся и велико наше желание про-
жить такую же интересную и ув-
леченную молодость.

15 ноября 2011 года вся стра-
на вновь увидела  А.В.Бондаря  
на экранах телевизоров. Он сто-
ял рядом с президентом Дмитри-
ем Медведевым на празднике 
укладки «золотого» звена на са-
мых ближних подступах к Якут-
ску. На станции Нижний Бестях 
рядом с Якутском было уложено 
«золотое звено» Амуро-Якут-
ской железной дороги (АЯМ). 
Укладкой этого «золотого» звена 
командовал Александр Василье-
вич Бондарь, Герой Социалисти-
ческого Труда, почетный гражда-
нин Республики Саха (Якутия). 

Мы гордимся тем, что в наше 
время знакомы с настоящим 
героем, делами его бригады 
и  знаменитого театра. Хочется 
закончить наш рассказ слова-
ми первого Президента Бурятии  
Л.В.Потапова.: «Бамовцы - на-
стоящие труженики и патриоты 
своей Родины…» . А мы добав-
ляем: « и герои нашего време-
ни».

Плеханова Анжелика,
 ученица 8 класса
 Кичерской СОШ,

Руководитель: Трифонова Н.Г.

Конкурс публикаций на тему «Герой нашего времени»

Пожарная охрана в Бурятии 
берет начало в г. Верхнеудинск, 
важном коммерческом центре 
Сибири и торговом посреднике 
между Россией, Китаем и Монго-
лией. Немногим позже возникла 
пожарная охрана в г. Троицко-
савск (ныне г. Кяхта). Зачатки 
пожарного дела имелись и в 
сельской местности. Сведения 
о состоянии пожарной безопас-
ности поступали от Закаменской 
инородной управы, Иволгинской 
сборной избы, Куналейского во-
лостного правления, Баргузин-
ской степной думы, Кульского от-
дельного общества, Кударинской 
степной думы, Селенгинской 
степной думы, Итанцынского во-
лостного правления. Противопо-
жарное оборудование сельских 
поселений сводилось к наличию 
в деревнях холодных сараев, 
лопат, топоров, багров и про-
чих ручных инструментов. Кро-
ме того, составлялись именные 
списки сельчан, чтобы каждый 
явившийся на тушение пожара 
приносил с собой определенный 

инструмент. 
Постепенно отношение к 

пожаробезопасности стало ме-
няться, было принято множе-
ство постановлений, указов и 
инструкций, направленных на 
борьбу с огнем.

Завершение оформления 
организационной структуры по-
жарной охраны Бурятии отно-
сится к концу XIX в. В это время 
были определены штатные нор-
мативы, началось строительство 
пожарных депо для пожарных 
команд, узаконились подчинен-
ность и финансирование по-
жарных служб, складывается 
типовая структура пожарной 
команды. В этот же период ста-
ли создаваться добровольные 
пожарные общества, ставшие 
серьезным подспорьем в деле 
противопожарной обороны. 

Борьба с пожарами с Севе-
ро-Байкальском районе до 1973 
года осуществлялась добро-
вольными пожарными подраз-
делениями предприятий. В п. 
Нижнеангарск тушением пожа-

ров занимались такие предпри-
ятия, как Геолого-разведочная 
экспедиция и Нижнеангарский 
рыбозавод, а в других поселе-
ниях – колхозы. В марте 1973 
года в районе была создана по-
жарная часть №30  Бурятской 
АССР.  Именно с этого време-
ни тушением пожаров в районе 
стали заниматься профессиона-
лы. Во времена строительства 
БАМа борьбу с огнём в посёлках 
осуществляли пожарные под-
разделения Нижнеангарский 
Трансстрой. В настоящее время 
охрану от пожаров в населённых 
пунктах осуществляет 12-й Се-
веробайкальский ОГПС РБ чис-
ленностью 60 человек и состоит 
из аппарата управления и 5-ти 
пожарных частей: 50-я пожар-
ная часть (п.Нижнеангарск), 49-я 
пожарная часть (п.Новый Уоян), 
62-я пожарная часть (с.Верхняя 
Заимка), 63-я пожарная часть 
(с.Кумора) и 80-я пожарная часть 
(с.Байкальское). 

Начальник 12-го Северо-
байкальского отряда ГПС РБ 

Понушков Сергей Николаевич: 
«В настоящее время пожарный 
отряд продолжает развивать-
ся, практически все пожарные 
части оснащены современной 
техникой, организуется создание 
газодымозащитной службы, а в 
прошлом году для 50-ой пожар-
ной части было построено новое 
уютное здание для того, чтобы 
личный состав работал в ком-
фортных условиях.  

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить  весь личный состав 
12-го пожарного отряда  и всех 
ветеранов пожарной охраны с 
профессиональным праздни-
ком, а также пожелать крепкого 
сибирского здоровья, семейного 
благополучия, ну и, конечно же, 
сухих рукавов!»

Сегодня Государственная 

противопожарная служба (ГПС) 
- это мощная оперативная служ-
ба в составе МЧС России, обла-
дающая квалифицированными 
кадрами, современной техникой, 
имеющая развитые научную и 
учебную базы. Подразделения 
ГПС ежегодно совершают около 
двух миллионов выездов, при 
этом спасают от гибели и травм 
на пожарах более 90 тысяч че-
ловек.

Спасение людей на пожаре, 
оказание им быстрой помощи, 
охрана материального достоя-
ния - священный долг каждого 
работника пожарной охра¬ны. 
Поздравляем всех работников 
этой службы с профессиональ-
ным праздником!

Н.Романова

Пожарной охране Республики Бурятия – 195 лет!

Бамовцы - герои нашего времени
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На райкомовском «ГАЗике» 
едем по Баунтовской степи, по 
перелескам и тундровым ни-
зинам, выстеленным ягелем и 
густым ерником. Дорога- без-
дорожье: тут и там с шумом 
взлетают  полярные куропатки, 
глухари, тетерева. То и дело 
впереди и рядом  шьют стада 
косуль.  Без всякой боязни ди-
кие козы явно демонстрируют 
свою стремительную граци-
озную красоту. Кажется, что 
по степи мчится -  стелется в 
бегу желто-оранжевое одеяло, 
украшенное белыми точками. В 
гористой тайге Северного  При-
байкалья такого не увидишь. 
Наблюдаем удивительный и 
необъяснимый феномен, когда 
иные дикие звери  да и перна-
тые как бы точно знают – готов 
человек применить оружие или 
нет,  и нагло издеваются над 
нами.  Водитель, сам таежный 
охотник, с трудом сдержива-
ет эмоции. Эх, был бы без го-
стей…  Но шашлык на дорож-
ном привале был настоящий…

Зима 1978 года. Делегация 
северобайкальцев едет в эвен-
кийский Баунтовский район об-
мениваться опытом. Впервые 
за многие годы.   В составе 
группы - первый секретарь рай-
кома партии Цыренов Даши 
Мункуевич, ответственный се-
кретарь газеты «Красный бай-
калец» Ганюгин Гавриил Ти-
хонович, автор (тогда первый 
секретарь райкома комсомола) 
и главный охотовед коопзверо-
промхоза Муравьев Иннокен-
тий Иванович.

Баунтовский район геогра-
фически наш сосед. Огромные 
просторы, где на квадратный 
км. населения  0,16 человека. 
Граница с нашим и Муйским 
районом проходит частично 
через дикий  Южно-Якутский 
хребет. По доступности друг 
к другу – как от нас до Сверд-
ловска самолетом. Годного для 
всех сухопутного сообщения 
как не было, так и нет вообще. 
«Пролазом» через хребет и 
горные реки можно попасть в 
Муйскую долину только зимой. 
Да и в Северобайкалье той 
поры  стандартная круглого-
дичная дорога всего лишь до 
Холодного. Еще «торный путь 
для Уралов и 66-х» в геологи-
ческие поселки Перевал и Чая. 
Все другое конные да оленьи 
тропы, зимники и бездорожье.  
Зато самолетом да вертолетом 
круглый год…

Вначале на АН -2 (северя-
не ласково звали это чудо Ан-
нушкой) летим до Улан-Удэ, а 
потом практически обратно, 
почти параллельным курсом 
до Богдарино… Настроение 
приподнятое: северяне едут к 
северянам.

Встретили председатель 
исполкома Галеев В.Н., руко-
водители охотничьих хозяйств, 
геологи, комсомольский секре-
тарь Володя Чунавлев. 

Познакомились с Богда-
рино, райцентром Баунта. 
Удивление вызвало обстоя-
тельство, когда почти у каждо-
го дома, учреждения на спе-
циальных помостах лежали 
огромные глыбы льда. Это ре-
зерв чистой питьевой воды на 
зимний период: ближние водо-
емы заизвесткованы.  Посети-

ли базовую и образцовую  в ре-
спублике эвенкийскую школу-
интернат. В то время активно 
шефствовал над школой декан 
факультета народов Севера 
Ленинградского педагогическо-
го института, уроженец с. Чен-
ча (1912 г.) Воскобойников М.Г.  
Там же музей с богатыми экс-
понатами и реликтами эвенкий-
ской культуры и золотодобычи. 
Сегодня этот музей развернут 
в мощный центр эвенкийской 
культуры. Зашли в штаб Богда-
ринской комплексной  геологи-
ческой экспедиции, где, кстати, 
тогда работал  Золико Артуше-
вич Норекян. Позднее он – на-
чальник Северо-Байкальской 
экспедиции, Почетный граж-
данин  района, созидатель и 
Гражданин. Показали зал уни-

кальной коллекции минералов, 
хранимых баунтовской землей. 
Коопзверопромхоз, другие ор-
ганизации и предприятия в це-
лом повторяли традиционную 
систему хозяйства всех север-
ных районов, но были и отли-
чия, которые мы обсуждали  и 
брали взаимно на заметку. 

Некоторые различия для 
сегодняшнего, капиталистиче-
ского «прогресса», просто эк-
зотические. У них в селах – 14 
действующих аэроплощадок, у 
нас – 5; у них для санитарной 
авиации круглый год – «Аннуш-
ка», у нас – вертолет МИ-2. У 
них в селах – 10 больничных 
стационаров, у нас – 6. 

К вечеру собрали актив рай-
она.  Зал заполнен до предела.  
Вошли первые секретари рай-
комов  Гавриил Иннокентьевич 
Воронин и наш Даши Мункуе-
вич. Для молодежи: в то время 
в СССР  – это были реальные 
руководители районов. Люди 
в зале спокойно и деловито 
встали, проявив  неподдель-
ное коллективное уважение и 
к соседям, и к своему лидеру.  

О Воронине Г.И. 
После войны, где он был 

тяжело ранен, уже в 1947 
году, в возрасте 23 лет, Воро-
нин – председатель Нижне-
ангарского поссовета,  в 1951 
– председатель райисполко-
ма, в 1953 (29 лет) – первый 
секретарь нашего райкома 
партии. Затем 15 лет в такой 
же должности -  работа в Ба-
унте.  В.И.Бакуменко пишет: 
«Целой вехой считаю работу, 
общение с Г.И.Ворониным. И 
хотя его нет в живых, при упо-
минании  этого имени каждый 
житель района вспомнит что-

то хорошее, светлое. Люди 
помнят добро, они помнят 
верных товарищей, отзывчи-
вых руководителей. Таким был 
Г.И.Воронин, замечательный 
сын эвенкийского народа»  
В.И. Козулин: «Ни до, ни после 
я не встречал такого беспокой-
ного, чуткого к людям человека 
и руководителя.  Много делал 
для развития эвенкийских кол-
хозов. Но никогда и никому не 
делал поблажек за проступки, 
которые сейчас в порядке ве-
щей, люди лишались работы и 
положения…  Знал три языка 
своей Родины».

Это народное уважение к 
руководителю района  сопро-
вождало гостей все дни пребы-
вания в Баунте…

Нас представили.  Даши 

Мункуевич рассказал о делах 
северобайкальцев.

Цыренов Д.М. руководил  
районом 12 лет. Боевой лет-
чик морской авиации в войну, 
он отличался благожелатель-
ным и бережным отношением к 
людям и личной скромностью. 
Вместе с председателем рай-
исполкома Просянниковым П. 
П. они на севере решали такие 
вопросы, развязывали такие 
проблемы, какие были не под 
силу порой в районах центра и 
юга республики.

В Нижнеангарске штабы и 
базы двух экспедиций: геоло-
гов и изыскателей БАМ. 

Большие коллективы – ин-
теллектульная элита отдален-
ного края, красивый, умный 
и романтичный народ.  Гудят 
тяжеленной работой бурови-
ков и  азартом 
геологических 
м а р ш р у т о в 
поселки До-
вырен и Чая. 
Отсыпается  
дорога и мон-
тируется мост 
через Гасан-
Дякит до по-
селка Пере-
вал, к Холод-
нинскому ме-
сторождению. 
В Верхней За-
имке по зака-
зу командова-
ния ВВС стра-
ны строится 
р е з е р в н ы й 
аэродром для 
перелетов во-
енных через 
страну. Охот-
ничьи хозяй-

ства  везут на Ленинградский и 
заграничные аукционы тысячи 
единиц мягкого золота.  Нер-
повщики колхоза «Победа», 
которым руководит легендар-
ный А.И. Кетров, одевают сво-
ей продукцией Олимпийскую 
сборную страны в Инсбруке, а 
первопроходец звероводства 
из этого хозяйства Швецов А.С. 
получает орден «Знак Почета». 
За прирост оленей награжден 
орденом «Трудового Красно-
го знамени» Евгений Ганюгин 
из колхоза «Дружба». Несмо-
тря на ограничения в вылове 
достойно трудится рыбзавод. 
Смонтирована первая на Се-
вере Бурятии высоковольтная 
линия от ДЭС рыбзавода  до 
села Байкальское. Сводный 
отряд «Зарницы» - первый в 

р е с п у бл и к е 
и третий в 
СССР. 

Ч е с т н о е 
слово - было 
что сказать 
соседям, чем 
п о х в а л и т ь -
ся…

Г а в р и и л 
Иннокентье-
вич, памятуя, 
что «лучше 
увидеть, чем 
услышать» , 
коротко гово-
рил о насто-
ящем и стра-
тегии разви-
тия Баунта. К 
примеру, если 
у нас в конце 

40-х годов все прииски были 
законсервированы, то в Баунте 
работали полнокровные золо-
тодобывающие артели. На гор-
ных пастбищах паслись 3000 
голов северного оленя. Фили-
ал Сосновской экспедиции ра-
ботает по урану… 

Предложили маршрут и 
программу.

Завтра воскресенье и за-
конный день отдыха с баун-
товской таежной экзотикой, 
показами природной красоты 
и охотничьих зимовий (смотри 
начало). 

В понедельник, разделив-
шись, выехали по селам.  Му-
равьев И.И. к охотникам и 
звероводам улетал в Окунево. 
Гавриил Тихонович, давний 
друг молодости и однокашник 
Воронина, остался в райцен-

тре, а мы с Даши Мункуевичем 
побывали в  эвенкийском селе 
Россошино, бурятских Магное 
и Усть- Джилинде. Всю поездку 
с нами находился Володя Чу-
навлев. Встречи были интерес-
ными, по-своему полезными и 
богатыми во всех отношениях. 
Вечерами, после работы, ког-
да «огненная вода» лилась 
горной речкой, нас спасали на-
стоящие рубленные бурятские 
позы и напоенный букетом та-
ежных трав эвенкийский мяс-
ной отвар – шырба. И в этом 
деле мы не подвели послав-
ших нас земляков, выдержали 
все… 

Прилетели домой. Отчита-
лись перед активом района. 
Разошлись по предприятиям. 

Мне достались экспедиция 
и заповедник. Праздник обще-
ния с соседями закончился, 
пошли рабочие будни… Но не 
обошлось и без юморных дета-
лек.

Через день звонит Гавриил 
Тихонович: «Павел, ты пом-
нишь, что там у вас в селах 
было, мне надо отчет давать в 
газете». Его подозрения о спо-
собности помнить я отвел со-
гласием рассказать все, кроме 
цифр. Появляется на разворо-
те «Красного Байкальца» за-
мечательный очерк о поездке с 
эпизодами живых встреч, циф-
рами. Иннокентий Иванович  
после райкомовской планерки, 
где Первый похвалил Ганю-
гина, удивленно спрашивает: 
«Ганя, ты как это так здорово 
написал – нигде же не был?». 
Ответ достойный: «Сам, паря, 
Кеха, не пойму…». Хохотали 
все…

Наряду с другими товари-
щами той поры, на редкость 
талантливыми и порядочными,  
были работавшие тогда с нами 
два товарища-эвенка: Ганюгин 
Г.Т. и Доколев В.Е.. Гавриил Ти-
хонович с юмором утверждал: 
«Нас два грамотных тунгуса в 
районе: я и Василий Доколев. 
Я – по грамматике, Василий 
- по политике». Василий Его-
рович Доколев, также боевой 
офицер, автор сборника: «Се-
верные рассказы» и других 
многочисленных публикаций. В 
60-е годы – инструктор райко-
ма партии.

Непросто, как все мы греш-
ные, но достойно и чисто жили 
эти светлые люди нашей ма-
лой Родины.

Павел Непомнящих,
 апрель 2014 г.

С СЕВЕРА – НА СЕВЕР

Второй слева директор КЗПХ Бороев Р.М. Слева во втором ряду Муравьев И.И.
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Мы часто задаёмся вопро-
сом, что же такое родитель-
ская любовь? Как много мы го-
товы отдать ребенку и сколько 
нужно отдавать, чтоб сделать 
его счастливым. Когда нужно 
переставать отдавать или на-
чать доверять ребёнку? Роди-
тели всегда стремятся чувство-
вать своего ребёнка, понимать 
его. Как правило, мама уже 
по плачу может определить, 
какого рода дискомфорт ис-
пытывает ребёнок и что он 
хочет передать своим плачем. 
Ребёнок взрослеет, стремится 
к собственной самостоятель-
ности, начинает искать другие 
объекты любви. И то, какими 
будут эти объекты, как он бу-
дет дарить свою любовь, очень 
многое зависит от родитель-
ской любви, окружавшей его в 
детстве. 

Ценности, к которым стре-
мится человек, в значительной 
мере определяются внешней 
средой. И важную роль в ста-
новлении личности, психоло-
гическом осознании собствен-
ного «Я» играет родительская 
любовь. Возникновение семьи 
предполагает, как правило, 
взаимную любовь. И роль ро-
дительской любви по отноше-
нию к ребёнку имеет сложный 
и глубокий характер, но это 
всегда основополагающий 
фактор. В трудные моменты 
своей жизни дети должны быть 
уверены в поддержке, пони-
мании и родительской любви. 
Родители должны быть для 
своих детей самыми близкими 
друзьями, понимающими всю 
сложность и противоречивость 
их внутреннего мира и на осно-
вании этого понимания строить 
свои отношения с детьми. 

Часто так случается, что 
из-за лучших побуждений, из-
за большой любви к ребёнку 
родительское чувство пере-
растает в слепую любовь, со-
вершенно поглощая и не давая 
развиваться не только ребёнку, 
но и самому родителю. Такая 
гипертрофированная любовь 
перерастает в зависимость, 
мало способствуя развитию 
самостоятельного внутрен-
него мира ребёнка. В после-
дующем, такая родительская 
любовь создает ему множе-
ство сложностей в социальной 
адаптации и формирует иска-
жённое понимание значения 

«любить». Бывает и так, что ре-
бёнок, поглощённый чрезмер-
ной родительской любовью, 
избавлен от необходимости 
разрешения проблемных ситу-
аций, поскольку решения либо 
предлагаются ему готовыми, 
либо достигаются без его уча-
стия. В результате ребенок ли-
шается возможности не только 
самостоятельно преодолевать 
трудности, но даже их трезво 
оценить. Он теряет способ-
ность к мобилизации своей 
энергии в трудных ситуациях, 
он ждет помощи от взрослых, 
прежде всего от родителей; 
развивается так называемая 
выученная беспомощность - 
условно-рефлекторная реак-
ция на любое препятствие как 
на непреодолимое. При этом, 
сами родители также страдают 
от любовной зависимости, по-
нимая всю уязвимость такой 
слепой родительской любви, 
но мало находят путей для 
решения этой проблемы. Это 
происходит из-за чрезмерной 
эмоциональной включённости 
в ситуацию и невозможности 
посмотреть на нее со сторо-
ны. Такие родители часто ис-
пытывают сильные приступы 
тревоги, объяснить которую им 
самим представляется очень 
сложно. И как ни странно, та-
кая родительская любовь по-
рождает зависимость, неуве-
ренность в себе, желание быть 
«хорошими родителями» и 
страх потерять любовь наших 
детей. 

Поэтому ребенку нужно: 
чтобы его любили, понимали, 
признавали, уважали; чтобы 
он был кому-то нужен и бли-
зок; чтобы у него был успех – в 
делах, учебе, работе; чтобы он 
мог себя реализовать, разви-
вать свои способности, само-
совершенствоваться и уважать 
себя.

Если у Вас возникли про-
блемы  с вашими детьми–  
звоните,  специалисты   ре-
абилитационного центра по-
стараются Вам помочь.

 Наш адрес:
Республика Бурятия, Севе-

ро-Байкальский район, п. Ниж-
неангарск, ул. Победы, 13.

Тел/факс. 8(301-30) 48-271, 
тел. 48-037.

Психолог   
М.П.  Телешева

Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации установлено, 
что при совпадении выходного 
и нерабочего праздничного дней 
выходной день переносится на 
следующий после празднич-
ного рабочий день. Исключе-
ние составляют выходные дни, 
совпадающие с нерабочими 
праздничными днями января. 
Изменениями, внесенными в ст. 
112 Трудового кодекса РФ Феде-
ральным законом от 23.04.2012 
N 35-ФЗ, предусматривается, 
что Правительство Российской 
Федерации вправе переносить 
два выходных дня из числа вы-
ходных дней, совпадающих с 
нерабочими январскими празд-
ничными днями, на другие дни в 
очередном календарном году.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.05.2013 N 444 «О переносе 
выходных дней в 2014 году» в 
связи с совпадением празднич-

ных нерабочих дней 4 и 5 янва-
ря с субботой и воскресеньем, 
а 23 февраля с воскресеньем, 
предусмотрен перенос выход-
ных дней с субботы 4 января на 
пятницу 2 мая, с воскресенья 5 
января на пятницу 13 июня и с 
понедельника 24 февраля на по-
недельник 3 ноября.

Таким образом, с учетом пе-
реноса выходных дней в 2014 г. 
продолжительность отдыха ра-
ботников, связанная с Праздни-
ком Весны и Труда, будет 4 дня 
- с 1 по 4 мая, а периоды отды-
ха, связанные с празднованием 
Дня Победы, составят 3 дня - с 
9 по 11 мая, а Дня народного 
единства - 4 дня (с 1 по 4 ноя-
бря). При этом будет соблюдена 
норма ст. 110 Трудового кодекса 
РФ, согласно которой продолжи-
тельность еженедельного непре-
рывного отдыха не должна быть 
менее 42 часов.

21 апреля в Государственной 
Думе состоялось очередное за-
седание рабочей группы по под-
готовке проекта федерального 
закона №175151-6 «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу Байкальской 
природной территории».

Основной темой заседаний 
стала редакция текста поправки 
к подпункту 1 пункта 1  статьи 11 
Федерального закона «Об охране 
озера Байкал». В указанной ста-
тье предлагается исключить из 
текста поправки положение о раз-
решении сплошных рубок в целях 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и их последствий. Данное 
предложение было поддержано 
членами рабочей группы на оче-
редном заседании, состоявшем-
ся 27 марта 2014 года. Также был 
рассмотрен вопрос об экологиче-
ской паспортизации.

По итогам продуктивной и 

жаркой дискуссии, собравшиеся 
постановили отозвать на дора-
ботку поправку, касающуюся ис-
ключения из текста поправки по-
ложения о разрешении сплошных 
рубок в целях ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и их послед-
ствий. А вызывающий много спо-
ров вопрос об экологической па-
спортизации решено вынести на 
ближайшее заседание Комитета 
Госдумы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии.

В ходе обсуждения член Со-
вета Федерации от Бурятии А.К. 
Тулохонов призвал собравшихся 
не забывать о том, что закон о 
Байкальской природной террито-
рии несет в себе не только при-
родоохранную функцию, но еще 
и социально-экономическую, так 
как касается жизни людей, насе-
ляющих берега Байкала, и опре-
деляет дальнейшее экономиче-
ское развитие региона.

М.В. Слипенчук поблагода-

рил всех за участие в дискуссии, 
и напомнил, что цель заседаний 
рабочей группы учитывать мне-
ние всех сторон и сделать закон 
о Байкале максимально гармо-
ничным.

 В состав Рабочей группы вхо-
дят депутаты Государственной 
Думы, члены Совета Федерации, 
представители научно-иссле-
довательских и общественных 
организаций, исполнительной 
и законодательной власти, эко-
логических и природоохранных 
фондов и комитетов. В обсуж-
дении принимали участие пред-
ставители правового управления 
Администрации Президента РФ, 
Министерства природных ре-
сурсов, Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользо-
вания, Федерального агентства 
лесного хозяйства, представите-
ли «Гринпис», депутаты прошлых 
созывов.

http://www.mvslipenchuk.ru

Иммунопрофилактика явля-
ется одним из важнейших ин-
струментов сохранения здоро-
вья населения. Сегодня во всех 
цивилизованных странах вакци-
нация превратилась в элемент 
здорового образа жизни.

 Профилактические прививки 
- наиболее эффективная мера в 
борьбе с инфекционными заболе-
ваниями. Это средство создания 
индивидуального и коллективно-
го иммунитета - мощного заслона 
на пути распространения болез-
ней. Именно прививки помогли 
во много раз снизить заболевае-
мость многими инфекциями. Бла-
годаря иммунизации, население 
Земли избавилось от страшного 
заболевания - натуральной оспы, 
нет дифтерии, практически лик-
видирован полиомиелит, доволь-
но редкими стали случаи кори, 
краснухи и врожденной краснухи, 
почти изжит столбняк.

 Иммунопрофилактика в Рос-
сийской Федерации осуществля-
ется согласно Федеральному 
Закону от 17.09.1998 № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике ин-
фекционных заболеваний», Фе-
деральному закону от 08.12.2010 
№ 341-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 9 ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных 
болезней».

 В настоящее время  нацио-
нальный календарь профилак-
тических прививок не отличает-
ся от календаря  других стран. 
Он включает вакцинацию от 11 
инфекционных заболеваний: ту-
беркулеза, вирусного гепатита В, 
коклюша, дифтерии, столбняка, 
полиомиелита, кори, краснухи, 
эпидемического паротита, грип-
па, гемофильной инфекции.

Приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ от 31.01.2011 №51н 
«Об утверждении Национально-
го календаря профилактических 
прививок по эпидемическим по-
казаниям» утверждены контин-
генты, подлежащие прививкам, 
схемы и сроки иммунизации.

Государство гарантирует обе-
спечение современного уровня 
вакцин, доступность для граж-
дан профилактических приви-
вок,  включенных в националь-
ный календарь, и прививок по 
эпидемическим показаниям в 
учреждениях государственного 
здравоохранения. Прививки про-
водятся в лечебных учреждени-
ях, осуществляющих иммуниза-
цию, бесплатно для населения.

 Против вирусного гепатита В 
ребенка начинают прививать в 
роддоме. Очень важно получить 
прививку в это время для исклю-
чения возможности инфицирова-
ния от матери. Вторую прививку 
ребенок получает в 1 месяц, тре-
тью в 6 месяцев. Прививка обя-
зательна всем взрослым в воз-
расте до 55 лет.

  Противотуберкулезную при-
вивку ребенку делают также в 
роддоме, повторную (ревакцина-
цию) - в 7 и 14 лет. В месте вве-
дения вакцины через 4-6 недель 
возникает небольшое уплотне-
ние и покраснение, через 6-12 
месяцев  образуется рубчик. 
Перед ревакцинацией, чтобы 
убедиться, что организм ребенка 
свободен от микобактерий ту-
беркулеза делают внутрикожную 
пробу - реакцию Манту. И, если 
она отрицательна, проводят ре-
вакцинацию.

  Против полиомиелита ребе-

нок  впервые получает вакцину в 
возрасте 3 месяцев, а затем еще 
два раза с интервалами в полто-
ра месяца. С 2008 года первые 
две прививки проводятся инак-
тивированной вакциной. Ревак-
цинацию проводят в 18 и 20 ме-
сяцев и в 14 лет.

Иммунизация против ко-
клюша, дифтерии и столбняка 
начинается также в 3 месяца 
одновременно с  введением по-
лиомиелитной вакцины. Вторая 
и третья прививки проводятся в 
4,5 и 6 месяцев. Первую ревак-
цинацию проводят в  1,5 года. 
На этом прививка против коклю-
ша завершается. Иммунизацию 
против дифтерии и столбняка 
продолжают препаратом АДС-М- 
анатоксином. Вторую ревакцина-
цию проводят в 6-7 лет, третью в 
14 лет. В дальнейшем каждые 10 
лет до конца жизни. 

 Прививку против кори, эпи-
демического паротита и крас-
нухи проводят в 1 год, ревак-
цинацию в 6 лет. Иммунизация 
против кори обязательна всем 
взрослым до 35 лет, а в Респу-
блике Бурятия группам риска 
независимо от возраста. Против 
краснухи женщинам до 25 лет.

 На сегодняшний день очень 
развит туристический бизнес, 
проводятся различные междуна-
родные конференции, симпози-
умы, спортивные соревнования. 
При проведении таких меропри-
ятий возникает риск распростра-
нения инфекционных болезней. 
Поэтому  не рискуйте здоровьем, 
прививаясь, вы защищаетесь от 
инфекционных болезней

Я.Б.Данилова,
специалист- эксперт ТО       

Роспотребнадзора

Не за горами начало нави-
гации на водоемах района, как 
правило, начало её на озере 
Байкал в срок с 5 июня, а на 
реках с 15 мая. В связи с этим 
ГИМС МЧС России напомина-
ет об основных правилах безо-
пасной эксплуатации маломер-
ных судов в период навигации.

Во первых, на всех водое-
мах района нет навигационной 
обстановки, поэтому судоводи-
телям необходимо двигаться с 
особой осторожностью,   осо-
бенно в период весеннего па-
водка, когда берега рек и озер 
скрыты под водой. 

По новым правилам, всту-
пившим в законную силу с 
2013 года, техническое осви-
детельствование маломерных 
судов проводится один раз в 
5 лет. Перед выходом на воду 

судоводителям необходимо 
проверить нанесение борто-
вых номеров, укомплектован-
ность судна спасательными 
средствами и их состояние, 
сигнальных средств, водоот-
ливных и противопожарных 
средств, а также работу руле-
вого устройства, средств нави-
гации и радиосвязи (если тако-
вые предусмотрены на судне).

Особенно напоминаем о 
правилах безопасности вла-
дельцам гребных судов и мо-
торных судов не подлежащих 
государственной регистрации 
(с моторами менее 11 л.с.). 
Такие суда не проходят осви-
детельствование в органах 
ГИМС, но соблюдение правил 
безопасности на них так же 
обязательно, как и на регистро-
вых маломерных судах, т.е. со-

блюдение района плавания 
указанного в техническом опи-
сании судна, а также наличие 
индивидуальных спасательных 
средств, якорно-швартового 
оборудования-обязательно.

Нарушение правил плава-
ния на маломерных судах вле-
чет административную или уго-
ловную ответственность.

По всем возникающим во-
просам вы можете получить 
консультацию по телефону 
Северобайкальского участка 
ГИМС: 2-76-89    

Госинспектор Северобай-
кальского участка 
ГИМС МЧС России 

по Республике Бурятия                          
А.И.Мешков

О праздничных днях в мае 2014 г
М.В. Слипенчук провел очередное заседание Рабочей 
группы по подготовке проекта федерального закона 

о Байкальской природной территории

Прививка - надежная защита от инфекционных заболеваний

Навигация -2014

Родительская любовь и 
любовь родителя

Дети - будущее каждой страны и поэтому так важно, что-
бы они росли, развивались, воспитывались в семьях и  были 
окружены родительской любовью,  заботой.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ 

Лопатникову Нину Егоровну,  Ангоя
Серкина Павла Мефодьевича, Ку-
мора 
Кузнецову Светлану Ивановну, Ниж-
неангарск
Фурсикова Валерия Дмитриевича, 
Нижнеангарск
Верхушина Георгия Григорьевича, 
Кичера
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь 
                                          богата:
Здоровья, счастья, мира,
                                  долгих лет!

Глава МО 
«Северо-Байкальский район»

Администрация
 МО «Северо-Байкальский район»

Совет депутатов
 МО «Северо-Байкальский район»

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Наименование приза выигрышный
 № 

лотерейного 
билета

Путевка на Хакусы 4 чел. 002689
Путевка на Хакусы 3 чел. 001852
Путевка на Хакусы  2 чел. 000964
Разделочная доска 002653
Фен 002381
Набор дачный 003038
Часы-будильник 000850
Сумка для шампуров 000206
Фонарь «Космос» 004282
Набор для специй 003871
Телефон 001777
Скатерть 001580
Тарелка «Треугольник» 002684
Скакалка 004331
Подставка для зубочисток 000002
Ваза «Шар» 004130
Штопор 002045
Щипцы для волос 004003
Фонарь «Космос» 004467
Контейнер для мочалки 002038
Кофеварка 000502
Тепловентилятор 000527
Утюг 002139
Набор для крепких напитков 001965
Кухонные ножницы 001087
Авто FМ-модулятор 002135
Подставка для зубочисток 002698
Утюг 000672
Жаровня 001200
Кофемолка 000702
Яйцерезка 002148
Терка многофункциональная 000126
Ваза «Шар» 003399
Ваза «Шар» 001186
Набор пасхальный 001859
Кастрюля для микроволновой 
печи

003894

Банка для солений 001379
Мультиварка 000754
Сумка-кошелек 002600
Машинка для удаления катышек000525
Яйцерезка 000117
Массажер 004036
Фонарь «Космос» 002397
Светильник 004420
Авторучка 000499
Утюг 003046
Пазлы 003357
Блендер 001629
Контейнер для пикника 000037
Плед 002267
Спортивный набор 000399
Массажер 004387
Тепловентилятор 003495
Ножницы кухонные 001300
Микроволновая печь 000380
Скакалка 000377
Фонарь «Космос» 001328
Ваза «Шар» 001313
Набор дачный 002933
 Скакалка 002337
Теннисная ракетка 001693
Скакалка 002651
Контейнер для овощей 000906
Сумка для мангала 001144
Набор для крепких напитков 002753
Миксер 001421
Фен 000971
Контейнер для продуктов 002549
Яйцерезка 004351
Набор пасхальный 004488
Кружка 002520
Салатник 003242
Массажер 002643
Скакалка 001903
Мясорубка электрическая 001694
Отвертка реверсивная 004260
Скакалка 000282
Набор дачный 003207
Блендер 003377
Фонарь «Космос» 001394
Ваза «Шар» 003315
Игольница «Ежик» 001305
Скатерть 000811
Машинка для удаления катышек001895
Ваза «Шар» 002975
Теннисная ракетка 003464

Набор дачный 003166

Итоги лотереи «Ловись, рыбка!»,
которая состоялась 5 апреля 2014 года

Сумка для мангала 004166
Миксер 003175
Набор  дачный 000989
Мультиварка 002365
Скатерть 000289
Подставка для зубочисток 001956
Фонарь «Космос» 001886
Подставка для яиц 000338
Мягкая игрушка «Змейка» 002149
Декоративная подставка для яиц002276
Утюг 000644
Кофемолка 000012
Массажер 000995
Фен 001003
Тепловентилятор 003070
Сумка для мангала 000004
Контейнер для яиц 001635
Ваза «Шар» 004088
Мыльница - подставка 000820
Скакалка 001440
Дарс 001316
Фонарь «Космос» 000415
Комплект постельного белья 001892
Фильтр для воды 001214
Набор для крепких напитков 001945
Контейнер для яиц 001932
Микроволновая печь 004432
Тепловентилятор 002930
Электросушилка для обуви 001775
Скакалка 002224
Миксер 001985
Плед 001168
Фоторамка 003810
Кружка 000105
Стопки декоративные 000178
Ваза «Шар» 001331
Электромясорубка 002943
Набор пасхальный 002414
Скакалка 002820
Набор шампуров 000918
Скакалка 001178
Фонарь «Космос» 004188
Подставка для зубочисток 004055
Фотоальбом 002888
Банка с ложкой 000035
Подставка для мочалки 003392
Набор для игры в банбинтон 004279
Массажер 004326
Микроволновая печь 000984
Венчик 000660
Теннисная ракетка 002980
Скакалка 002705
Скатерть 002951
Сумка для шампуров 002495
Ваза «Шар» 003106
Блендер 004075
Сумка для шампуров 000368
Ваза «Шар» 000575
сумка для мангала 002939
Машинка для удаления катышек001855
Скакалка 000973
Набор шампуров 000076
Фоторамка 003602
Ваза «Шар» 003353
Машинка для удаления катышек003097
Мясорубка электрическая 000559
Контейнер для продуктов 000740
Контейнер для яиц 001046
Чайник 003112
Салатник 002988
Контейнер для продуктов 002138
Панно 003371
Скакалка 000526
Набор шампуров 002230
Фонарь «Космос» 003298
Пылесос 003200
Фоторамка 000960
Набор шампуров 003118
Кофеварка 000886
Шкатулка 003114
Блендер 002377
Контейнер для продуктов 000772
Банка для соления 001847
Тепловентилятор 002710
Шкатулка 001575
Подставка для зубочисток 000615
Миксер 000676
Фен 000329
Банбинтон 002940
Соковыжималка
керамическая

000727

Светильник 000718
Дарс 003372

Фотоальбом 003124
Магнитола 002204
Салатник 002101
Подставка для зубочисток 000335
Машинка для удаления катышек002373
Контейнер для продуктов 002039
Стопки декоративные 002983
Мясорубка электрическая 000041
Массажер 004255
Сумка для мангала 003401
Чайник 001835
Ваза «Шар» 001627
Термос 001411
Блендер 000810
Утюг 000306
Набор шампуров 002035
Фонарь «Космос» 002859
Комплект постельного белья 002836
Скатерть 001647
Контейнер для яиц 000066
Подставка для зубочисток 002764
Жаровня 004485
Чайник электрический 001442
Набор стопок 002547
Набор  дачный 004374
Дарс 003098
Штопор 001754
Пароварка для микроволновой 
печи

001615

Кофемолка 003450
Весы кухонные 001337
Кофемолка 001364
Весы напольные 001075
Телевизор 002563
Контейнер для продуктов 002156
Блендер 003048
Светильник 004214
Автоакустика 002250
Чайник электрический 003614
Настольная лампа 001321
Мультиварка 001225
Банка с деревянной ложкой 002320
Контейнер для яиц 000348
Штопор 004261
Утюг 002024
Массажер 002519
Контейнер для продуктов 004191
Набор стопок 002556
Набор мисок с крышками 002853
Контейнер для овощей 001711
Термокружка 004183
Контейнер для продуктов 000038
Пароварка для микроволновой 
печи

002439

Авто FМ-модулятор 004446
Шахматы 002473
Фотоальбом 001653
Контейнер для продуктов 002565
Ваза «Шар» 001138
Кружка 000030
Электрический чайник 000300
Подставка для мочалки 004086
Набор дачный 004328
Часы 001682
Подставка для зубочисток 002577
Контейнер для продуктов 001053
Набор дачный 000244
Пароварка для микроволновой 
печи

000088

Шахматы 001842
Контейнер для продуктов 003471
Фен 001030
Автомобильный пылесос 002712
Фонарь «Космос» 004151
Подставка для зубочисток 000395
Шкатулка 001610
Машинка для удаления катышек003022
Подставка для зубочисток 002484
Набор стаканов 003119
Шкатулка 000340
Машинка для удаления катышек002459
Набор стаканов 002719
Банка с ложкой 000706
Подставка для зубочисток 001317
Шкатулка 000534
Набор стаканов 003527
Машинка для удаления катышек002019
Шкатулка 000253
Подставка для зубочисток 003041
Соковыжималка
керамическая

000711

Набор стаканов 001785

Коллектив  «ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» выражает глубокое соболезно-
вание  родным и близким в связи со 
смертью Тельновой Любови Алексан-
дровны, пенсионерки ЦРБ, прорабо-
тавшей в системе здравоохранения Се-
веро-Байкальского района более 30 лет

Продается дом. Тел. 8-914-058-43-92
****

Продается 3-х комнатная благоустро-
енная квартира. Тел. 8-983-425-55-61.

****
Продается дом, ул.Строителей, 21. 

Тел. 8-924-658-83-49.
****

Сдам благоустроенную квартиру на 
Половинке (п.Нижнеангарск), 70 кв.м.

Тел.8-924-758-27-22.
****

Продам мебель, холодильник, маши-
ну-автомат (для сельской местности). 
Тел. 8-950-399-27-50, 8-924-392-02-75.

****
Продам мебель б/у, гаражные дву-

створчатые ворота б/у, сухая мелкая 
стружка. 47-076 (вечером)

В газете «БМ» №15 (299) от 11 апреля 
2014 года на стр.7 автором  статьи «Вли-
яние компьютера: как мы разговариваем» 
является Павлова Анна, ученица 11 клас-
са Янчуканского филиала МБОУ «СОШ 
№36 п.Новый Уоян»


