
События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

О демографии …
По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 24 апреля по 1 мая 2014 года  в 
Северо-Байкальском районе заре-
гистрировано рождение 4 детей:  2 
мальчика и 2девочки.

В этот же период зарегистрированы  
5 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистрированы   
1 брак и 3 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за ми-
нувшую неделю на территории района 
было зарегистрировано 3 преступле-
ния. За совершение административ-
ных правонарушений было привлече-
но 34 человека. Сотрудниками ГИБДД 
были задержаны 68 нарушителей, из 
них 4 управляли транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения. 
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Уважаемые граждане, 
руководители и работники  

предприятий и организаций!
Поддержим инициативу Нижнеан-

гарской средней общеобразователь-
ной школы!

Приглашаем всех,  кому дорога 
память о фронтовиках-победителях, 
принять участие во Всероссийской ак-
ции «Бессмертный полк». 

Распечатайте фотографию фрон-
товика на листе формата А4. 

Надпись над портретом: «Я  пом-
ню! Я горжусь!». 

Ниже портрета:  Фамилия Имя От-
чество, воинское звание, также можно 
указать сведения о наградах, участки 
фронтов, даты жизни фронтовика. 

Лист ламинируется или вкладыва-
ется в прозрачный пакет-файл (муль-
тифору) и  располагается на планше-
те такого же размера А4 (из фанеры 
или картона), который закрепляется 
на штендер (палочку длиной около 1 
метра). Если нет портрета – то на ли-
сте размещается только информация 
о ветеране (крупным шрифтом).

Во время торжественного шествия 
9 мая участники с портретами род-
ственников-фронтовиков проходят в 
специальной колонне.

Фронтовики Великой Отечествен-
ной  войны должны идти победным 
строем  в любые времена!

Администрация 
МО ГП «Поселок Нижнеангарск»                                                  

Услуги  по изготовлению портрета 
- сканирование с фотографии, набор 
текста, распечатка, ламинирование  
оказывают:

- Редакция газеты «Байкальский 
меридиан» - Дом культуры, 2 этаж (По-
беды, 43, тел. 47-288)

 - Информационно-компьютерный 
центр – центральная библиотека (пе-
реулок   Центральный, 8, тел. 47-603), 

- Центр поддержки предпринима-
тельства (ул. Победы, 39, тел. 47-405), 

Сканирование и ламинирование:
- Компьютерный центр «НОВА» 

(переулок Центральный, 3, тел. 47-
807)

9 мая наша страна отмечает осо-
бый праздник - День Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
гг. – поистине всенародный праздник, 
всегда торжественный и волнующий. 
В этот день мы отдаём дань глубо-
кого уважения героизму и самоот-
верженности защитников Отечества. 
Великая Победа остаётся для нас по-
настоящему великим и жизнеутверж-
дающим праздником, символом му-
жества, величия и силы духа нашего 

народа, бессмертного подвига воинов 
и тружеников тыла.

 В памяти народа навсегда оста-
нутся ратные подвиги воинов армии 
и флота. В годы суровых испытаний 
с невиданной силой проявились ве-
личайшая самоотверженность, сила 
духа и героизм советского солдата, его 
высочайший патриотизм, верность во-
инскому долгу, безграничная любовь 
к Родине. Доблестно выдержав бес-
пощадный экзамен огнём и мечом, он 

с честью прошёл неимоверно трудной 
дорогой войны от Москвы до Берлина. 
Миллионы наших соотечественников 
пали на поле брани на этом нелёгком 
пути к Победе. Вечная им память и 
благодарность человечества!

На сегодняшний день на террито-
рии Северо-Байкальского района про-
живают 2 участника Великой Отече-
ственной войны, - говорит председа-
тель Совета ветеранов войны и труда 
В.С.Воронина, - это Кугаевская Мария 
Григорьевна (п.Кичера) и Щербаков 
Михаил Андреевич (п. Нижнеангарск). 
2 блокадника Ленинграда - Пудыше-
вы Николай Никанорович и Тамара 
Никаноровна, 157 тружеников тыла, 
762 человека из категории «дети  вой-
ны», 113 воинов-интернационалистов, 
участников вооруженных конфликтов 
в Афганистане, Чечне и Таджикиста-
не.

В рамках празднования 69-й годов-
щины в Великой Отечественной войне  
во всех поселениях продолжаются 
работы по увековечиванию памяти 
воинов. Жители района, школьники и 
молодежь убирают и чистят памятни-
ки и места Боевой и Воинской славы. 
В течение года во всех поселениях 
прошли встречи школьников с труже-
никами тыла, различные акции и по-
здравления ветеранов. Исполняется 

Чествуем погибших и живых...
Уважаемые ветераны, фронтовики, 
труженики тыла! Дорогие земляки!

Примите самые сердечные поздрав-
ления с Днем Великой Победы!

В сознании наших соотечественников  
9 Мая — главный общенациональный 
праздник. Это день радости и светлой па-
мяти о тех, кто отдал свою жизнь, защи-
щая право на будущее, свободу и досто-
инство миллионов людей во всем мире.

Низкий поклон вам за мирное небо 
над головой, за то, что вы мужественно 
заслонили страну от врага, что ценой 
огромных усилий выстояли и победили 
в этой страшной войне, что сумели вос-
становить страну из руин и сделать ее 
великой державой. 

Бессмертный подвиг тех, кто не вер-
нулся с полей сражений Великой Отече-
ственной войны, навсегда останется в 
наших сердцах.

От всей души желаем всем, кто на 
фронте и в тылу ковал нашу Великую По-
беду, крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, душевного тепла, внимания и заботы 
близких и друзей!

Глава МО «Северо-Байкальский район», 
секретарь местного отделения партии 

«Единая Россия» Пухарев И.В., 
председатель Совета депутатов МО 

«Северо-Байкальский район» 
Шитикова Т.А.

Дорогие ветераны, труженики 
тыла, дети войны!

С глубоким уважением поздравляем 
вас с наступающим праздником Великой 
Победы!

Сегодня на календаре – одна из глав-
ных дат в истории России. 9 мая – это 
день торжества Жизни, день памяти тех, 
кто погиб, ее защищая. Люди разных воз-
растов и национальностей выходят на 
улицы городов и сел нашей страны, объ-
единенные цветами георгиевской ленты.

Под мирным небом выросло уже не 
одно поколение россиян. Все дальше 
уходит в историю суровое военное вре-
мя. Но каждый год, в мае, наследники 
победителей чествуют живых и ушедших 
героев и передают детям эстафеты этой 
священной памяти. Пока живет память о 
Великой Победе – наше государство бу-
дет сильным и независимым. А мы, как 
единый народ, будем непобедимы. Это 
понимает каждый из нас.

Доброго вам здоровья, чуткости и 
сердечного тепла окружающих. Мира и 
счастья вам и вашим семьям.

Секретарь Бурятского регионального 
Отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Владимир  Павлов

Уважаемые земляки! 
Дорогие наши ветераны!

Примите самые искрение и теплые 
поздравления с праздником 9 мая  - Днем 
Великой Победы!

Этот день по праву занимает особое 
место не только в истории нашей стра-
ны. Пройдя через немыслимые жертвы 
и страдания, наш народ показал всему 
миру, что способен выстоять и победить 
в любых испытаниях.

 Желаем вам крепкого здоровья и 
долголетия. Пусть вас всегда окружает 
внимание родных и близких, а каждый 
новый день приносит радость и счастье. 
Мира и благополучия вам и вашим се-
мьям! С праздником Победы!

Председатель районного Совета 
ветеранов, Воронина В.С.,

Председатель районного Общества
 инвалидов, Котова Н.А. 

 Из истории не вычеркнуть войны…

(Начало. Окончание на стр.5)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
день за днем 

ИТОГИ РАБОТЫ  С 28 АПРЕЛЯ ПО 4 МАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

28 апреля   в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями структурных под-
разделений администрации, которое про-
вел Глава-Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район» Пуха-
рев И.В. Информация:

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

-  предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных  в ОП по Северо - Бай-
кальскому   району, в период  с 21 по 27 
апреля 2014 г.

Руководителя Северобайкальского 
филиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Вы-
борова В.В.:

– санитарно-эпидемиологическая об-
становка в районе благоприятная, в уч-
реждении прошли комплексные штабные 
учения, отработали без замечаний, про-
водится профилактика инфекционных за-
болеваний;

Лесничего Северо-Байкальского лес-
ничества Назаровой С.П.:

– пожаров на территории района не за-
регистрировано, закончен срок подготовки 
к пожароопасному периоду, рекомендова-
но: усилить работу по дополнительному 
обучению к пожароопасному периоду;

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

– по жалобе службой проведено две 
проверки, запланированы совместные  
рейды  с полицией, рекомендовано уси-
лить работу  по лесоприемным пунктам на 
предмет постановки на учет;

Специалиста ТО «Роспотребнадзор» 
Аношиной С.Н.:

–  зарегистрировано 2 случая укуса 
клеща, 5 случаев заболеваний ветряной 
оспой;

Прошло судебное заседание «О при-
знании неправомерных действий со сто-
роны МРСК «Сибири» по незаконному 
предъявлению общедомовых расходов 
в многоквартирных домах, состоящих на 
балансе как ветхое и аварийное жилье; В 
целях защиты прав потребителей, реко-
мендуем в районе провести аналогичную 
работу по возбуждению дел к МРСК «Си-
бири»;  

Директора ЦПСиД  Менцик Т.В.:  
– Центр работает в штатном режиме, 

проживает 18 детей, проблемных вопро-
сов нет; 

  Заместителя Руководителя админи-
страции МО ГП «поселок Нижнеангарск»  

Грудинина С.А.:
– Прошел поселковый субботник, вы-

везено более 50 куб.м ТБО; работа по са-
нитарной очистке  продолжается. Соглас-
но графику в поселке работает  баня;

26.04.2014г. прошла спартакиада тру-
довых коллективов, приняли участие 7 
команд; 

Продолжается подготовка к празднич-
ным мероприятиям.

Председателя Совета ветеранов ВОВ 
Ворониной В.С.:

 – в рамках проведения месячника 
чистоты просим усилить работу по своев-
ременному вывозу мусора с поселкового 
кладбища; 

Начальника МКУ «Управление образо-
вания» администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» Волощук Н.С.:

–  24.04.2014г. состоялись соревнова-
ния по волейболу в п.Кичера, 

02.05.2014г.в Нижнеангарской СОШ  
запланировано проведение соревнова-
ний по баскетболу, где примут участие 5 
команд.

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

Главе МО ГП «поселок Нижнеангарск»:
- проработать вопрос по выделению 

площади с целью открытия в поселке «Со-
циального магазина» по продаже б/у ве-
щей;

- проработать вопрос по созданию 
«Фонда поддержки молодежи» как неком-
мерческую организацию;

МКУ «Управлению  культуры  и архив-
ного дела»

- проработать вопрос по организации 
фото - выставки «БАМ в знакомых лицах» 

(фотограф Бурдин Г.);
- проработать вопрос по приобрете-

нию двух гитар в п.Ангоя для организации 
кружка, дать предложения;

- подготовить информацию по работе 
библиотек в летний период, 

-  доложить по установке «Солнечных 
часов» и шахмат;

- взять за основу фильм «Тимур и его 
команда», проработать вопрос  по созда-
нию фильма «Тимуровцы  в делах нашего 
района»;

МКУ «Управление образования»: 
1. В рамках подготовки к V  Моло-

дежному форуму:
2. Учредить Гранты по различным 

номинациям, предусмотреть в бюджете 
расходы на 2015 год;

3. Разобраться по работе спортив-
ных залов в летний период, отработать 
вопрос с главами поселений  по схеме: 
Заключение договора между школой и ад-
министрацией поселения на летний пери-
од; 

4.  В рамках подготовки праздничных 
мероприятий ко Дню Победы, совместно 
с Советом ветеранов проработать вопрос 
по созданию направления «Бессмертный 
полк», с шествием во время митинга с 
фотографиями родственников ветеранов, 
погибших в ВОВ (как пример в 2014г. в 
п.Нижнеангарск);  к следующему году ор-
ганизовать во всех поселениях района; 

5. Раздать Совету молодежи Планы 
работы (Управления Культуры, Управ-
ления Образования Администрации МО 
«Северо-Байкальский район»); 

6. Дать предложения по работе летних 
лагерей в рамках «Тимуровского движе-
ния»;

7. Проработать вопрос по антиалко-
гольным мерам в поселениях района;

8. Представить План проведения 
«Приема Главой МО «Северо-Байкаль-
ский район» выпускников школ 2014г.;

МКУ «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством»:

1. подобрать специалиста для ор-
ганизации работы в «Социальных сетях», 
для создания блогов и постоянного уча-
стия в предлагаемых Грантах»;

2. в целях защиты прав потребите-
лей подготовить реестр многоквартирных 
домов, относящихся к категории «Ветхое 
и аварийное жилье», организовать работу 
по предъявлению иска к МРСК «Сибири» 
за общедомовые нужды;

Совету депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район»:

1. проработать вопрос по созданию 
«Молодежного парламента», выработать 
формат работы;

2. подготовить письмо о переносе 
сроков на сдачу документов по участию в 
конкурсе ТОСов;

Заместителю руководителя по эконо-
мическим вопросам:

1. подготовить «Дорожную карту» 
по переводу ТОСов  в ЮЛ;

2. проработать вопрос по работе 
такси по маршруту «Новый Уоян – с.Уоян», 
с учетом регистрации и уплаты налогов;

3. подготовить  вопрос на сессию 
депутатов по внесению дополнений и из-
менений в бюджет по организации летне-
го отдыха детей;

Заместителю руководителя по соци-
альным вопросам: 

1. В рамках запланированного  вы-
езда детей в Крым (лагерь «Артек») подго-
товить письмо на имя Егорова И.М. по до-
полнительному финансированию летнего 
отдыха детей, с учетом всех источников 
финансирования;

2. Подготовить письмо на Мини-
стерство образования с целью выделения 
финансовой помощи,  по выполнению 
предписания пожнадзора в д/саду «Севе-
ряночка»

3. Подготовить и запланировать 
совещание в мае 2014г. совместно с на-
чальником городского ОВД, главой МО ГП 
«п.Нижнеангарск» по вопросу вынесения 
наказания 15 сут. с привлечением  на об-
щественных работах в п.Нижнеангарск;

4. На 14-15 мая текущего года  под-
готовить совещание по эвенкийской куль-
туре;

Организационно-правовому управле-
нию:

1. разработать План работы по по-
селениям на май месяц 2014г. с ежеме-
сячным представлением отчета о проде-
ланной работе;

2. составить План проведения «Дни 
администрации в поселении»  с учетом 
выезда специалистов администрации по 
всем направлениям деятельности;

3. составить План работы курато-
ров, ответственных по поселениям райо-
на; 

29 апреля  в 09:00 под председатель-
ством Главы-Руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» Пу-
харева И.В. состоялось заседание штаба 
по охране весенних нерестующихся видов 
рыб и контроля за добычей нерпы. Рас-
сматриваемые вопросы:

1. О взаимодействии контролирую-
щих служб

2. Информация для населения рай-
она

3. Контроль за торговлей водными 
биоресурсами.

В 10:00 в режиме видеоконференции, 
под председательством министра по раз-
витию транспорта, энергетики и дорожно-
го хозяйства Республики Бурятия состоя-
лось совещание по вопросу: «Погашение 
задолженности за потребленную электро-
энергию предприятиями ЖКХ и бюджет-
ной сферы».

30 апреля в 09:00 в актовом зале ад-
министрации МО состоялась отчетно-вы-
борная конференция Северо-Байкаль-
ского районного Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Рассматриваемые во-
просы:

1. Об итогах работы районного Со-
вета ветеранов за отчетный период и под-
готовке к  достойной встрече 70-летия По-
беды.

2. Информация по вопросам пенси-
онного обеспечения.

3. Довыборы в состав Совета
В 12:30 состоялось совещание по 

подготовке к юбилейным мероприятиям, 
посвященным 40-летию с начала строи-
тельства Байкало-Амурской магистрали в 
июле 2014 года.

В 13:00 в актовом зале администрации 
МО состоялась 50 сессия Совета депута-
тов МО «Северо-Байкальский район» IV 
созыва. Рассматриваемые вопросы:

1. Об отчете Главы муниципаль-
ного образования  «Северо-Байкальский 
район» о деятельности администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» за 2013 год.

2. О внесении изменений в реше-
ние  Совета депутатов муниципального 
образования  «Северо-Байкальский рай-
он» IV созыва от 24.12.2013 года № 678-IV 
«О бюджете муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Об утверждении отчета о  работе 
ревизионной комиссии муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он»  за 2013 год.

4. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
от 02.06.2011 № 376-IV «Об утверждении 
Программы социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2011-
2015 годы».

5. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» от 
14.11.2011 №436-IV «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, предоставля-
емых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район».

6. О даче согласия администрации 
муниципального образования  «Северо-
Байкальский район» на прием полномо-
чий от органов местного самоуправления 
муниципального образования городского 
поселения «Поселок Новый Уоян» по ре-
шению вопросов местного значения в об-
ласти культуры.

7. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального  обра-
зования «Северо-Байкальский  район» от 
25.11.2013 №663-IV «О предоставлении 
льгот бюджетным и общественным орга-
низациям, некоторым категориям граждан  
муниципального образования  «Северо-
Байкальский район» на подписку газеты 
«Байкальский меридиан» на первое полу-
годие 2014 года».

8. О даче согласия  администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на прием полномо-
чий от  органов местного самоуправления 
муниципальных образований сельских по-
селений «Верхнезаимское», «Холодное 
эвенкийское» и «Уоянское эвенкийское» 

по осуществлению  муниципального лес-
ного  контроля.

9. Об установлении размера членских 
взносов соучредителя Общественной ор-
ганизации «Объединение юридических 
лиц «Евразийский  союз городов – по-
братимов «Украина – Байкал» - Совета 
депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2014 год.

10. О социальной поддержке молодых 
специалистов учреждений образования, 
культуры и здравоохранения  муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» в новой редакции.

11. Об информации начальника Управ-
ления Пенсионного Фонда России  в                  
г. Северобайкальск и Северо-Байкаль-
ском районе - филиала  отделения Пен-
сионного Фонда России  по Республике 
Бурятия  о работе за 2013 год.

12. Об информации начальника Управ-
ления Пенсионного Фонда России  в г. 
Северобайкальск и Северо-Байкальском 
районе - филиала  отделения Пенсион-
ного Фонда России  по Республике Буря-
тия  о порядке формирования пенсионных 
прав с 2015 года.

13. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» от 
15.04.2010 №  187-IV «Об утверждении 
Положения о гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих в организациях, фи-
нансируемых из бюджета муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он».

14. О даче согласия администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на прием в муници-
пальную собственность муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он» государственного имущества Респу-
блики Бурятия по программе «О модерни-
зации в 2011-2013 годах системы общего 
образования Республики Бурятия».

15. О внесении изменений в реестр му-
ниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район».

16. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
от  27.02.2014 № 701-IV «Об утверждении 
прейскуранта цен  на услуги,  предостав-
ляемые муниципальным унитарным пред-
приятием «Северо-Байкальский регион» в 
местности «Хакусы»,  на 2014 год».

17. О выделении средств из резервного 
фонда финансирования непредвиденных 
расходов администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он» на проведение мероприятий по охра-
не весенне-нерестующих  видов рыб.

 «Час администрации»:
1. Информация  об изменении льгот 

льготным категориям детей, посещающих 
детские сады и получающих льготы из 
бюджета МО «Северо-Байкальский рай-
он»

2. Об антиалкогольной работе в МО 
«Северо-Байкальский район»

3. О государственной поддержке граж-
дан, ведущих личные подсобные хозяй-
ства

4. О переселении граждан из ветхо-
го и аварийного жилья в МО «Северо-Бай-
кальский район»

5. О планах Ростелекома по разви-
тию телефонной связи и телекоммуника-
ций по Северо-Байкальскому району.

28-29 апреля в МО ГП п. Новый Уоян 
состоялось выездное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних. На по-
вестке  рассмотрены материалы дел об 
административных правонарушениях и 
персональные дела в отношении родите-
лей и несовершеннолетних детей. Заслу-
шана информация представителей орга-
нов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности о реализации Плана по 
профилактике асоциальных явлений сре-
ди несовершеннолетних в МО ГП «посе-
лок Новый Уоян». 

В вечернее время проведен рейд по 
семьям и несовершеннолетним, находя-
щимся в социально опасном положении, 
выявлен факт ненадлежащего исполне-
ния родительских обязанностей, осущест-
влено патрулирование улиц, нарушений 
комендантского часа не установлено.

С 28 апреля по 25 ноября 2014 года со-
стоится районный конкурс  методических 
разработок по патриотическому воспи-
танию детей и подростков, посвященный 
празднованию 70-летия Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. среди педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций 
«Северо-Байкальского района».
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Администрация  МО «Северо-Байкальский район», 
администрация МО ГП «поселок  Новый Уоян»  изве-
щают о проведении публичных слушаний по вопро-
су внесения изменений в генеральный план, правила 
землепользования и застройки МО ГП «поселок  Но-
вый Уоян», определения площадок для строительства 
многоквартирных жилых домов.  Публичные слушания 
будут проводиться  5 июня 2014 года в здании админи-
страции МО ГП «поселок Новый Уоян» в актовом  зале.

На основании Постановления Пра-
вительства Республики Бурятия от 
07.08.2006 г. № 248 «О мерах по усиле-
нию охраны водных биологических ре-
сурсов в нерестовые периоды», в целях 
обеспечения охраны весенне-нерестую-
щих видов и рыб, учета и контроля за до-
бычей нерпы в оз. Байкал и впадающих в 
него рек и в соответствии с «Правилами 
рыболовства для Байкальского Рыбохо-
зяйственного бассейна» от 07.04.2009 г. 
№ 283

п о с т а н о в л я ю:
1.Объявить на территории района 

двухмесячник по охране весенне-нере-
стующих видов рыб – соровой рыбы с 01 
мая по 30 июня 2014 года; хариуса  с 25 
апреля по 25 июня 2014г.; байкальского 
тюленя (нерпы) с 26 апреля по 30 мая 
2014г.

2. Утвердить План мероприятий по ох-
ране весенне-нерестующих видов и рыб и 
байкальского тюленя (нерпы) в 2014 году. 
(Приложение 1)

3. Для оперативного решения вопро-
сов, связанных с проведением двухме-
сячника по охране весенне-нерестующих 
видов  рыб и байкальского тюленя (нер-
пы), утвердить штаб (Приложение 2).

4.  Запретить на период нереста дви-
жение плавсредств по всем нерестовым  
рекам и Ангарскому сору.  Плавание на 
катерах и лодках разрешить по пропускам 
Ангаро-Байкальского территориального 
управления Росрыболовства только для 
производства неотложных нужд. 

5. Рекомендовать начальнику МО МВД 
России «Северобайкальский» (Жерлов 
Д.И.) совместно с Северо-Байкальским 
МРО контроля, надзора и рыбоохраны, 
Ангаро-Байкальского территориально-
го управления Росрыболовства (Манин 
Е.Ф.) Усилить контроль на период нере-
ста за проходящим транспортом на авто-
дорогах района, с целью выявления фак-
тов транспортировки незаконно-добытых 
водных биоресурсов. 

6. Предложить НОД ВСЖД провести 
работу среди личного состава о запреще-
нии непредусмотренных остановок между 
разъездами и станциями.

7. Рекомендовать ЛОП на станции Се-
веробайкальск, Новый Уоян, Ангоя, Киче-
ра  (Цыренов А.Ц.):

усилить контроль на ж/д станциях за 
незаконной перевозкой нерестовой рыбы; 
обо  всех фактах задержания нарушите-
лей незаконного лова сообщать в Севе-
ро-Байкальский МРО контроля, надзора 
и рыбоохраны, Ангаро-Байкальского тер-
риториального управления Росрыболов-
ства, МО МВД России «Северобайкаль-
ский»;

довести до сведения личного состава 
о запрете появления работников полиции 
на  водоеме, которые официально по при-
казу не задействованы в охране весенне-
нерестующих видов рыб и байкальского 
тюленя (нерпы).

8. Рекомендовать МО МВД России 
«Северобайкальский» (Жерлов Д.И), ЛОП 
на ст. Северобайкальск (Цыренов А.Ц.) 
ознакомить всех работников полиции с 
приказом по МВД о запрете появления ра-

ботников полиции, не задействованных в 
охране весенне-нерестующих видов рыб 
и байкальского тюленя (нерпы) на водо-
емах.

9. Заместителям начальника штаба 
(Беляев  А.В., Манин Е.Ф., Жерлов Д.И.) 
принять меры по укомплектованию вре-
менных постов работниками Северо-Бай-
кальского МРО контроля, надзора и ры-
боохраны Ангаро-Байкальского террито-
риального управления Росрыболовства, 
сотрудниками полиции, привлеченными 
работниками, запретить нахождение по-
сторонних лиц, транспорта на постах. 

10. В целях обеспечения контроля за 
работой постов, за соблюдением законно-
сти, при исполнении служебных обязан-
ностей работниками Северо-Байкальско-
го отдела Ангарского территориального 
управления  по контролю и надзору за 
сохранением водных биоресурсов и по-
лиции, находящихся на охране весенне-
нерестующих видов рыб, организовывать 
рейды с привлечением сотрудников поли-
ции, редакций СМИ, штаба, представите-
лей общественности, депутатов местного 
самоуправления. 

11. Привлечь в/ч № 7628 (Савенков 
И.В.) (по согласованию) на охрану весен-
не-нерестующих видов рыб и байкальско-
го тюленя (нерпы).

12. Предложить редакции газеты 
«Байкальский меридиан» (Карпушина 
В.И.), Северо-Байкальского МРО контро-
ля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Бай-
кальского территориального управления 
Росрыболовства (Манин Е.Ф.), местно-
му телевидению (Карпушина В.И.) вести 
широкую разъяснительную работу среди 
населения о значении и важности охраны 
весенне-нерестующих видов рыб и бай-
кальского тюленя (нерпы).

13. Телефон доверия для сообщения 
фактов нарушения данного постановле-
ния – 47-039.

14. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на Первого Замести-
теля руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» (Беляев 
А.В.)

15. Главам муниципальных образова-
ний поселений вести разъяснительную 
работу по недопущению нарушений в  не-
рестовый период.

16. Северо-Байкальскому филиалу 
РГУ (Ветеринария) Бурятская РСББЖ 
(Выборов В.В.) и специалисту по потре-
бительскому рынку Управления эконо-
мики Администрации МО «Северо-Бай-
кальский Район» (Шинкаренко Е.Н.) с 
привлечением уполномоченных органов 
контролировать и принимать меры по не-
допущению незаконной продажи рыбы 
и рыбной продукции, реализуемых на 
стихийных рынках и местах неустанов-
ленной торговли на основании Приказа 
Управления Ветеринарии РБ №06-01-48 
от 16.08.2011.

19. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.  

Глава – Руководитель                                                                      
И.В. Пухарев 

Приложение 1
к постановлению  №  323    от 22.04.2014 г. 

администрации  муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПО-

РЯДКА НА ВОДОЕМАХ В ВЕСЕННИЙ НЕРЕСТОВЫЙ ПЕРИОД 2014 г

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения

Ответственные

1 Организация совместного
координационного совещания при
прокуроре р-на по охране рыбных запасов
и водоплавающей дичи, по укреплению
правопорядка на водоемах, при плавании
граждан на маломерных плавательных средствах, 
по охране жизни людей на воде.

До 25 апреля 
2014г

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов
А.Ц.Цыренов
Д.И. Жерлов

2 Организация передвижных мобильных
патрульных групп в составе инспекторов
-   рыбоохраны, инспекторов ГИМС,
 сотрудников МО МВД и ЛОП, УФСБ с целью 
выявления и документирования
правонарушений

До 25 апреля 
2014г

Е.Ф.Манин 
В.П.Кузнецов 
Д.И.Жерлов 
А.Ц.Цыренов         
А.А. Вылков

3 Усиление контроля за движениями
маломерных судов в сроки нерестового периода, во 
время открытия охоты на
водоплавающую дичь.

Нерестовый 
период

Е.Ф.Манин 
В.П.Кузнецов

4 Заслушивать ответственных по охране нерестового 
и отнерестившегося омуля на территории Северо-
Байкальского  р-на.

Ежедекадно в
нерестовый
период

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов 
Д.И.Жерлов 
А.Ц.Цыренов 
А.А. Вылков

5 Организовать размещение и эффективную работу 
сотрудников полиции, выделенных на охрану 
рыбных запасов.

Нерестовый 
период

Е.Ф.Манин

6 Публиковать статьи в районной газете «Байкальский 
меридиан» и другие СМИ

Ежемесячно Е.Ф.Манин 
В.П.Кузнецов 
А.Ц.Цыренов 
Д.И.Жерлов
Карпушина В.И.

7 Систематически проводить
разъяснительную работу среди населения, в 
сельских и поселковых администрациях, на темы 
правильного пользования водными объектами для 
плавания на маломерных плавательных средствах, 
охране жизни людей на водоемах инспекторами 
ГИМС, на рыбоохранную тематику специалистами 
рыбоохраны, на правоохранительную тематику 
сотрудниками МО МВД, ЛОП.

Нерестовый 
период

В.П. Кузнецов
Д.И. Жерлов
А.Ц.Цыренов
Е.Ф. Манин

8 Проведение совместных оперативных 
рейдов сотрудниками, МО МВД, ЛОП, УФСБ, 
Северобайкальского МРО контроля, надзора и 
рыбоохраны Ангаро-Байкальского ТУ, СБРОР 
и ГИМС на водоемах, автодорогах и ж/д 
транспорте для выявления и документирования 
правонарушений.

По отдельному 
плану

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов 
Д.И.Жерлов 
А.Ц.Цыренов 
А.А. Вылков

9 С целью организации рыбоохранных
мероприятий и контроля за работой
передвижных постов рыбоохраны создать 
передвижную группу в составе специалистов 
Ангаро-Байкалского территориального управления 
по рыболовству, с привлечением сотрудников МО 
МВД, ЛОП. УФСБ по согласованию

Нерестовый 
период

Е.Ф.Манин

10 По окончанию нерестового периода
заслушать районный штаб по итогам
работы по охране рыбных запасов.

До 10 июля 
2013 г.

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов 
Д.И.Жерлов 
А.Ц.Цыренов 
А.А. Вылков

11 Проведение совместных рейдов по охране рыбных 
запасов с ВЧ 7628

Н е р е с т о в ы й 
период

Е.Ф. Манин 
И.В.Савенков

12 По окончанию нерестового периода заслушать 
районный штаб по итогам работы по охране рыбных 
запасов

До 10.07.2013 г. Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов 
Д.И.Жерлов 
А.Ц.Цыренов 
А.А.Вылков

Приложение 2
к постановлению  №  323 от 22.04.2014 г. 

администрации  муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

Состав районного штаба по координации выполнения
мероприятий по охране весенне-нерестующих видов рыб и учета и контроля

 за добычей нерпы в оз. Байкал и впадающих в него рек 

Пухарев И.В. – начальник штаба, Глава МО «Северо-Байкальский район»;

Беляев А.В. –зам. начальника штаба, Первый заместитель руководителя Админи-
страции МО «Северо-Байкальский район»;

Пелепягин А.В. – специалист по природопользованию Администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район»;

Манин Е. Ф. – главный инспектор Северо-Байкальского МРО контроля, надзора и 
рыбоохраны,

Цыренов А.Ц. – начальник ЛОП г. Северобайкальск;
Жерлов Д.И. – начальник МО МВД России по Северо-Байкальскому району;
Вылков А.А. – начальник УФСБ РФ по РБ г. Северобайкальск;
Савенков И.В. – Командир ВЧ 7628;
Кузнецов В.П. – старший государственный Инспектор ГИМС Северо-Байкальского 

района;
Выборов В.В. – начальник Северо-Байкальского филиала РГУ (Ветеринария) Бу-

рятская РСББЖ;
Назаров А.А. – начальник Северобайкальского филиала ФГБУ «Байкалрыбвод»; 

Главы поселений МО «Северо-Байкальский район»

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.04.2014г.                                                                                                                         № 323

п.Нижнеангарск
По охране весенне-нерестующих видов рыб,

контролю за добычей байкальской нерпы (куматкана)
охране нерпы на территории муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» в 2014 году
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Полина Михайловна Бовкун 
вместе с художественным ру-
ководителем Валентиной Пав-
ловной Татарниковой старают-
ся привить красоту восприятия 
мира, чистоту взглядов, добро-
желательность, дружелюбие, ра-
душие. Полина Михайловна пре-
красный сотрудник, обаятельная 
женщина и блестящий профес-
сионал, знающий и любящий 
свое дело, всегда с пониманием 
относится к проблемам культур-
ного досуга на селе. Под её ру-
ководством созданы: кружковая 
работа, вокальные группы «Су-

дарушки» и детская «Звёздоч-
ка». Работают детский и взрос-
лый театры Миниатюр, женский 
клуб «На огонёк». Она органи-
зовывает выезды артистов в 
район на праздники, смотры, 
конкурсы, где участники занима-
ют призовые места. В СДК мож-
но поиграть в шашки, шахматы, 
настольный теннис. У дружной 
пары Бовкун – двое взрослых 
детей: сын Андрей и дочь Ирина. 
В 2013 году Полина Михайловна 
за многолетний добросовестный 
труд была награждена Почетной 
грамотой Министерства куль-

Во все времена сельские 
Дома культуры называют «оча-
гами», центрами культурной 
жизни, где на протяжении мно-
гих десятилетий люди проводят 
свой досуг, проявляют себя и 
свои творческие способности. 
Но особой популярностью среди 
населения  может похвастаться 
не каждое учреждение, так как 
во многом изменилась жизнь, 
другими стали и увлечения, а 
молодёжь в большинстве своём 
не желает оставаться на селе. 
Но Дома культуры, несмотря на 
все трудности, остаются центра-
ми общения, развлечения или по 
другому, отдушиной для людей.

За годы своего существова-
ния  Байкальский сельский Дом 
культуры предоставлял возмож-
ность проявить свои таланты лю-
дям разного возраста. Участники 
художественной самодеятельно-
сти неоднократно завоёвывают 
призовые места на различных 
творческих конкурсах в районе 
и республике. Они неизменно 
защищают честь своего села на 
празднике Севера, Сурхарбане 
и других мероприятиях. В клубе 
постоянно работают детские и 
взрослые кружки, секции, раз-
личные клубы по интересам. 

Полина Михайловна Бовкун 
приехала с мужем в Байкальское 
в 1988 году, сначала работала в 
библиотеке, затем возглавила 
Дом культуры. Как она вспоми-
нает, в самодеятельности всегда 
участвовали специалисты хо-
зяйства, педагоги, рабочие, хотя 
и нелегко им было приходить в 
клуб после напряженного тру-
дового дня, да еще когда дома 
ждет большое хозяйство. 

- И, тем не менее, многие 

люди хотят общаться, - говорит 
директор Дома культуры Поли-
на Михайловна. – Охотно соби-
раются жители на День села, на 
праздник пожилых людей, моло-
дёжь – на дискотеки, дети – на 
игровые программы, любят бай-
кальцы посещать концерты. 

Сельский Дом культуры, как 
и российская деревня, всё наше 
общество, живет и развивается, 
стараясь улучшить и разноо-
бразить досуг своих жителей . 
Жизнь идёт, работники учреж-
дения продолжают лучшие тра-
диции своих предшественников, 
ищут и внедряют новые формы и 
направления. И хочется верить, 
что впереди сельчан ждёт не-
мало интересного.

-В чем, на ваш взгляд, заклю-
чаются основные задачи в сфе-
ре культуры на селе? - спраши-
ваю у Полины Михайловны.

 - Несомненно, роль культуры 
в нашей жизни трудно переоце-
нить, - говорит директор, - ведь 
культура - это не только искус-
ство. Культура речи, культура 
поведения, культура общества 
в целом - все взаимосвязано. 
Поэтому культурное воспитание 
очень важно. Его основы закла-
дываются в первую очередь в се-
мье, но также и в школе, и здесь, 
в клубе. И взрослому человеку  
важно не терять этой связи, чув-
ства причастности к культурной 
жизни общества. Ведь культура 
- тот стержень, который, соб-
ственно, и позволяет человеку 
стать таковым не по названию, а 
по сути. 

-Решаем  вопросы с органи-
зацией досуга молодого поколе-
ния, - вступает в разговор худо-
жественный руководитель Ва-

лентина Павловна Татарникова. 
- Ведется работа с молодежью: 
в ДК  проводятся молодежные 
вечера отдыха, в этом помогают 
нам лидеры районного Совета 
молодежи, Мария Миронова и 
др. Сотрудничаем со школой, 
ТОСами. 

Прекрасная половина села 
Байкальское с удовольствием 
посещает женский клуб «На 
огонек». Они обмениваются ре-
цептами блюд, солений и ма-
ринадов, здесь можно узнать 
о лучших сортах помидоров и 
огурцов, цветов и декоративных 
кустов. А рядом молодежь игра-
ет в теннис, шахматы и шашки, 
днем работают детские кружки 
«Театральная миниатюра» и 
«Звездочка». Дом культуры на 
селе манит, сюда хочется при-
ходить, чтоб не только попеть, 
потанцевать, но и пообщаться, и 
отдохнуть. 

Поздравляя Полину Михай-
ловну с юбилеем, мы желаем 
успеха во всех ее начинаниях. 
На сегодняшний день многие 
байкальцы говорят, что  им ком-
фортно, радостно и уютно в ДК.  

С юбилеем!
А.Звонкова

Увлекая в мир прекрасного...

С юбилеем!

18 апреля на пляже пос. Ниж-
неангарск впервые состоялся 
фестиваль воздушных змеев.

Фестиваль приурочен к меж-
дународной эколого-просвети-
тельской акции «Марш парков 
– 2014», которая в этом году 
проходит под девизом «Вода 
для жизни – в живой природе». 
Именно поэтому решено было 
провести мероприятие на бере-
гу Байкала – самого глубокого и 
чистого озера планеты.

Вода жизненно необходима 
для поддержания здоровья эко-
систем, для устойчивого разви-
тия  и выживания человека. Уже 
сегодня её не хватает во многих 
частях мира. По данным экспер-
тов ООН, примерно 1/6 часть на-
селения Земли не имеет доступа 
к чистой питьевой воде, а 1/3 – к 
воде для бытовых нужд. Сокра-
щение запасов пресной воды на 
планете происходит из-за рас-
точительного водопользования, 
роста населения, уничтожения 
лесов, загрязнения окружающей 
среды.

Организаторы фестиваля 
– ФГБУ «Заповедное Подлемо-
рье» и районный Совет молоде-
жи ставили перед собой задачи 

по привлечению внимания жите-
лей пос. Нижнеангарск к пробле-
мам сохранения водных ресур-
сов и популяризации семейного 
отдыха среди населения.

Солнечная погода, красоч-
ные, яркие, приносящие лег-
кость детства воздушные змеи, 
чаепитие на свежем воздухе 
способствовали хорошему на-

30 апреля в актовом зале 
районной администрации со-
стоялась отчётно-выборная 
конференция Северо-Бай-
кальского районного Совета 
ветеранов войны, труда, во-
оружённых сил и правоохра-
нительных органов.

Этой конференции предше-
ствовал четырёхлетний период 
большой коллективной работы 
всех ветеранских организаций 
Северо-Байкальского района, 
насчитывающих сегодня в сво-
их рядах более 100 членов и  23 
первичных ветеранских орга-
низации. Председатель Совета 
Валентина Семёновна Ворони-
на решала непростую дилемму: 
за полчаса дать обстоятельный 
анализ и оценку выполненно-
го, рассказать о достижениях и 
нерешенных проблемах вете-
ранского движения, и о том, что 
намечено сделать в ближайшие 
годы для улучшения качества 
жизни и здоровья, социально-
правовой защиты ветеранов. 

Валентина Семёновна выра-
зила признательность делегатам 
и всем участникам конференции 
за постоянную поддержку, кото-
рая оказывалась на протяжении 
всех лет работы, начиная с того 
момента, как она стала пред-
седателем (а это два с полови-
ной  года). Особый акцент был 
поставлен на подготовке празд-
ничных мероприятий в честь 
70-летия Победы. К сожалению, 
участников сражений в Великой 
Отечественной войне остается 
все меньше и меньше. В Севе-
ро-Байкальском районе их оста-
лось всего двое:   Кугаевская 
Мария Григорьевна (Кичера) и 
Щербаков Михаил Андреевич 
(Нижнеангарск), но есть также 
и 157 тружеников тыла, 762 че-
ловека, относящихся к категории 
«дети войны» и двое человек, 
относящихся к категории «бло-
кадники». Поэтому именно этим 
людям нужно уделить особое 
внимание в столь важный празд-
ник. 

В качестве приглашённых 
гостей на конференции присут-
ствовали заместитель Главы по 
социальным вопросам Прохоро-
ва Т.А., начальник Пенсионного 
фонда по г. Северобайкальск 
и Северо-Байкальскому рай-
ону Доржиева Г.К., начальник 
Управления образования Во-
лощук Н.С., секретарь местного 
отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Елизарова В.П., помощник 
Главы по работе с населением и 
общественными объединениями 
Живоглядова Ю.В., главы адми-
нистраций поселений, председа-
тель районного женского Совета 
Менцик Т.В., а также председа-
тели первичных ветеранских ор-

туры Российской Федерации, а 
также Почетной грамотой прави-
тельства Республики Бурятия! 

Хочется пожелать Полине 
Михайловне
С каждым днём всё больше 
молодеть, 
Дни минувшие не забывать,
В будущее с радостью смо-
треть!

Коллектив АУ «СДК 
с. Байкальское», вокальная 

группа «Сударушки»

ганизаций. Достаточно большое 
количество человек (не менее 
12) выступали со своей инфор-
мацией, своими предложениями 
и идеями. 

Глава Северо-Байкальского 
района Пухарев И.В., который 
постоянно поддерживает Совет 
ветеранов не только словом, но 
и делом, сказал:

- Эта конференция не просто 
важна, такая конференция ар-
хиважна, потому что, на самом 
деле, ветераны – это те люди, 
которые отдали своё здоровье, 
свою жизнь на благо и процве-
тание нашей страны. И сегодня 
они не равнодушны, они зани-
маются большой общественной 
работой, проявляют активную 
жизненную позицию во всех на-
правлениях, которые связаны с 
ветеранским движением. Адми-
нистрация района готова под-
держивать все начинания и ини-
циативы. Очень отрадно, что мы 
находим общий язык с нашими 
ветеранскими организациями в 
поселениях и совместно улучша-
ем жизнь ветеранов. Я надеюсь 
на плодотворное сотрудниче-
ство и дальше, будем двигаться 
к знаковым датам –  70-летию 
Победы и 90-летию района.

 Председатель районного Со-
вета ветеранов Воронина В.С.:

- Конференция была посвя-
щена патриотизму, ведь сегодня 
-  это самая злободневная тема. 
В наше неспокойное время даже 
взрослым надо быть патриотиче-
ски настроенными, и, естествен-
но, необходимо прививать и де-
тям это чувство. Нужно просто 
любить свою школу, улицу, свой  
посёлок, свою Родину! Поэтому 
я считаю, что сегодня состоялся 
как раз-таки неплохой разговор, 
высказывались все, были, прав-
да, и претензии, но мнениями 
обменялись большинство, и я 
надеюсь, что теперь мы все вме-
сте будем активно готовиться к 
70-летию Победы и проведём 
мероприятие очень достойно. 

Итогом конференции стало 
торжественное вручение благо-
дарственных писем от районно-
го Совета ветеранов и от Единой 
России самым активным членам 
Совета и всем, кто с ними связан. 
Также был утвержден обновлен-
ный состав членов президиума 
районного Совета ветеранов, 
куда вошли ещё 4 человека (а 
всего их 9). Председателем оста-
лась Валентина Семёновна, ко-
торая, поблагодарив делегатов 
и гостей за совместную работу, 
поделилась еще одной заветной 
идеей – посадить в каждом посе-
лении нашего района аллеи (или 
сделать скверы), которые были 
бы посвящены детям войны.

Елена Белянина

Конференция 
Совета ветеранов

Фестиваль воздушных змеев

строению участников фестива-
ля. Надеемся, что данное меро-
приятие станет традиционным, и 
с каждым годом будет собирать 
всё больше участников! 

Шерстова Я.А.,
методист отдела экопрос-

вещения ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье»
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Перебирая старые фотогра-
фии, я увидела один снимок, от 
которого перехватило дыхание и 
глаза набухли слезами, а память 
вернула мое сознание к тем да-
леким годам…

Я родилась за неделю до на-
чала Великой Отечественной 
войны в большой многодетной 
семье одиннадцатым по счету 
ребенком. Старшие братья и 
сестры уже работали в колхозе, 
младшие ходили в школу и по 
очереди сидели со мной. Отец с 
матерью тоже находились на ра-
боте. Мама работала в поле и на 
ферме, а папа летом рыбачил, 
зимой охотился, готовил дрова. 
Помню, как однажды в избе раз-
дался громкий плач, всхлипыва-
ния, все собрались возле мамы с 
папой, потом пришли родствен-
ники, соседи. В моей детской го-
ловенке вертелась одна мысль, 
а что случилось-то? И слова та-
кого «похоронка» я никогда не 
слышала до этого дня. Меня все 
любили, старались угостить чем-
нибудь вкусненьким, особенно 
братья Саша и Володя, возвра-
щаясь из Горемыки, обязательно 
купят в лавке пряник или ириску. 

Их призвали в Красную ар-
мию в 1942 году. Оба участво-
вали в освобождении Сталин-
града от немецких захватчиков. 
Старший брат Александр после 
Сталинградской битвы воевал 
на Украинском фронте под ко-
мандованием генерала Конева, 
освобождал Конотоп,  Киев, Ру-
мынию и столицу Венгрии Буда-
пешт. На войне он получил ране-
ние в левую руку. А так как был 
левша, писал домой: «Как жаль, 
что пуля угодила в левую руку! 
Как я теперь буду стрелять?». 
Но его подлечили, и он остался 
служить дальше. Потом была 
контузия, обошлось, и в декабре 
1945 года он вернулся домой. 
Позднее, когда я училась в шко-
ле, спросила его: «А почему ты 
не был в Берлине?» Он ответил 

мне, что война уже закончилась,  
и погладил меня по голове.

А брат Володя был класс-
ным пулеметчиком, защищая 
Сталинград, его ранило сразу в 
обе ноги, но он не покинул поле 
боя, не оставил своих друзей без 
пулеметного огня. Его повезли в 
госпиталь, но решили, что не до-
везут и оставили в деревне на 
попечении одной пожилой жен-
щины. Она спасла Володю, вы-
ходила. У женщины была коза, 
и она поила брата свежим моло-
ком. Все считали его погибшим и 
отправили маме похоронку.

Сколько времени он находил-
ся у заботливой женщины, брат 
не помнил. Но через деревню 
проходили машины со снаряда-
ми и его отвезли в госпиталь. Ле-
чение было долгим, ноги сохра-
нили. В 1944 году медкомиссия 
признала его годным к нестрое-
вой, и он вернулся домой. До са-
мой смерти он помнил свою спа-
сительницу и благодарил Бога за 
то,  что есть на Руси такие люди. 
Мои братья имели боевые на-
грады, и в День Победы надева-
ли их. В мирное время продол-
жали трудиться, построили себе 
дома, обзавелись семьями. Но 

всегда находили минутку, чтобы 
забежать к матери, справиться 
о здоровье, рассказать о своих 
проблемах. Наша мама, Непом-
нящих Дарья Петровна, родила 
и воспитала одиннадцать детей. 
10 сентября 1949 года ей был 
вручен орден «Мать-героиня». 
Она была простой русской жен-
щиной, которая любила своих 
детей, воспитала их честны-
ми, добрыми, трудолюбивыми. 
Умерла мама в возрасте 90 лет.

На фотографии, которая 
меня  взволновала, мои четыре 
брата и мама. Это единственный 
снимок, когда братья собрались 
вместе у мамы. Брат Павел на-
вещал маму не так часто, ра-
ботал инженером на Братской 
ГЭС, затем на Усть-Илимской 
ГЭС. Брат Гелий  в армии полу-
чил травму, лечился на курорте 
Аршан, потом учился, тоже не 
всегда удавалось почаще при-
езжать. И вот в 1961 году про-
изошла эта  встреча. Нет сейчас 
мамы и братьев, из одиннадцати 
детей осталось нас три сестры. 
Нет и деревни Талой, в которой 
мы родились, жили, учились, ра-
ботали.  А память сохранила…

К.Мальцева, с. Байкальское

Село Холодное

Когда началась Великая От-
ечественная война советского 
народа против немецко-фа-
шистских оккупантов, вместе 
со всем народом на защиту на-
шей Родины поднялись и эвен-
ки села Холодное. 

Колхозники отдавали все 
силы на дело укрепления тыла, 
обеспечения нужд страны и 
армии. О самоотверженном 
труде тружеников колхоза сви-
детельствуют производствен-
ные показатели 1941 года. За 
промысловый сезон охотники 
добыли и сдали «мягкого зо-
лота» на сумму 50385 рублей, 
рыбаки сдали рыбы на 46485 
рублей (средний улов на одно-
го рыбака составил 20 ц. 72кг).

Женщины и дети принима-
ли активное участие в сборе 
и  пошиве теплых вещей для 
бойцов. Колхозники отчисляли 
в Фонд обороны свой зарабо-
ток. Северо-Байкальский АК 
ВКП (б) и аймачная комиссия 
по сбору вещей для РККА от 
09.02.1942 года вручила благо-
дарственное письмо колхозни-
кам колхоза «Вторая пятилет-

ка». А на фронтах героически 
сражались посланцы села Хо-
лодное.

11 бойцов не вернулись до-
мой, из них семеро пропали 
без вести. Имена их высечены 
на памятнике. Благодарные 
потомки бережно ухаживают за 
памятником.

За выполнение боевых за-
даний орденом Красной звез-
ды и медалями был награжден 
старший лейтенант Василий 
Егорович Доколев. Он был 
призван на фронт с должности 
редактора районной газеты. 
Еще в то время он опублико-
вал десятки корреспонденций, 
очерков, рассказов в местной 
и республиканской прессе. Не-
сколько рассказов молодого 
эвенкийского писателя были 
напечатаны в сборнике произ-
ведений представителей на-
родностей Крайнего Севера, 
выпущенном издательством 
«Молодая гвардия». На фрон-
те Василий Егорович был по-
литруком стрелковой роты. 
Вернувшись с фронта, работал 
в райкоме партии, избирался 
вторым секретарем райкома 
партии.

Я и сейчас вспоминаю его, 
приходилось бывать у них в го-
стях. Небольшого роста, седой, 
сухонький, но всегда улыбчи-
вый и приветливый, шустрый  и 
молодой. Провожали его в по-
следний путь и стар и млад.

Село Иркана

В Иркане не осталось ни 
одной семьи, из которой бы 
не ушли на фронт отец, брат, 

сын… За годы войны отсюда 
были мобилизованы более 200 
человек. В некоторых семьях 
было призвано по 4,5,6 воинов. 
Семеро сыновей Герасима 
Карагаева: Прокопий, Викул, 
Гавриил, Александр, Алексей, 
Марк, Семен – участвовали в 
войне. Четыре сына не верну-
лись в родной дом… Из семьи 
Перфилия Шишмарева ушли 
на фронт четыре сына. И много 
было таких семей.

На полях сражений пало 
смертью храбрых 50 воинов.

Село Верхне-Ангарск

Из поколения в поколение 
передавалось глубокое уваже-
ние  к ратному подвигу, а муже-
ство и самоотверженность за-
служивали высочайшей оцен-
ки.

Неуловим бег времени, 
идут годы, а память о подвигах 
жителей Верхне-Ангарска, его 
героях, живых и павших, пере-

30 лет велопробегу «Кичера- 
Верхняя Заимка». Накануне 
Дня Победы в актовом зале 
районной администрации про-
шла конференция «Патрио-
тизм – это любовь к Родине», 
организованная районным Со-
ветом ветеранов. 7 мая впер-
вые в Нижнеангарске состоит-
ся велопробег (организаторы 
– лидеры районного Совета 
молодежи). Участников вело-
пробега у памятника Воинам-
землякам встретят ветераны и 
труженики тыла и здесь же со-
стоится митинг, посвященный 
официальному присвоению 
этой площади названия «Пло-
щадь Победы» и импровизи-
рованный концерт. 

Глава районной админи-
страции И.В.Пухарев выделил 
финансовую помощь ко Дню 
Победы участникам войны и 
труженикам тыла. В поселе-
ниях состоятся чествования 
ветеранов и чаепития, также 
главы поселений вместе с 
председателями первичных 
ветеранских организаций, 
женсоветом и районным Со-
ветом молодежи побывают у 
ветеранов.

А 9 мая  праздничные 
мероприятия откроются ше-
ствием колонны  к памятнику 
Воинам-землякам. В рамках 
празднования 69-й годовщины 
в Великой Отечественной во-
йне  в Нижнеангарске впервые 
пройдет акция «Бессмертный 
батальон», организатором ко-
торого стала Нижнеангарская 
средняя школа. Классные ру-
ководители вместе со своими 
воспитанниками уже давно по 
крупицам собирают сведения 
о погибших ветеранах Вели-
кой Отечественной войны. Ре-
бята приносят фотографии и 
рассказы об ушедших из жиз-

ни прадедах, родственниках, 
ведь не секрет, что у каждого 
из нас в семье был участник 
войны: фронтовик, блокадник 
или работник тыла. Школьни-
ки и их родители,  а также все, 
кто желает, понесут в этот день 
портреты  непосредственных 
участников войны. Фронтови-
ки и впредь будут участвовать 
в парадах Победы, добытой 
их кровью. В этот день они 
будут рядом с нами, смотреть 
на нас со старых фотографий, 
они будут в центре события. 

Да, время бессильно перед 
памятью того поколения, кото-
рое отстояло свободу нашей 
страны.  «Бессмертный бата-
льон»,  - самый верный путь 
сохранить память о том поко-
лении. Мы должны знать тех, 
кто ценой своей жизни спасал 
нашу Родину. И поэтому, чтобы 
никогда не прервалась живая 
связь времен, чтобы никогда 
не ушла память о павших бой-
цах, мы понесем их портреты 
победным строем.

В этот праздничный день 
самые теплые поздравления и 
слова благодарности мы адре-
суем прежде всего ветеранам 
- фронтовикам, труженикам 
тыла, жителям блокадного Ле-
нинграда, детям войны, всем 
тем, кто на своих плечах вы-
нес тяготы военного лихоле-
тья. Вы все - поколение По-
бедителей. Для нас, наслед-
ников Великой Победы, Ваше 
самоотверженное служение 
Отчизне – яркий пример стой-
кости, мужества и героизма. 
В этот всенародный праздник 
воинской Славы желаем доро-
гим нашим ветеранам и всем 
здоровья, счастья, внимания 
и любви близких и родных лю-
дей, уверенности в завтраш-
нем дне! Добра, благополучия 
и мира вашим семьям! 

А.Звонкова

(Окончание. Начало на стр.1) ВСТРЕЧА

ВСТАВАЙ, СТРАНА  ОГРОМНАЯ…
      Пытались отнять кусок
      Плодородной земли у России,
      Но Россия никогда не сдавалась,
      Не падала на колени,
      Потому что были Багратионы и Карбышевы
      Российского бесстрашного племени.
        В.Лоргоктоев, поэт-эвенок

дается детям, внукам, правну-
кам.

Из Верхне-Ангарского сель-
ского совета было призвано 
около двухсот человек. Погиб-
ли в боях, умерли от ран и про-
пали без вести 28 человек.

Село Уоян

Во время Великой Отече-
ственной войны многие мужчи-
ны были призваны в действую-
щую армию. В Чильчигирском 
сельском совете геройски 
погиб и пропал без вести 31 
человек. Оставшиеся в тылу 
обеспечивали фронт всем, чем 
можно было: сдавали пушнину, 
рыбу, отчисляли в Фонд обо-
роны денежные средства. Кол-
хозы принимали переселенцев 
из прифронтовой полосы.

Сегодня среди нас уже нет 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, вернувших-
ся с фронтов к мирной жизни. 
Ушли они от нас не только от 
старости, но и от полученных в 
сражениях ран. В памяти бла-
годарных потомков не помер-
кнет героический подвиг тех, 
кто с оружием в руках ковал 
Победу, и тех, кто обеспечивал 
ее приход своим самоотвер-
женным трудом в тылу. Из них 
было и немало эвенков. Свет-
лая память о них навсегда со-
хранится в наших сердцах. 

Сколько тех пахарей
Ты потеряла, Россия!
Сколько лучших сынов
Отдала ты 
                     кровавым векам…          

 

Р.И.Корячкина 
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Знаете ли Вы о сроках обра-
щения за назначением пенсии?

1. Для проведения предвари-
тельной работы по первичному 
назначению пенсии необходимо 
обратиться в территориальное 
Управление ПФ за 12 месяцев 
до достижения пенсионного воз-
раста.

2. Заявление на назначение 
пенсии по старости подается не 
ранее, чем за месяц до насту-
пления пенсионного возраста

3. Заявление на назначение 
пенсии в связи осуществлением 
педагогической, медицинской и 
творческой деятельности, рабо-
той в летном составе граждан-
ской авиации, а также за пенси-
ей по инвалидности и по случаю 
потери кормильца - при возник-
новении права.

Знаете ли Вы куда нуж-
но обратиться по вопросу 
оформления пенсии?

1. Граждане РФ подают за-
явление о назначении пенсии в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда по месту житель-
ства.

2. Не имеющие подтверж-
денного регистрацией места 
жительства подают заявление в 
территориальный орган по месту 
пребывания.

3. Граждане РФ, не имеющие 
подтвержденного регистрацией 
места жительства и места пре-
бывания, подают заявление о 
назначении пенсии в террито-
риальный орган по месту своего 
фактического проживания.

Прием осуществляется по 
предварительной записи  по тел. 
2-28-29

Знаете ли Вы, какие доку-
менты необходимы для назна-
чения трудовой пенсии?

Для назначения трудовой 
пенсии по старости  необходимы 
следующие документы:

1. паспорт; 
2.страховое свидетельство 

(СНИЛС);
3.трудовая книжка; 
4. военный билет; 
5. свидетельство о заключе-

нии брака (для женщин); 
6. документ об окончании 

учебного заведения.
7. при отсутствии работы в 

2000-2001гг. или если средний 
заработок за этот период менее   
2700 руб. - справка о заработке 
за любые 60 месяцев подряд за 
период до 1.01.2002г.

При обращении за пенсией 
нужно предоставить подлинники 
документов.

О трудовой книжке
Каждая запись в трудовую 

книжку должна быть занесена с 
указанием номера  и даты изда-
ния приказов, заверена подпися-
ми и печатями. 

При отсутствии каких-либо 
реквизитов Вам необходимо пре-
доставить уточняющую справку 
из организации на данный пери-
од работы либо из архива. 

Обратите внимание:
Справки, подтверждающие 

периоды работы, должны со-
держать следующие сведения и 
реквизиты:

-фамилию, имя, отчество 
гражданина (полностью); дату 
рождения (число, месяц, год);

-профессию или должность, 
место работы, период работы;

-основание выдачи (напри-
мер, приказы, распоряжения и 
т.д. за соответствующий период);

-подписи руководителя и от-
ветственного работника отдела 
кадров (с расшифровкой);

-печать и угловой штамп ор-
ганизации;

-номер справки и дату ее вы-
дачи;

Имеете ли Вы периоды ра-
боты на территории другого 
государства, записи о которых 
произведены на иностранном 
языке?

Если «Да», то Вам необходи-
мо обратиться в Переводческий 
Центр для перевода на русский 
язык записей и печатей, со-
держащихся в трудовой книжке 
(если записи и печати выполне-
ны не на русском языке)

О заработной плате.
Знаете ли Вы, за какие перио-

ды работы может быть учтен за-
работок при назначении пенсии?

При назначении пенсии ис-
пользуется данные о заработной 
плате за 2000-2001 г.г. на основа-
нии выписки из индивидуального 
лицевого счета. Если Ваша за-
работная плата за 2000-2001г.г. 
меньше 2700  руб. в месяц, в 
этом случае Вам необходимо 
представить справку о зарплате 
за 60 месяцев (5лет) за любой 
период трудовой деятельности 
до 2002 г. для определения наи-
более выгодной величины.

Обратите внимание:  
- Справка о заработной плате 

должна содержать следующие 
реквизиты: фамилию, имя, отче-
ство- должны быть указаны  пол-
ностью, наименование организа-
ции, выдавшей справку, печать, 
номер и  дату выдачи справки. 

- Справка должна быть заве-
рена  не менее чем  двумя под-
писями, с расшифровкой фами-
лий лиц подписавших её. 

- В документе должно быть 
указано основание выдачи 
справки  (лицевые счета, либо 
платежные ведомости за опре-
деленный период).    

- Если справка о заработной 
плате представлена за период, 
когда Вы находились  в декрет-
ном отпуске, то  в ней должны 
быть отражены периоды нахож-
дения в декретном отпуске (до-
родовом и послеродовом). 

Переименовывалось ли  
предприятие,  выдавшее Вам 
справку о стаже или о заработ-
ной плате?

Если «Да», то Вам необхо-
димо предоставить справку о 
переименовании предприятия, 
которую выдают кадровые служ-
бы предприятия, либо архивные 
учреждения.

Находятся ли на Вашем 
иждивении дети до 18 лет или 
старше, но не достигшие 23 
лет - обучающиеся по очной 
(дневной) форме обучения в 
образовательных учреждени-
ях РФ?

Если «Да», то Вам необходи-
мо представить: 

 - свидетельство о рождении 
и СНИЛС ребенка; 

 - если ребенок старше 14 
лет в свидетельстве о рождении 
должна быть отметка о выдаче 
паспорта;

- если отметка отсутству-
ет, необходимо дополнительно 
представить паспорт ребенка, 
а также справку с места учебы 
с указанием периода обучения, 
номера и даты приказов о зачис-
лении и предварительного срока 
окончания учебного заведения.

При необходимости для ко-
миссионного рассмотрения 
установления факта иждивения 
предоставляются: справки о со-
вместном проживании, квитан-
ции об оплате обучения и пр.

ВЫ РАБОТАЕТЕ И У ВАС 
НЕТ ВРЕМЕНИ  НА  ОБРАЩЕ-
НИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД?

Направьте пакет докумен-
тов через представителя своей 
кадровой службы в рамках за-
ключенных Соглашений между 
Отделением ПФР по Республике 
Бурятия и Вашей организацией. 

Вам останется только напи-
сать заявление за месяц до на-
ступления пенсионного возраста 
(50, 55, 60 лет) либо при возник-
новении права на пенсию (педа-
гоги, медики и пр.).

ГОППЗЛ УПФР в 
г.Северобайкальск

Стремясь еще больше улуч-
шить качество обслуживания 
налогоплательщиков, налоговая 
служба России уделяет большое 
внимание развитию электронных 
сервисов. 

Новые технологии уже заслу-
жили доверие налогоплательщи-
ков, о чем говорит статистика. На 
сегодняшний день 89% юриди-
ческих лиц и 85% индивидуаль-
ных предпринимателей успешно 
пользуются возможностью сдачи 
отчетности в электронном виде, 
через Интернет. 

Для налогоплательщиков, 
не имеющих возможность пред-
ставлять налоговую отчетность 
в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам 
связи (преимущественный спо-
соб представления), налоговая 
служба предлагает воспользо-
ваться утвержденными форма-
ми налоговой отчетности с двух-
мерным штрих-кодом:

• на сайте ФНС России www.
nalog.ru (Шаблоны и формы на-
логовой отчетности в разделе 
«Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности – 
Представление на бумажном но-
сителе»), 

• на сайте ФГУП ГНИВЦ ФНС 
России www.gnivc.ru (раздел 
«Информационное обеспече-
ние»),

• в правовой системе «Кон-
сультантПлюс» (раздел «Формы 
налогового учета и отчетности», 
при обращении к форме налого-
вой декларации) 

• Налоговые декларации с 
автоматической печатью на них 
двухмерного штрих-кода форми-
руются также при использовании 
программ «Налогоплательщик 
ЮЛ» и «Бухгалтерия 1С». 

Технология с использовани-
ем штрих-кода имеет ряд весо-
мых преимуществ перед бумаж-
ными носителями: 

уменьшается количество 
арифметических ошибок при 
заполнении налоговых деклара-
ций; 

возрастает оперативность 
обработки информации (отчет-
ность, представленная со штрих-
кодом, проходит автоматический 
входной контроль, ввод данных 
налоговых деклараций произво-
дится по сведениям налогопла-
тельщика, зашифрованным в 
штрих-коде); 

при использовании данной 
технологии налогоплательщик 
не несет дополнительные мате-
риальные затраты на приобрете-
ние оборудования. 

Не откладывайте на завтра, 
воспользуйтесь удобными и на-
дежными формами налоговой 
отчетности уже сегодня!

Межрайонная ИФНС 
России № 4 по  РБ

Установление сроков ве-
сенней охоты на пернатую 
дичь  приводит ежегодно к жар-
ким спорам в  среде охотников, 
среди которых много сторонни-
ков более позднего открытия 
охоты.  

В связи с этим хотелось бы 
еще раз напомнить охотникам, 
что охота весной  в период 
размножения – мощнейший 
фактор беспокойства и при-
водит к более частому поки-
данию гнезд, гибели кладок, 
и как следствие – к снижению 
успешности гнездования. Если 
птицу потревожить во время 
строительства гнезда, то она 
улетит в поисках более тихого 
места, чтобы там начать стро-
ительство заново. При этом те-
ряются бесценные дни, уходит 
лучшее время, необходимое 
для благополучного выращи-
вания потомства. Если же спуг-
нуть насиживающую самку, то 
яйца быстро остывают, и птен-
цы часто погибают, так и не вы-
лупившись. Кроме того, в такие 
моменты незащищенные гнез-
да часто разоряются воронами 
и другими хищниками. А очень 
многие побеспокоенные самки 
вообще навсегда бросают свои 
гнезда и больше не возвраща-
ются к ним, даже если с яйца-
ми ничего не произошло. Сво-

им присутствием и выстрела-
ми охотники спугивают с гнезд 
большое количество птиц. 
Страдают и редкие виды птиц, 
внесенные в Красные книги.

Поэтому сроки охоты уста-
навливаются таким образом,  
чтобы максимально снизить  
негативное воздействие на 
гнездящиеся популяции птиц.

В 2014 году охота будет 
проводиться с 1 по 10 мая, 
так как весна   в этом году на-
ступает с опережением на 2 
недели, многие водоемы уже 
вскрылись от льда, первые 
утки были отмечены в нашем 
районе уже 15 апреля. 

В заключение хочется еще 
раз напомнить, что по прави-
лам охоты весной можно стре-
лять только селезней. Это зна-
ют почти все, но выполняют, к 
сожалению, немногие. Иссле-
дования показали, что весной 
самки уток составляют около 
40 % в добыче   охотников. И 
каждая из них к осени могла бы 
вырастить около десятка моло-
дых уток.

Удачной охоты!

Государственный инспек-
тор Бурприроднадзора 

Родионов Е.Г.

На 1 апреля задолженность 
по имущественным налогам фи-
зических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по Респу-
блике Бурятия составила 372,7 
млн.руб. Не уплатившие имуще-
ственные налоги в 2013 году, пе-
решли в категорию должников, 
при этом сумма задолженности 
растет, ведь неуплата влечёт на-
числение пени за каждый день 
просрочки.

По лицам, не уплативших 
налоговые платежи, налоговый 
орган обращается в суд с за-
явлением о взыскании задол-
женности за счёт имущества с 
последующей передачей судеб-
ного акта в службу судебных 
приставов. На сегодняшний день 
в мировые суды направлены за-
явления о вынесении судебного 
приказа на 61,1 млн. руб., завер-
шение данных дел планируется 
во 2 квартале 2014 г. 

Если сумма налога будет 
взыскана с плательщика через 
суд, это грозит ему дополнитель-
ными финансовыми затратами. 

С должника будет взыскана не 
только сумма налога, пени, но 
и госпошлина, а также исполни-
тельский сбор. 

Насколько велика может 
быть эта сумма? 

Минимальный размер го-
спошлины при вынесении судеб-
ного приказа – 200 руб., при рас-
смотрении дела в суде общей 
юрисдикции в порядке искового 
производства — 400 руб.

Судебные акты о взыскании с 
физического лица суммы налога 
исполняются судебными приста-
вами-исполнителями. В случае 
неисполнения должником требо-
ваний исполнительного докумен-
та в срок, установленный судеб-
ным приставом, взыскивается 
исполнительский сбор в размере 
7% от подлежащей взысканию 
суммы или стоимости взыскива-
емого имущества, но не менее 
500 рублей с должника. За невы-
полнение законных требований 
судебного пристава-исполните-
ля должник подлежит привле-
чению к административной от-

ветственности в виде штрафа в 
размере до 2000 руб. в соответ-
ствии с КоАП РФ.

Таким образом, неуплата за-
долженности, в конце концов, 
может вылиться в значительную 
сумму. 

Не следует думать, что это 
можно избежать уплаты всех 
этих сумм. Налоговые органы 
направляют исполнительные до-
кументы в организацию или ино-
му лицу, выплачивающему долж-
нику заработную плату, пенсию и 
иные периодические платежи. В 
случае невыполнения обязанно-
сти по удержанию задолженно-
сти организация-работодатель 
и ее должностные лица могут 
быть привлечены приставом-ис-
полнителем к административной 
ответственности на основании 
КоАП РФ. Сумма штрафа для 
должностных лиц составляет до 
20 тыс. руб., для юридических 
лиц – до 100 тыс. руб. 

Межрайонная ИФНС
 России № 4 по РБ 

Пульс «Причала»
В рамках месячника, посвя-

щенного международному Дню 
семьи, в учреждении проведены 
следующие мероприятия.

-  Разработан комплексный 
план мероприятий, направлен-
ный на профилактику социаль-
ного сиротства, семейного не-
благополучия. Особое внимание 
уделяется  досуговой  деятель-
ности несовершеннолетних.

-  С целью выявления  фак-
тов ненадлежащего  исполне-
ния родительских обязанностей 
осуществлено 11 патронажей в 
неблагополучные семьи (с. Бай-
кальское - 2 , с. Холодное - 3,  с. 
Верхняя-Заимка - 4,  п.Кичера 
– 1.  Проведено анкетирование  
четверых родителей по  теме - 
«Стиль родительского воспита-
ния». 

 -  С подростками проведено 
занятие   «Закон и подросток», с 
целью формирования правовых 
знаний.

 - Организована выставка 
детских рисунков с участием 
воспитанников из замещающих 
семей «Портрет моей семьи».

 -  Вовлечено в систему до-
полнительного образования 10 
несовершеннолетних  из небла-
гополучных семей.

 - Оказана адресная помощь 
шести семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

 - Направлена в районную 
газету «Байкальский меридиан» 
статья «Родительская любовь».

 Директор Т.В. Менцик

В помощь будущему пенсионеру-2014 Налоговая служба рекомендует использовать 
бланки с двухмерным штрих-кодом

Жители Бурятии задолжали 372 миллиона рублей

Сроки весенней охоты
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Необходимо быть предель-
но ответственными и внима-
тельными в планировании 
своих отношений с банком, 
будь то кредит или открытие 
вклада, т.к. порой  мы стал-
киваемся с ситуациями, в 
которых потребитель при за-
ключении договора с банком 
не получает всего объема до-
стоверной и исчерпывающей 
информации.  Для этого при 
заключении договора с какой-
либо кредитной организацией 
следует принимать во внима-
ние следующие положения:

- следует заключать дого-
вор, только ознакомившись со 
всеми условиями, в том числе 
указанными в качестве прило-
жений. Как правило, условия 
кредитования могут включать 
в себя срок пользования кре-
дитом, размер, валюту креди-
та, размер вознаграждения за 
пользование кредитом,   раз-
мер первоначального взноса 
(при необходимости), морато-
рий на досрочное погашение 
кредита, требования к обеспе-
чению кредита, страхованию 
объекта, на приобретение ко-
торого предназначен кредит и 
т.д.

В этих целях кредитный 
договор лучше взять домой 
для более внимательного из-
учения его условий, особенно 
устанавливающих обязанно-
сти (обязательства, ответ-
ственность). Для принятия 
решения о получении потре-
бительского кредита следует 
также получить от сотрудни-
ков кредитной организации 
исчерпывающую информацию 
обо всех без исключения ус-
ловиях, на которых осущест-
вляется кредитование, в том 
числе платежах, связанных с 
получением кредита и его об-
служиванием (погашением).

Ваше право на получение 
своевременной (до заклю-
чения кредитного договора) 
необходимой и достоверной 
информации закреплено ст. 
10 Закона Российской Феде-
рации «О защите прав потре-
бителей», ст. 30 Федерального 
закона «О банках и банков-

ской деятельности»;
- следует убедиться, что 

кредитный договор не содер-
жит условий, о которых Вам 
не известно или смысл кото-
рых Вам не ясен.  Отдельное 
внимание следует обратить 
на   использование в договоре 
специальных терминов, поста-
райтесь узнать их значение;

- заключая с банком кре-
дитный договор, который 
предполагает низкую про-
центную ставку, следует об-
ратить внимание на наличие 
всевозможных дополнитель-
ных выплат в виде комиссий. 
Банки часто взимают с кли-
ентов дополнительную плату 
за различные сопутствующие 
услуги, связанные с выда-
чей займа, например, за рас-
смотрение кредитной заявки, 
консультирование, открытие 
и ведение ссудного и других 
счетов, банковский сбор за 
выдачу кредита, сбор за обна-
личивание кредитных средств, 
оценку банком стоимости за-
лога, что часто искажает раз-
меры действительных ставок 
вознаграждения и вводит кли-
ентов в заблуждение;

- лучше узнавать об усло-
виях кредитования в несколь-
ких банках, чтобы можно было 
сравнить, где условия креди-
тования выгоднее;  

- кредиты по банковским 
картам являются, как правило, 
самыми дорогими;

- лучше отдать предпо-
чтение договору, по которому 
заемная сумма выдается на-
личными в кассе банка. Бан-
ковский счет по закону в таких 
случаях может быть открыт 
только с согласия клиента, 
который и в любой момент мо-
жет отказаться от этой услуги;

- страхование при выдаче 
кредита не является обяза-
тельным условием. Эта услуга 
предоставляется банком толь-
ко с согласия потребителя;

- сохранность договора и 
документов, подтверждающих 
оплату кредита, является Ва-
шей гарантией, и исключает 
возможность предъявления 
претензий относительно опла-

ты со стороны банка;
- каждый потребитель по-

сле выплаты кредита имеет 
право на получение в банке 
справки, подтверждающей ис-
полнение его обязательств по 
договору кредитования;

- оставляя в банке заявле-
ние на получение кредита по 
форме, предложенной бан-
ком, обратите внимание, что 
такое заявление рассматри-
вается как Ваше предложе-
ние банку (оферта) заключить 
кредитный договор на усло-
виях, предусмотренных этим 
заявлением. Принятие банком 
этого Вашего заявления бу-
дет означать уже заключение 
кредитного договора без до-
полнительного уведомления 
Вас о данном факте. Подпи-
сав кредитный договор (заяв-
ление-оферту), Вы соглашае-
тесь со всеми его условиями 
и принимаете на себя обяза-
тельства по их выполнению, 
в том числе по возврату в 
установленные сроки суммы 
основного долга и уплате всех 
причитающихся платежей, за 
неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) которых банк бу-
дет вправе обратиться с иском 
в суд.

При заключении кредитно-
го договора необходимо об-
ратить внимание на наличие 
следующей информации о 
кредитной организации:

- кредитная организация 
обязана иметь вывеску с ука-
занием фирменного наиме-
нования своей организации, 
места ее нахождения, режима 
работы (п.1 ст.9 Закона РФ «О 
защите прав потребителей») и 
указывать всю эту информа-
цию в договоре;

- кредитная организация 
должна иметь полное фирмен-
ное наименование и вправе 
иметь сокращенное фирмен-
ное наименование на русском 
языке. Фирменное наимено-
вание кредитной организации 
должно содержать указание 
на характер ее деятельности.  

Главный врач
В.П.Мачай

Покупка товаров через Ин-
тернет, телемагазины, рекла-
му, со склада, а также в других 
нестационарных магазинах 
относится к так называемым 
«дистанционным продажам», 
которые считаются наиболее 
рискованными. Приобретая 
такой товар, вы не можете его 
померить, опробовать (напри-
мер, посидеть на нем) и потро-
гать руками. 

Специально для того, что-
бы снизить риски при таких по-
купках - статья 26.1  Закона «О 
защите прав потребителей». 
Она контролирует дистанцион-
ные продажи и разъясняет, что 
покупатель может вернуть про-
давцу покупку в любое время 
до его передачи, а после пере-
дачи товара в течение 7 дней.

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

При покупке товаров через 
Интернет, телемагазины, ре-
кламу, со склада нужно соблю-
дать несколько правил: 

1) обязательно распечаты-

вать и проверять его, прежде 
чем заплатить курьеру деньги; 

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

В случае если информация 
о прядке и сроках возврата то-
вара надлежащего качества 
не была представлена в пись-
менной форме в момент его 
доставки, потребитель вправе 
отказаться от товара в тече-
ние 3-х месяцев с момента его 
передачи. 

Однако, покупатель не 
вправе отказаться от товара 
надлежащего качества, имею-
щего индивидуально-опреде-
ленные свойства, если указан-
ный товар может быть исполь-
зован исключительно приобре-
тающим его потребителем.

При отказе покупателя от 
товара продавец должен воз-
вратить ему денежную сумму, 
уплаченную потребителем по 
договору, за исключением рас-
ходов продавца на его достав-
ку от потребителя, не позднее 
чем через десять дней со дня 
предъявления покупателем со-
ответствующего требования.

В том случае, если потре-
битель все-таки купил некаче-
ственный товар, необходимо 
послать претензию с уведом-
лением по адресу, указанному 
в чеке. Если и его нет, то ори-
ентироваться придется по ИНН 
(индивидуальному налогово-
му номеру), который пробит в 
чеке обязательно. В налоговой 
службе по этому ИНН вам ска-
жут название и адрес фирмы. 
По этому адресу следует на-
править заказное письмо с уве-
домлением, в котором четко 
изложить суть претензии. Если 
в течение 10 дней компания на 
жалобу не отреагирует, можно 
подавать иск в суд. 

Если вы намерены приоб-
рести товар через социальные 
сети у физических лиц,   в этом 
случае Ваша сделка не попа-
дет под регулирование закона 
«О защите прав потребите-
лей».

По интересующим вопро-
сам обращайтесь в Консульта-
ционный центр ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Республике Бурятия»в Севе-
ро-Байкальском районе, тел. 
2-14-01

С 3-10 апреля 2014 года 
была проведена районная за-
очная олимпиада по русскому 
языку и математике учащихся 
4-5 классов Северо-Байкальско-
го района. В олимпиаде приняли 
участие школьники 7 общеобра-
зовательных учреждений: рус-
ский язык – 45 учащихся, мате-
матика – 41 учащийся.

В работе жюри приняли уча-
стие следующие педагоги:

- Моисеева Н.А. – МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1»;

- Ванкевич О.К. – МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1»;

- Грачева В.В. – МБОУ «Ниж-
неангарская СОШ №1»»

- Ведерникова И.М. – МБОУ 
«Вечерняя (сменная) СОШ»

Итоги проведения районной 
заочной олимпиады школьников 
4-5 классов

Русский язык
4 класс
1 место - Гребенюк Ирина 

– МБОУ «СОШ №36 п. Новый 
Уоян», учитель Бегиджанова 
С.Б.

2 место – Песня Анастасия 
– МБОУ «Ангоянская СОШ», учи-
тель Коновалова Е.Б.

3 место – Скворцов Иван, 
МБОУ «СОШ №36 п. Новый 
Уоян», учитель Овчинникова 
М.Н.

3 место – Кондратьева Аня, 
МБОУ СОШ №36 п. Новый Уоян», 
учитель Овчинникова М.Н.

5 класс
1 место – Кетрова Ксения, 

МБОУ «Байкальская СОШ», учи-
тель Богатырева А.И.

2 место – Стащенко Дани-
ла, МБОУ «СОШ №36 п. Новый 
Уоян», учитель Мартыненко Н.В.

3 место – Бабченко Анаста-
сия, МБОУ «Верхнеангарская 
СОШ», учитель Тушкаева О.Г.

3 место – Елисеева Лада, 
МБОУ «Ангоянская СОШ», учи-
тель Хоменко К.П.

3 место – Василенко Лилия, 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ», 
учитель Грачева В.В.

Математика
4 класс
1 место - Серкина Елизаве-

та – МБОУ «Верхнеангарская 
СОШ», учитель Комарицина С.Г.

2 место – Морозов Ники-
та, МБОУ «СОШ №36 п. Новый 
Уоян», учитель Овчинникова 
М.Н.

3 место – Аникин Алексей, 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ 
№1», учитель Рыбакова Е.Е.

5 класс
1 место – Шахеров Николай, 

МБОУ «Нижнеангарская СОШ 
№1», учитель Ванкевич О.К.

1 место – Михалева Елизаве-
та – МБОУ «Байкальская СОШ», 
учитель Нелюбина Л.А.

2 место – Тюрикова Мария, 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ 
№1», учитель Ванкевич О.К.

2 место – Останин Павел, 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ 
№1», учитель Ванкевич О.К.

2 место – Суханов Валерий, 
МБОУ «СОШ №36 п. Новый 
Уоян», учитель Кокорина Г.П.

3 место – Хамаганова Зоя, 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ 
№1», учитель Ванкевич О.К.

3 место - Попова Вера, МБОУ 
«СОШ №36 п. Новый Уоян», учи-
тель Кокорина Г.П.

3 место – Колесников Алек-
сей, МБОУ «Кичерская СОШ», 
учитель Андреева В.С.

3 место – Елисеева Лада, 
МБОУ «Ангоянская СОШ», учи-
тель Васильева С.И.

МКУ Управление образова-
ния МО «Северо-Байкальский 

район»

Итоги районной заочной олимпиады 
школьников среди учащихся 4-5 классов

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Бурятия в Северо-Байкальском районе» информирует

Что важно знать при заключении кредитного договора

ПОКУПКА ТОВАРА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Уважаемые жители Севе-
ро-Байкальского района! В 
Управлении образования МО 
«Северо-Байкальский рай-
он», вы можете приобрести 
путевки в стационарный дет-
ский оздоровительный лагерь 
«Радуга». Лагерь расположен 
на берегу о. Байкал и всего в 
4-х км. от г. Северобайкальск.  
Солнце, свежий воздух, во-
дные процедуры и красота 
нетронутого цивилизацией 
места дарят детям незабыва-
емые ощущения.

К услугам ребят в детском 
лагере будут предоставлены 
- 4 благоустроенных корпуса 
на 40 человек каждый, сто-
ловая, летний клуб с танц-
залом, кинозал, футбольное 
поле, баскетбольная пло-
щадка и открытый бассейн. 
На территории лагеря обору-
дован душ.

Дети проживают в корпу-
се по 4-6 человек в комнате, 
с постоянно закрепленными 
педагогами и воспитателями. 

Лагерь предоставляет 
5-ти разовое питание и необ-
ходимое медицинское наблю-
дение. 

В течение сезона для де-
тей организуются поездки на 
природные термальные ис-
точники, эвенкийский музей, 
музей БАМа и картинную га-
лерею и многое другое.

Стоимость путевки в 
СДОЛ «Радуга» составляет 
15000 руб., из них 10000 руб. 

оплачивается за счет бюдже-
та Республики Бурятия, роди-
тельская доплата составляет 
всего 5000 руб. 

Родителям, желающим 
направить своего ребенка на 
отдых в СДОЛ «Радуга», сле-
дует предоставить в Управ-
ление образования МО «Се-
веро-Байкальский район», 
расположенного по адресу: п. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
127-А, следующие докумен-
ты:

1. Заявление в произ-
вольной форме с указанием 
сезона (на второй – июль, или 
на третий – август) на имя 
начальника Управления об-
разования МО «Северо-Бай-
кальский район» Волощук 
Н.С.;

2. Справка о составе се-
мьи;

3. Справка о доходах;
4. Копия свидетельства 

о рождении или паспорта;
5. Копия паспорта роди-

теля;
6. Справка о медицин-

ском осмотре предоставляет-
ся в СДОЛ «Радуга».

Подробную информацию 
и ответы на все интересую-
щие вас вопросы, вы можете 
получить по телефонам:  
8(30130)48-059, 47-503, об-
ратившись к Барановой Нине 
Петровне или Козловой Оль-
ге Николаевне.

МКУ Управление 
образования МО «Северо-

Байкальский район»

Летний отдых уже скоро!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ 

Ковалеву Риориту Павловну, 
Байкальское
Попова Виктора Александрови-
ча, Верхняя Заимка
Баринову Александру Петровну,  
Новый Уоян
Кайгородову Зою Федоровну, 
Новый Уоян 
Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет 
                   жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, 
                   а Вы их не считали.
Совсем не старились душой
И никогда бы горько 
                                 не вздыхали.

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 +»

Коллектив «ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» выражает глубокое соболезнова-
ние родным   и   близким   в   связи   со   
смертью   

Ивановой   Татьяны   Сергеевны, 

пенсионерки    ЦРБ,    проработав-
шей    в    системе    здравоохранения    
Северо-Байкальского района более 20 
лет

Продается дом. Тел. 8-914-058-43-92

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

Тел. 8-924-658-83-49.

****
Продается дом с участком, в соб-

ственности, рассмотрим предложения с 
материнским капиталом. Тел. 8-924-656-
16-58 (звонить после 17.00).

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

****

Поздравляем с юбилеем 
Бовкун Полину Михайловну!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть этот день обычный,
                                             скромный
В душе оставит теплый след.
Желаем крепкого здоровья
На несколько десятков лет.
А также радости безмерной,
Здоровья, счастья, 
                            многих долгих лет!

МКУ «Управление культуры и 
архивного дела» МО «Северо-

Байкальский район»

Поздравляем с юбилеем 
Бовкун Полину Михайловну!

Сегодня, в день Ваш юбилейный,
Хотим Вам счастья пожелать!
Удачи, радости, успехов,
Здоровой быть, беды не знать.
Невзгоды в жизни и печали
Легко и быстро устранять!

Администрация МО СП 
«Байкальское эвенкийское»,

коллектив Сельского 
дома культуры,

женский клуб «На огонек»

Выражаю сердечную благодарность 
коллективу МБОУ «Ангоянская СОШ», 
соседям, друзьям за моральную и мате-
риальную поддержку в организации по-
хорон любимой мамы, труженика тыла, 
ветерана труда Куприяновой Аграфены 
Борисовны.

Семьи Васильевых,
 Куприяновых, п. Ангоя.

Совет депутатов и администрация  
МО «Северо-Байкальский район» выра-
жают глубокое соболезнование депута-
ту Совета депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» Васильеву Александру 
Григорьевичу  и его семье по поводу  
смерти горячо любимой матери 

Екатерины Уладаевны

     24 апреля 2014 года в МБОУ «Верх-
незаимская СОШ» с. Верхняя Заимка 
прошли районные соревнования по во-
лейболу среди команд девочек, в которых 
приняло участие около 60 человек из 8 
сборных команд школ Северо-Байкаль-
ского района – МБОУ «Нижнеангарская 
СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 36» п. Новый 
Уоян», МБОУ «Кичерская СОШ», МБОУ 

Отчетный концерт Народ-
ного хорового коллектива 
«Вдохновение» состоится 

16 мая в 17-00. 
Цена билета: 

взрослый - 100 руб., 
детский - 50 руб., пенсио-
нерам вход бесплатный.

«Байкальская СОШ», МБОУ «Ангоянская 
СОШ», МБОУ «Киндигирская ООШ» и две 
команды представили хозяева турнира 
МБОУ «Верхнезаимская СОШ».

Главный судья соревнований Захаров 
С.Б.

Открытие соревнований началось с 
торжественного по-
строения. Под звуки 
Гимна был поднят 
флаг РФ. Прибыв-
шие команды про-
водили разминку, 
а тренеры давали 
наставления и сове-
ты. Перед началом 
игры в зале было 
очень оживленно. С 
первых минут стало 
ясно, что никто не 
собирается усту-
пать.

1 место в упор-
ной борьбе заво-
евала МБОУ «Бай-
кальская СОШ» 
(тренер-  препода-
ватель Стрекалов-
ский Е.Н.).

2 место заняла 

МБОУ «СОШ № 36 п. Новый Уоян» (тре-
нер-преподаватель Михайлов Г.В.).

3 место – заняла МБОУ «Верхнезаим-
ская СОШ» (команда 1) (тренер-препода-
ватель Захаров С.Б.).

Также следует отметить команды из 
школ п. Нижнеангарска,  с. Ангоя, с. Хо-
лодное и п. Кичера, которые получили 
огромный опыт, приняв участие в турни-
ре, несмотря на то, что не заняли призо-
вого места.

Победитель по окончанию турнира 
был награжден переходящим кубком. Так-
же были названы имена лучших игроков 
турнира:

Лучший игрок: Бочарова Евгения 
(МБОУ «Байкальская СОШ»);

Лучший нападающий: Лобанова Тама-
ра (МБОУ «Байкальская СОШ»);

Лучший нападающий: Козулина Мар-
гарита (МБОУ «Верхнезаимская СОШ»);

Лучший защитник: Каплина Алексан-
дра (МБОУ «СОШ № 36 п. Новый Уоян);

Лучший блокирующий: Соловьева 
Ирина (МБОУ «СОШ № 36 п. Новый Уоян);

Лучший подающий: Саликова Наталья 
(МБОУ «Кичерская СОШ»).

 МКУ Управление образование МО «Се-
веро-Байкальский район»

Специалист по здоровьесбережению
Лоптев А.Ю.

Приглашаем творческие вокальные и хореографические  коллективы, уча-
щихся школ искусств и отдельных исполнителей подведомственных структурных 
подразделений «Управления культуры и архивного дела» МО «Северо-Байкаль-
ский район» принять участие в Открытом Районном вокально-хореографическом 
фестивале – конкурсе

«Планета детства»
п.Нижнеангарск, Центр досуга, 1 июня 2014г.

Прием заявок до 15 мая 2014  года.
Заявки (по форме) отправлять на электронный адрес - anzhela.gorbunova@

mail.ru.
Конт. тел.:  47-607 (МАОУ ДОД «ДШИ п.Нижнеангарск», директор – Горбунова 

А.В., сот. 89243990499, 89833380550)

Районные соревнования по волейболу среди команд девочек


