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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 5 по 12 марта 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 6 
детей:4 мальчика и  2 девочки.

За этот же период зарегистриро-
вано 3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 4 брака, 1 развод.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
4 преступления. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 43 человека. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 86 нарушителей. Из них 1 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 39 человек.

без комментариев

Объявления

По всем вопросам организации «Байкальской рыбалки – 2015» 
и оплаты взноса обращайтесь в диспетчерский пункт при админи-
страции района, кабинет № 12, Живоглядова Юлия Валентиновна, 
р.т. 46-941, сот. 8 924 354 50 11.

Жители г.Северобайкальск могут оплатить взнос и узнать всю 
информацию в диспетчерском  пункте при администрации города 

тел. 2-16 -08.

Уважаемые жители 
Северо-Байкальского района и г. Северобайкальск!

Уважаемые руководители 
организаций, индивидуальные предприниматели!

Желающих принять участие в организации торговли на «Бай-
кальской рыбалке – 2015», которая состоится 28 марта, про-
сим подать заявления о предоставлении торгового места в отдел 
экономики МО «Северо-Байкальский район», п.Нижнеангарск, 
ул.Рабочая, 125, каб.№51  до 1 марта 2015г. Контактное лицо Шин-
каренко Екатерина Николаевна.

На зимних сельских играх

Проведение Республиканских сель-
ских спортивных игр в Республике Буря-
тия стало уже доброй традицией. Это ме-
роприятие проводится не для «галочки», 
поднимается на должный уровень массо-
вый спорт, пропагандируется здоровый 
образ жизни. Важно, что во время подго-
товки к играм обновляется материальная 
база спортивных сооружений, вовлекает-
ся большое количество людей.

Бурятия проводит Республиканские 
сельские спортивные игры, которые в на-
роде называют «малыми олимпиадами», 
двадцать восьмой год. Напомню, что лет-
ние игры прошли в 1986 году, а  1987 г. 
стали проводиться и зимние сельские 
игры. 

В этом году эстафету Закаменско-
го района по проведению сельских игр 
принял Селенгинский район. На празд-

ничном открытии присутствовал  глава 
республики В.В.Наговицын, он отметил, 
что на проведение таких соревнований 
выделяется 30 миллионов рублей.

-В объединенную команду Северо-
Байкальского района и г.Северобайкальск 
вошли 17 спортсменов, - рассказыва-
ет руководитель спортивной делегации 
Карина Бархатова. - Организация XIII 
сельских зимних игр прошла на высоком 
уровне. Спортсмены, волонтеры, органи-
заторы – почти 900 человек участвовали 
в играх.

Наши спортсмены боролись за призо-
вые места  по таким  видам, как лыжные 
гонки, многоборье, настольный теннис, 
конькобежный спорт. На фоне сильных, 
натренированных команд республики, 
наша, считаем,  выступила достойно, из 
21 района, мы заняли 7 место по лыжно-

му многоборью, 11-е – по лыжным гон-
кам, в золотой середине оказались по 
настольному теннису и конькобежному 
спорту.  Конечно, есть над чем работать, 
тем более, что в 2019-м Зимние сельские 
игры пройдут в Северо-Байкальском рай-
оне.  

На торжественном открытии Респу-
бликанских зимних спортивных игр перед 
гостями и спортсменами на коньках вы-
ступили школьники района. По красоте 
и зрелищности зрители сравнили цере-
монию открытия игр с олимпиадой на 
республиканском уровне. Многие участ-
ники игр отметили высокий уровень  со-
ревнования. Порадовало большое коли-
чество детей на коньках, приветливые 
волонтеры и сама атмосфера энтузиаз-
ма. В подготовке игр активное участие 
приняли местные жители. К примеру, 
житель Гусиноозерска Роман Собенни-
ков облачился в символ зимних игр – 
большого гусенка, да притом на коньках.  
Впервые в преддверии сельских игр ор-
ганизаторы провели эстафету огня, кото-
рый побывал во всех населенных пунктах 
района. Также впервые был запущен и 
специализированный интернет-сайт, ос-
вещавший все события республиканских 
зимних игр.

Недалеко от Гусиноозерска в пред-
дверии сельских игр была открыта новая 
лыжная база с лыжероллерной трассой. 
В лыжных гонках приняли участие 20 
команд,  из которых  многие претендо-
вали на победу. На XIII сельских играх 
состоялся дебют новой спортивной дис-
циплины – спортивного ориентирования. 
Кроме того, лыжники приняли участие и в 
зимнем многоборье ГТО, которое сегодня 
активно возрождается, и включает в себя  
лыжные гонки, подтягивание, отжимание 
и стрельбу из пневматической винтовки.

1 марта состоялась церемония за-
крытия игр, и следующим  организатором  
республиканских зимних сельских игр 
был объявлен Мухоршибирский район.

А. Звонкова

«Уважаемые жители 
Северо-Байкальского 

района!

28 марта  2015 г. в 11.00 
на льду акватории порта 
«Нижнеангарск» проводит-
ся районная сельскохозяй-
ственная ярмарка «Рыб-
ная  ярмарка». В широком 
ассортименте будет пред-
ставлена  рыбная продук-
ция,  сельскохозяйственная 
продукция, произведенная 
в Северо-Байкальском рай-
оне, и изделия народных 
промыслов. Приглашаем 
принять участие. Контакт-
ный телефон 47-996»
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АдминиСтРАциЯ мО «СевеРО-БАйкАльСкий РАйОн»:
итОГи РАБОтЫ

10 мАРтА ПО 13 мАРтА 2015 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

10 марта  в 10:30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования «Северо - 
Байкальский район» прошло очередное планер-
ное совещание с руководителями федеральных 
и республиканских служб, предприятий и органи-
заций района, руководителями структурных под-
разделений администрации, которое провел И.о. 
Руководителя администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» А.В. Беляев. ИНФОРМАЦИЯ:

Начальника ОП по Северо-Байкальскому 
району Артемкина Е.Н.:

– предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных  в ОП по Северо-Байкальскому   району, в 
период  с 02 марта по 08 марта 2015г.;

Начальника 12 отряда Северо-Байкальско-
го отряда ГПС РБ  Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на территории рай-
она пожаров не зарегистрировано; учреждение 
работает в плановом режиме, проводятся про-
филактические мероприятия;

ГИМС МЧС
Кузнецова В.П.
– за прошедшую неделю происшествий не 

зарегистрировано, проведено 2 плановые про-
верки, составлены 2 протокола, наблюдается 
движение автотранспорта по льду;

Руководителя Северобайкальского филиа-
ла БУ «Ветеринария» БРСББЖ Нелюбина В.Г.

– учреждение работает в плановом режиме, 
готовимся к проведению ветеринарных профи-
лактических мероприятий;

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

– наблюдается снижение заболеваемости 
ОРВИ, за неделю зарегистрировано 39 случа-
ев заболеваемости в основном болеют дети, на 
прошедшей неделе зарегистрировано 50 случаев  
мониторинг по заболеваемости продолжается;

- сделали запрос по индивидуальным пред-
принимателям, задействованных в организации 
торговли на мероприятии «Байкальская рыбалка 
2015г», ответа до настоящего времени не полу-
чили.

Специалиста отдела Статистики Будре-
евой Е.С.:

- началась подготовительная  работа к про-
ведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016г

Главного государственного ветеринарного 
инспектора Управления «Ветеринария» по РБ 
Онгонова Б.У.:

- учреждение  работает в плановом режиме; 
на  предыдущей неделе плановые проверки не 
проводились. Необходимо провести обследова-
ние продукций у индивидуальных предпринима-
телей, задействованных в организации торговли 
на мероприятии «Байкальская рыбалка 2015г.».

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

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 162 чел, уровень без-
работицы составляет 2 %. С начала года было 
зарегистрировано 119, из них 24 человека дли-
тельное время не работающих. На сегодня  
трудоустроен 21 безработный. По сравнению с 
прошлым годом наблюдается увеличение обра-
щений безработных граждан; Республиканское 
агентство рекомендует провести мероприятия по 
сокращению площадей, вопрос этот отрабатыва-
ется, находится  в стадии решения; 

- По 35 постановлению ни одно наше пред-
приятие в перечень не вошло, по трудоустрой-
ству инвалидов руководители предприятий за-
ниматься не желает;

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

– зарегистрировано –  39 случаев заболевае-
мости ОРВИ, в том числе 29 детей; численность 
заболеваемости снижается, но по отмене каран-
тина информации пока нет.

 – возникли трудности по охвату прививками 
против ОРВИ граждан Украины, в связи с их ми-
грацией с одного месте проживания на другое;

- состоялся выезд в п. Новый Уоян, до конца 
марта месяца продолжает работать в плановом 
режиме врач- невролог;  

Главы - Руководителя администрации МО 
ГП «поселок Нижнеангарск»  

Вахрушева В.В.:
– праздничные дни прошли без происше-

ствий ;
- готовим к проведению Байкальской рыбал-

ке: столы, туалеты, указатели и прочее;
- по улице Победы готовим место под стоянку; 
05 - 06.03.2015 года  экспертом Комитета 

специальных программ Администрации Главы 
РБ и Правительства РБ Арсентьевым В.В. состо-
ялся выезд в Северо-Байкальский район с целью 
ознакомления с организацией работы по испол-
нению Федерального Закона от 02.04.2014г. № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» и Закона Республики Бурятия  «О 
некоторых вопросах участия граждан в охране 
общественного порядка в Республике Бурятия» 
№ 557-V от 4 июля 2014 года и результатами де-
ятельности подразделений административного 
контроля. По результатам выезда внесены пред-
ложения в работу районного штаба доброволь-
ных народных дружин и работу по осуществле-
нию административного контроля на территории 
Северо-Байкальского района.

05.03.2015г состоялось заседание коллегии 
Минимущества Республики  Бурятия под предсе-
дательством  председателя  Правительственной 
комиссии по миграционной политике А.Е.Чепика.  
В ходе совещания рассмотрены  вопросы  по 

изменению с 1  марта 2015 года нормативно 
правового регулирования в области земельных 
отношений  в Республике Бурятия. Кроме этого  
определен новый порядок предоставления зе-
мельных участков, изменение правового регули-
рования возникновения, прекращения и реали-
зации прав на земельные участки на территории 
республики Бурятия.

10.03.2015 г.  в режиме видеоконференции 
под председательством П.С. Мордовского - за-
местителя Руководителя Администрации Главы 
Республики Бурятия и Правительства Республи-
ки Бурятия по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами состоялось заседание Пра-
вительственной межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений. В ходе заседа-
ния  рассмотрены следующие вопросы:

1. О реализации мероприятий в области фи-
зической культуры и спорта, как элементе систе-
мы профилактики правонарушений, в том числе 
о деятельности дворовых инструкторов.

2. О муниципальных программах профилак-
тики правонарушений на 2015 год.

10.03.2015г. подведены итоги проведения 
профилактических мероприятий в рамках опера-
ции «Семья». В школах и детских садах района 
проведено более 150 мероприятий, посвящен-
ных празднику 8 марта: занятия в ДОУ, родитель-
ские собрания, беседы и 

классные часы в школах. Работали семей-
ные клубы, выставки по сохранению семейных 
традиций. В средней общеобразовательной шко-
ле № 36 п. Новый Уоян проведен конкурс среди 
детей из малообеспеченных семей. Все участ-
ники награждены по номинациям. Проведено 
более сорока рейдов в семьи учащихся, и рей-
дов по соблюдению комендантского часа. Рас-
пространено более 200 памяток для родителей. 
Обновлены правовые уголки.

11.03.2015г. в режиме видеоконференции 
под председательством начальника Главного 
управления МЧС РФ по РБ, генерал-майора 
Михайлова В.С., состоялось совещание по во-
просу организации мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности при проведении 
республиканских соревнований по подледному 
лову рыбы «Байкальская рыбалка 2015».

12.03. 2015. состоялась  видеоконференция 
под председательством  Заместителя Предсе-
дателя Правительства РБ по развитию инфра-
структуры  Н.М. Зубарева  на тему «Разработка 
и утверждение инвестиционных программ орга-
низаций ЖКХ».

12.03.2015 года, в актовом зале администра-
ции района под председательством Заместите-
ля Руководителя администрации МО «Северо 
– Байкальский район» Т.А. Прохоровой  состо-
ялось заседание санитарно – противоэпидеми-
ческой комиссии, на котором были рассмотрены 
следующие вопросы:

 - «О ситуации на потребительском рынке за 
2014 год»;

 - «О ходе реализации Постановления Глав-
ного государственного  санитарного врача  по 
РБ  №1 от 10.02.2014 г. «О мероприятиях, на-
правленных на стабилизацию заболеваемости 
парентеральными вирусными гепатитами в РБ»

 - «Готовность ЛПУ к приему больных с по-
дозрением на ООИ. О ситуации в мире по лихо-
радке Эбола»

 - «О состоянии готовности организаций и уч-
реждений к эпид. сезону 2015 г. и ходе иммуниза-
ции населения против клещевого энцефалита».

По 2,3,4 вопросам выступили:
Мешкова Г.Г. – главный врач ГБУЗ «Нижне-

ангарская ЦРБ» ,
С.А.  Алексеев – начальник ТО Управления 

Роспотребнадзора в Северо-Байкальском районе.
13.03.2015г. на базе МБОУ «Нижнеангарская 

СОШ № 1» состоялись педагогические чтения 
на тему «Ценности и важнейшие приоритеты об-
разовательной стратегии современной школы и 
дошкольных учреждений». Работало 3 секции:  1 
секция работала по следующим направлениям - 
инновационная среда как фактор развития обра-
зования; воплощение идей ФГОС в практике учи-
теля; современный урок в современной школе. 
Вторая секция направлена на патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание обучающих-
ся, развитие одаренности как целевая функция 
образования. В третьей секции обсудили иннова-
ционные подходы к организации социально-лич-
ностного развития детей дошкольного возраста.  
В качестве слушателей были приглашены  ад-
министрации образовательных учреждений, пе-
дагогические работники района, представители 
общественных организаций, ветераны педагоги-
ческого труда, родители и желающие. 

13.03.2015г в режиме видеоконференции 
под председательством Заместителя Предсе-
дателя Правительства РБ по социальному раз-
витию В.Э. Матханова состоялось республикан-
ское селекторное совещание «О состоянии за-
конности в сфере исполнения законодательства 
о здравоохранении в образовательных организа-
циях республики». В рамках совещания рассмо-
трены следующие вопросы:

- Обновление материально – технической 
базы медицинских кабинетов, приведение в со-
ответствии с санитарно – эпидемиологическими 
требованиями, укомплектование штатными со-
трудниками и проведение иных мероприятий по 
совершенствованию организации медицинского 
обслуживания в образовательных учреждениях;

- Приведение в соответствие школьных туа-
летов нормам СанПиН в общеобразовательных 
учреждениях республики.

Уважаемые жители района!
Указом Главы Республики Бурятия от 10.03.2009г. № 101 «Об оценке эффективности де-

ятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 
Республике Бурятия» с 1 марта по 31 марта текущего года будет проводиться опрос с приме-
нением IT –технологий по оценке населением эффективности деятельности руководителей:

- органов местного самоуправления – глав муниципальных образований, руководителей 
местных администраций, председателей Советов депутатов;

- унитарных предприятий и учреждений (акционерных обществ) - осуществляющих ока-
зание услуг населению.

 На официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования 
"Северо-Байкальский район" http://www.sb-raion.ru/  в активном баннере «Опрос  населения 
об эффективности деятельности ОМСУ» Вы можете дать свою оценку.

ОПРОС нАСелениЯ 
ОБ ЭФФективнОСти деЯтельнОСти РУкОвОдителей  ОмСУ

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Северо-Байкальский  район»

ПОСтАнОвление № 02
«04» марта 2015 года

На основании пункта 7 статьи 29 Федерального Закона «Об основных  гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Приостановить полномочия члена   участковой избирательной комиссии № 567  Брус-
ликовой Натальи Константиновны.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальский меридиан».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель нилова С.А.
Секретарь  Тяжкова А.А.

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Северо-Байкальский  район»

ПОСтАнОвление № 03
«10» марта 2015 года  

   На основании пункта 7 статьи 29 Федерального Закона «Об основных  гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Приостановить полномочия члена   участковой избирательной комиссии № 565  Сме-
таниной Натальи Георгиевны.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальский меридиан».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель нилова С.А.
Секретарь  Тяжкова А.А.

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Северо-Байкальский  район»

ПОСтАнОвление № 04
«10» марта 2015 года 

На основании подпункта л) пункта 1 статьи 29 Федерального Закона «Об основных  га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии № 565  Павельеву Евгению 
Ивановну с 10 марта 2015 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальский меридиан».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель нилова С.А.
Секретарь Тяжкова А.А.

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Северо-Байкальский  район»

ПОСтАнОвление № 05
«10» марта 2015 года

На основании пункта 7 статьи 29 Федерального Закона «Об основных  гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Приостановить полномочия секретаря участковой избирательной комиссии № 566 Ко-
кориной Анны Николаевны.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальский меридиан».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель  нилова С.А.
Секретарь  Тяжкова А.А.

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Северо-Байкальский  район»

ПОСтАнОвление № 06
«11» марта 2015 года

На основании подпункта а) пункта 6 статьи 29 Федерального Закона «Об основных  га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии № 566  Гурьеву Ирину Алек-
сандровну с 11 марта 2015 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальский меридиан».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель нилова С.А.
Секретарь  Тяжкова А.А.

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Северо-Байкальский  район»

ПОСтАнОвление № 07
«11» марта 2015 года

На основании статьи 27 Федерального Закона «Об основных  гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановления 
Избирательной комиссии Республики Бурятия № 68/839-5 от 04 апреля 2013 г. «О канди-
датурах для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на терри-
тории муниципального образования «Северо-Байкальский район» в Республике Бурятия» 
территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Ввести в состав участковой избирательной комиссии № 566 из резерва  Афанасьеву 
1. Юлию Викторовну, выдвинута собранием избирателей по месту жительства.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальский меридиан».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель нилова С.А.
Секретарь Тяжкова А.А.



3№ 10 (345), 13 марта 2015 года 
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В целях организации торгового обслужи-
вания населения на мероприятиях, на осно-
вании проведения соревнований на респу-
бликанской « Байкальской рыбалке-2015», в 
соответствии с Законом Республики Бурятия 
№ 1587-IV «Об организации деятельности 
ярмарок на территории Республики Бурятия» 
от 13 октября 2010 года, 

1. Провести 28 марта 2015 года с 11.00 до 
17-00 ярмарку «Байкальская рыбалка -2015 
».

2. Место проведения ярмарки:28 марта 
2015 года – на льду акватории «порта Нижне-
ангарск» для реализации горячего питания с 
использованием мангалов и казанов, рыбной 
продукции ;

3. Уполномоченный орган, ответственный 
за проведение ярмарки – администрация 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» в лице Отдела экономики .

4. Утвердить порядок организации ярмар-
ки выходного дня (Приложение 1), порядок 
предоставления торговых мест на ярмарке 
(Приложение 2), план мероприятий по орга-
низации ярмарки и продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на ней (Прило-
жение 3).

5. Срок подачи заявлений на участие в 
ярмарке: по 25 марта 2015 года. Заявления 
подаются по адресу уполномоченного органа 
(Отдел экономики администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район») п. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая,125 каб. 51

6. Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на заместителя 
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» по экономическим во-
просам (Никифорова Т.А.).

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

и.о.Руководителя А.в.Беляев
 Шинкаренко Е.Н. 
 8(30130)47322

Приложение 1
к  распоряжению №  156 от  10.03.2015

Порядок организации ярмарки выходного 
дня на территории 

муниципального образования «Северо-
Байкальский район»

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок разработан с 

целью обеспечения организации и функци-
онирования ярмарки выходного дня в соот-
ветствии с Законом Республики Бурятия № 
1587-IV «Об организации деятельности яр-
марок на территории Республики Бурятия» от 
13 октября 2010 года.

Положения настоящего Порядка обяза-
тельны для исполнения организатором яр-
марки, участниками, их работниками и пред-
ставителями.

Положения настоящего Порядка стано-
вятся обязательными для Участников с мо-
мента выдачи им Организатором ярмарки 
разрешения на предоставление торгового 
места для участие в ярмарке.

1.2. Ярмарка выходного дня - ярмарка, 
носящая периодичный характер, проведение 
которой приурочено к выходным или празд-
ничным дням.

1.3. Организатором ярмарки является ад-
министрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

Функции администратора ярмарки испол-
няет организатор самостоятельно. 

1.4. Участниками ярмарки (продавцами) 
могут быть юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, зарегистрированные 
в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, а также граждане (в 
том числе граждане, ведущие крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающиеся садоводством, 
огородничеством, животноводством), кото-
рые имеют разрешение на участие в ярмарке 
и (или) непосредственно осуществляют на 
торговом месте деятельность по продаже то-
варов (выполнению работ, оказанию услуг).

1.5. Размещение торговых мест на ярмар-
ке должно обеспечивать удобство торговли, 
свободный проход покупателей по террито-
рии ярмарки и доступ их к свободным ме-
стам, соблюдение санитарных и противопо-
жарных правил. 

1.6. Общее количество торговых мест на 
ярмарке 40.

1.7. На ярмарке выходного дня допуска-
ется продажа продукции и продовольствен-
ных товаров, соответствующих требованиям 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, пожарной безопасности, 
ветеринарии, обязательным требованиям к 
продаже отдельных видов товаров, а также 
иным, предусмотренным для соответствую-
щего вида деятельности обязательным тре-
бованиям.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЯРМАРКИ

2.1.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОРГАНИЗАТОРА ЯРМАРКИ:

Организатор ярмарки:

ется контролирующими органами в пределах 
своей компетенции.

Приложение 2
к распоряжению № 156 от 10.03.2015г

Порядок предоставления торговых 
мест на ярмарке выходного дня

 
1. Торговые места на ярмарке предостав-

ляются юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, зарегистрирован-
ным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке и гражданам, 
ведущим крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства или зани-
мающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством (далее - Продавец) посред-
ством выдачи разрешения на предоставле-
ние торгового места для участия в ярмарке.

2. Письменное заявление на предостав-
ление торгового места подается Продавцом 
Организатору ярмарки. Форма заявления 
устанавливается Организатором ярмарки в 
соответствии с приложением 1 к настоящему 
Порядку.

3. В заявлении Продавца указываются:
1) Сведения о Продавце:
- Для юридического лица – полное и (в 

случае если имеется) сокращенное наиме-
нование, в том числе фирменное наимено-
вание, и организационно-правовая форма, 
место его нахождения, государственный 
регистрационный номер записи о создании 
юридического лица в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, идентифика-
ционный номер налогоплательщика;

- Для индивидуального предпринимателя 
– фамилия, имя, отчество физического лица, 
место его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность, государ-
ственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика.

2) Срок предоставления торгового места 
и цели его использования.

4. К заявлению прилагаются копии доку-
ментов:

1) для юридических лиц:
а) копии учредительных документов;
б) копии свидетельства о государствен-

ной регистрации;
в) копии свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе;
2) для индивидуальных предпринимате-

лей и граждан - глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, членов таких хозяйств:

а) копии паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина;

б) копии свидетельства о государствен-
ной регистрации;

3) для физических лиц:
а) копии паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина;
б) копии документов, подтверждающих 

ведение личного подсобного хозяйства или 
занятие садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством (в случае реализации произ-
веденной ими сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия).

5. Условия предоставления торгового ме-
ста и оказания дополнительных услуг опре-
деляются в разрешении на участие в ярмар-
ке.

7. Предоставление торгового места на 
ярмарке выходного дня осуществляется по 
устному соглашению между Организатором 
ярмарки и юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, зарегистри-
рованными в установленном законодатель-
ством РФ порядке, с выдачей разрешения на 
предоставление торгового места для участия 
в ярмарке в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Порядку.

Приложение 1
к Порядку предоставления торговых мест

 на ярмарке выходного дня
В Уполномоченный орган по организации 

ярмарки
__________________________________

От ________________________________

Заявление
о предоставлении торгового места на 

ярмарке выходного дня
Прошу предоставить торговое место на ярмарке 
выходного дня «Байкальская рыбалка-2015»».
Сведения о Продавце: 
для юридического лица
1. Полное и сокращенное наименование и орга-
низационно-правовая форма
________________________________________
2. Место его нахождения ___________________
________________________________________
3. № ОГРН _______________________
4. № ИНН ________________________
для индивидуального предпринимателя
1. Фамилия, имя, отчество физического лица 
________________________________________
________________________________________
2. Место жительства _______________________
________________________________________
3. Данные документа, удостоверяющего лич-

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия
РАСПОРЯЖение № 156 от 10 марта 2015 г.

п. нижнеангарск
О проведении ярмарки «Байкальская рыбалка-2015»

- Привлекает для участия в ярмарке юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих производство 
товаров, выполнение работ и оказание услуг, 
граждан, ведущих крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, личное подсобное хозяй-
ство, или занимающихся садоводством, ого-
родничеством, животноводством.

-Размещает информацию о проведении 
ярмарки в средствах массовой информации 
не менее чем за 15 календарных дней до 
даты проведения ярмарки;

-Обеспечивает охрану общественного по-
рядка в месте проведения ярмарки;

-Оснащает место проведения ярмарки 
информационным стендом, содержащим ин-
формацию об Организаторе ярмарки, схеме, 
времени и сроке работы ярмарки;

-Обеспечивает вывоз мусора и уборку 
территории ярмарки после завершения тор-
гового дня;

- Рассматривает поступившие заявления, 
осуществляет их регистрацию, разрабатыва-
ет и утверждает схему размещения торговых 
мест на ярмарке;

-Обеспечивает учет и размещение про-
давцов в соответствии с утвержденной схе-
мой размещения торговых мест;

-Выдает разрешения на участие в ярмар-
ке.

2.2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА:
Продавец:
-Соблюдает предусмотренные законо-

дательством РФ обязательные требования 
в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, пожарной безопас-
ности, ветеринарии, обязательные требова-
ния к продаже отдельных видов товаров, а 
также иные, предусмотренные для соответ-
ствующего вида деятельности обязательные 
требования;

- Имеет вывеску с указанием наименова-
ния юридического лица, информации о его 
местонахождении, а для индивидуального 
предпринимателя - информации о его госу-
дарственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего органа;

-Доводит до сведения покупателей необ-
ходимую и достоверную информацию о това-
рах (работах, услугах) и их изготовителях;

-Имеет в наличии документы, подтверж-
дающие соответствие товаров установлен-
ным требованиям, товарно-сопроводитель-
ные документы и личную медицинскую книж-
ку установленного образца;

- Устанавливает на торговом месте соот-
ветствующие метрологическим правилам и 
нормам измерительные приборы, в случае 
если продажа на ярмарке осуществляется с 
использованием средств измерений (весов, 
гирь, мерных емкостей, метров и других). 
Торговля с использованием мангалов и каза-
нов производится исключительно с использо-
ванием готового древесного угля, использо-
вание дров запрещается;

- Имеет в наличии документы, удостове-
ряющие личность продавца, и документы, 
подтверждающие ведение гражданином кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, личного 
подсобного хозяйства или занятие садовод-
ством, огородничеством, животноводством (в 
случае реализации произведенной ими сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия). Указанные документы хранятся у 
участника ярмарки в течение всего времени 
работы ярмарки и предъявляются по перво-
му требованию организаторов ярмарки, кон-
тролирующих (надзорных) органов, покупа-
телей;

- Физическое лицо, непосредственно осу-
ществляющее на торговом месте деятель-
ность по продаже товаров (выполнению ра-
бот, оказанию услуг) на ярмарке, должно но-
сить санитарную одежду и личную нагрудную 
карточку с указанием своей фамилии, имени, 
отчества.

2.3.НА ЯРМАРКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ПРОДАЖА:
- Товаров, изъятых из оборота или огра-

ниченных в обороте;
- Пиротехнических изделий;
- Скоропортящихся пищевых продуктов;
- Алкогольной продукции и пива;
- Иной продукции, запрещенной к реали-

зации законодательством Российской Феде-
рации.

 иСПОльЗОвАние дров при осущест-
влении торговли с применением мангалов и 
казанов.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ
3.1.Нарушение участником ярмарки, не-

посредственно осуществляющим деятель-
ность по продаже товаров, требований на-
стоящего Порядка является основанием для 
лишения участника ярмарки торгового места.

3.2.Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели несут от-
ветственность за качество реализуемой про-
дукции, за нарушение правил торговли, иные 
нарушения в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмар-
ке правил, требований и норм, регламенти-
рующих торговую деятельность, осуществля-

ность ___________________________________
4. № ОГРИП ______________________
5. № ИНН ________________________
Срок предоставления торгового места 
________________________________________
Цели использования торгового места:
- для реализации _________________________
________________________________________
- для выполнения работ ____________________
________________________________________
- для оказания услуг _______________________
________________________________________
4. К заявлению прилагаются копии документов:
- ассортиментный перечень товаров, предпола-
гаемый к продаже на ярмарке,
1) для юридических лиц:
а) копии учредительных документов - _______;
б) копии свидетельства о государственной реги-
страции- _______;
в) копии свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе- _______;
2) для индивидуальных предпринимателей и 
граждан - глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, членов таких хозяйств:
а) копии паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность гражданина- _______;
б) копии свидетельства о государственной реги-
страции- _______;
3) для физических лиц:
а) копии паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность гражданина- _______;
б) копии документов, подтверждающих веде-
ние личного подсобного хозяйства или занятие 
садоводством, огородничеством, животновод-
ством (в случае реализации произведенной ими 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия) - _______.

Подпись______________  Расшифровка подписи 
____________________дата _____________

М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления торговых мест

 на ярмарке выходного дня

АдминиСтРАциЯ мУнициПАльнОГО 
ОБРАЗОвАниЯ

 «Северо-Байкальский район»

РАЗРеШение
на предоставление торгового места 

для участия в ярмарке

Выдано _____________________________
наименование продавца

на участие в ярмарке выходного дня «Бай-
кальская рыбалка 2015 г.»
Дата проведения ярмарки – 28 марта 2015 
года.
Время проведения ярмарки – с 11.00 до 17.00 
часов местного времени.
Место проведения ярмарки – ____________
_____________________________________

Номер торгового места, предоставляемого 
продавцу – ______________________
Площадь торгового места - ________кв.м.
Цели использования торгового места:
– для реализации ______________________
_____________________________________
- для выполнения работ ________________- 
для оказания услуг _____________________

Начальник отдела экономики администра-
ции МО «Северо-Байкальский район

Н.И.Знатнова

Приложение 3
к распоряжению №156  от 10.03.2015 г

План мероприятий по организации ярмарки 
и продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на ней

Организатор ярмарки осуществляет:

1) проведение работ по благоустройству 
площадки ярмарки и прилегающей терри-
тории, обеспечению удобного подъезда ав-
тотранспорта, не создающего помех для 
прохода пешеходов, обеспечению заездных 
карманов;

2) организацию при необходимости ох-
ранных мероприятий противопожарного и 
санитарного содержания ярмарки на период 
работы ярмарки;

3) информационную поддержку проведе-
ния ярмарки;

4) обеспечение возможности подключе-
ния при необходимости используемого на 
ярмарке торгово-технологического оборудо-
вания к электрическим сетям;

5) принимает заявления на предоставле-
ние торговых мест на ярмарке;

6) рассматривает и принимает решение 
о предоставлении торговых мест на ярмар-
ке или об отказе в предоставлении торговых 
мест на ярмарке;

7) разрабатывает и утверждает схему 
размещения торговых мест на ярмарке;

8) выдает разрешения на предоставле-
ние торгового места для участия в ярмарке.
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Три часа ночи. Нас пятеро, промерзших 
и взбудораженных. Сидим в  квартире у бур-
жуйки с трубой, встроенной в дымоход печи. 
В дом заселились недавно: он еще сырой и 
холодный, и одна печь температуру не дер-
жит.  Не помогают, не расслабляют а, кажет-
ся, еще больше раскаляют нервы горячий чай 
и кое-что покрепче. События дня в каком-то 
спутанном калейдоскопе переживаний  радо-
сти, страха, даже ужаса и, непонятно, – то ли 

МАРТОВСКАЯ  КОЛЕЯ
счастливого, то ли драматического финала. И 
финал ли это?..

1969 год. В Байкальское со школьниками 
- спортсменами едут учителя нижнеангарских  
школ: Валентина Кузенко, Зоя Непомнящих 
(физкультура)  и Геннадий  Кучинский (воен-
ное дело).  По случаю выходного  оказался 
в этом походе и я, работавший тогда в ком-
сомоле. Ехал в качестве болельщика, друзей 
да родню навестить. Прошли интересные 
и азартные товарищеские матчи по хоккею, 
баскетболу и волейболу.  После окончания - 
братский обед в интернате и на автобусе по 
зимнему Байкалу – домой. Проводить «го-
родских» гостей на берег  пришли все бай-
кальские «старшаки». Перед красавицами с 
Байкальска наши поводят крутыми плечами, 
напускают солидность… Те грустят и обеща-
ют приехать с ответом. Володя Ефимов, води-
тель сельхозтехники, стартует и «торит тропу 
до дома».  В автобусе мирно, громко и весело. 
От переполнявших эмоций, или еще от чего 
ребята напевают «запретного» Высоцкого. 
Коля Хамаганов как будто в предчувствии  до-
рожных ЧП, громко повторяет одну и ту же 
фразу «…Страшно, аж жуть…».  

По зимнику в город мартовские оттепели 
успели проложить в весеннем льду приличную 
колею, и Володя, минуя дорогу, ходко жмет по 
шаху. Началась все усиливающаяся поземка. 
Берем мористее, чтобы обойти Тыйский мыс. 
На оголовке мыса началось… Застучал подо-
зрительно двигатель, упало давление масла. 
Володя молчит, но, явно встревоженный, да-
вит до победного. И победное наступило: дви-
жок «стуканул» намертво. Наступает  «минута 

истины» и для меня, еще недавно просто пас-
сажира и вмиг -  начальника районного звена, 
члена бюро райкома партии.  Быстро совету-
емся – надо идти пешком и только вперед – 
другого не дано.

Пока хозяйственный Володя, опасаясь что 
«разденут», запирал автобус изнутри, а мы 
его «вынимали» через щель в окне, основная 
группа ребят ходко ушагала по колеистой до-
роге. Их уже не видно. Но тревоги нет - с ними 
опытная и надежная Валентина Ивановна. С 
нами все взрослые. И деревенские пассажи-
ры: завклубом Виктор Татарников, заведую-
щие участковыми больницами Иванова Нина 
Фоминична с сыном (Байкальское) и Тамара 
Макеевская из Уояна, она же секретарь ком-
сомольской организации колхоза им. Калини-
на, кто- то еще из сельского актива.  Попутчи-
ки ехали на районное совещание и по этому 
случаю, рассчитывая на комфортный проезд 
в теплом автобусе,  все были при параде: му-
жики в брюках «в стрелочку», женщины в са-
пожках на каблучке. 

Поземка переросла в пургу. Колею, на дне 
которой прикрытая тонким ледком вода, стало 
стремительно заметать. Но в сторону от до-
роги совсем беда: зги не видно, не то что гор 
или огней Нижнеангарска. Еще кучной груп-
пой доходим до бухты Курла. Здесь развил-
ка: дорога на райцентр и дорога в бухту, где в 
единственном тогда доме- зимовье виднелся 
огонь. Но куда ушли школьники – следов не 
видно. Выбрали худший вариант и двигаем 
вдогонку на Нижний. Встречный ветер и мо-
роз крепчают. Виктору прихватило колени, 
других покидают силы… Как шли на каблуках 

женщины,  одному богу известно. Показались 
прожекторы нефтебазы, но эйфорию близости 
дома глушит усталость и сонливость, бредем 
парами, поддерживая друг друга. Кто- то пы-
тается присесть, кто- то уходит в сторону от 
дороги. Поднимаем и возвращаем. Огни вро-
де бы ближе…

На поселок проревели моторами два мо-
тоцикла. Как оказалось, это были нижнеан-
гарские мужики, братья Григорьевы, Николай 
и Костя. Они «бежали» с рыбалки на Косе и 
о нашей поездке тоже не знали. Теперь узна-
ли. Один, кого-то прихватив, ушел с дурными 
вестями на Нижний; второй, подобрав в сани 
двоих, самых уставших и истерзанных доро-
гой, развернулся и помчал  на Курлу. ..

Идем, ползем, замерзаем еще с полчаса. 
Гена Кучинский устал до изнеможения, но все 
равно пытается «травить» байки, поддержи-
вать тонус самоспасения всех нас. 

Но что это ? Неужели уже галлюцинации? 
На нас по фронту, сколько охватывают заин-
девевшие глаза, надвигаются огни фар. Вот 
они рядом. Вот на меня уже кто- то громко кри-
чит. Суровые слова второго секретаря райко-
ма партии Ефима Павловича Ненашева: «Где 
ребята… ?» моментом включают полузастыв-
шее сознание. Соображаю: раз впереди нет, 
значит, они зашли на Курлинский зимовный 
огонь и там. Отвечаю. Наших, кого заносят в 
кабины грузовиков, кому помогают. И десятки 
машин, также фронтом, двигают на Курлу. 

Павел непомнящих

продолжение следует ...

ВСЕГДА  С  ЗЕМЛЯКАМИ
…Вечерняя тонь в Букачанской губе у 

бригады закидного невода колхоза «Трудовой 
северянин» была удачной. А рано утром бри-
гадир Константин Леонтьевич Сверлов дал 
нам с двоюродной сестрой Дусей поручение: 
уйти на гребной лодке в Нижнеангарск, полу-
чить в рыбзаводе деньги и «рулоны»(подобие 
продуктовых талонов) за сданную рыбу…  
День солнечный. Байкал спокойный. Дусе 17, 
а мне 15 лет. Постоянно меняясь на веслах, 
мы ходко проскочили Тонкий и Тыйские мысы 
и курсом на райцентр подошли к Сырому 
Молокону. Но причалить к берегу не успели. 
Рванувшийся из молоконской пади ураган-
ный ветер отбросил суденышко в море. Вес-
ла не помогали, и нас все дальше уносило на 
юго-запад, где гуляли огромные волны. Един-
ственное, что нас спасло – поморское умение 
(наука отцов) держать лодку по ветру. Попа-
ди боком к волне – смерть! Руки деревенели  
от ковша, которым мы черпали из лодчонки 
воду. Приходили и совсем мрачные мысли, 
но безнадежной паники не было: мы хотели 
жить! Мы все делали, чтобы выжить!

В кромешной темноте, среди обезумев-
шего моря, как сейчас, слышу голос Дуси: 
«Моли Бога о помощи, вспоминай всех род-
ных и близких, пусть молятся о тебе». Мы по-
теряли счет времени…

Вдруг появились толчки встречной волны. 
«Наша волна»  стала меньше, подул теплый 
встречный ветер, забрызгал дождик – при-
шел култук. Вновь помогаем лодке гребями 
уже по култушной волне… Ближе к утру выш-
ли на Ярки в районе Среднего устья. Из по-
следних сил вытащили лодку на берег, пере-
вернули ее, спрятавшись от дождя. Легли на 
мешок с документами, укрылись дусиной ша-
лью и провалились в сон. Очнулись от крика, 
доносившегося с воды. На Байкале штиль. 
Стоит катер и его капитан, а это был Петр 
Ефстафьевич Баранчук, расспрашивает: кто 
мы такие и не нас ли вчера унесло в море? 
Нас подняли на катер, отпоили горячим чаем. 
Бывалые, прошедшие войну мужики, удивля-
лись, что после такой штормяги и на такой 
лодчонке мы выжили…

Накануне многие нижнеангарцы видели, 
как нас понесло в море. Узнали об этом руко-
водители ГОСлова и района. Но шторм был 
таким внезапным и диким, что тогдашним ма-
ломощным катерам в море по темноте  выйти 
было невозможно. Едва начало светать, как 
катера отошли от пирса на поиски детей…

В райцентре крепла надежда, когда тру-
довой народ увидел, что катер уходил с од-
ной, а ведет за собой две лодки. Когда уви-
дели нас, надежда перешла в праздник и эта 

лями стройки и системы ОРСов БАМа. Был в 
дружеских отношениях с одним из заметных 
руководителей стройки, начальником УРСа 
Скрябиковым Г.К.

1985-1991 годы работает в Правитель-
стве республики.  На пенсии работал дирек-
тором оздоровительного детского лагеря,  
возглавлял Совет ветеранов одного из райо-
нов Омска, куда переезжал по просьбе про-
живающих там детей. В 2008 году вернулся 
в Улан-Удэ. 

Почетный гражданин Северо-Байкаль-
ского района, Заслуженный работник торгов-
ли  Бурятии, Стрекаловский Александр Ива-
нович награжден многими наградами, в том 
числе знаком «Отличник  советской торгов-
ли». Он и сейчас живо интересуется делами 
района, переживает за проблемы, радуется 
успехам. Носит в сердце надежду, что восста-
нут из перестроечного пепла  сельские пред-
приятия, родной ему «горемыкский» колхоз, 
появятся в них стабильные рабочие места, а 
улицы в селах назовут «по имени наших дру-
зей».

В день юбилея пожелаем ему здоровья и 
долголетия.

Павел непомнящих

Валентина Кузенко

радость людей нас согревала всю жизнь. 
Кому положено, помогли оформить докумен-
ты, получить что нужно, купить что нужно. 
Когда П.Е.Баранчук доставил нас в Букачан, 
там никто и не догадывался, от какой беды 
мы ушли…                 (А. Стрекаловский - фраг-
менты из были «Случай на Байкале»)

21 марта  Стрекаловскому Александру 
Ивановичу исполняется 85 лет.           Ро-
дился Саша в 1930 году в деревне Горемыка 
(С 1942 года – Байкальское). Окончил семи-
летнююю школу, с раннего детства познал 
рыбацкий труд и все работы в колхозе. Шли 
долгие годы войны. Отец Саши погиб под 
Сталинградом. У матери осталось пятеро 
детей. Александр стал главным кормильцем. 
Научился конным плугом пахать поля, вруч-
ную, из лукошка, сеять зерновые, убирать 
урожай лобогрейкой и жаткой, управляться 
с молотилкой. В летние каникулы рыбачил в 
школьной бригаде и даже был помощником 
бригадира. Окончил  курсы, работал бухгал-
тером. Секретарь комсомольской организа-
ции села, в армию он ушел кандидатом в чле-
ны КПСС. Это был единственный партийный 
человек в той призывной команде.

Танковый полк, в котором Александр про-
служил до сентября 1953 года, находился в 
поселке Зайсановка Приморского края. Ря-
дом  служили земляки: Антон Кетров, тоже 
из Байкальского, Виктор Орлов из Баргузина. 
В редкие минуты встреч они страстно обсуж-
дали будущую гражданскую жизнь, мечтали 
о том, как начнут поднимать родной колхоз, 
село на берегу Байкала. Были убеждены, 
что в богатейшем природном краю можно и 
должно жить достойно и безбедно.

После армии: заворг райкома комсомола, 
заворг райкома партии, слушатель Иркутской 
высшей партийной школы и в 1961 году, ког-
да ему было 30 лет, – председатель Севе-
ро-Байкальского райисполкома.  Работал до 
1963   года. В 1954 году женился на дивчине 
из Бичуры Груше Оленниковой, работавшей 
вторым секретарем райкома комсомола. 
Позднее Агриппина Георгиевна, «Заслужен-
ный работник культуры Бурятской АССР», 
много лет работала директором республи-
канской детской библиотеки. Детские библи-
отеки района, а потом на БАМе, переполня-
лись книжными фондами, не знали проблем 
с методической помощью и переподготовкой 
кадров. Здесь ее помнят. 

Формировалась система народного кон-
троля. Требовались знающие хозяйство и 
принципиальные работники. В порядке рота-
ции Александр, наш земляк,  стал работать 
председателем комитета народного контроля 

в Заиграевском районе Бурятии. А через не-
которое время активной деятельности  в рай-
онном звене стал инспектором республикан-
ского комитета по работе с кадрами. Работая 
в центре, Александр Иванович постоянно ин-
тересовался делами родного села и района, 
часто приезжал в район, нередко проводил 
здесь свой отпуск.  Как мог, помогал словом 
и делом в колхозных заботах своему лучше-
му другу, председателю колхоза «Победа» 
А.И.Кетрову. Поддерживал его, редкого по 
компетентности хозяйственника, несгибаемо 
принципиального и глубоко порядочного че-
ловека. Таких людей-личностей верха не лю-
бят и в трудные минуты им как никогда нужны 
хотя бы моральная поддержка и доброе, ис-
креннее  слово товарища. Александр Ивано-
вич и был таким товарищем!

С июля 1972 года Стрекаловский по пред-
ложению обкома КПСС– директор треста 
столовых и ресторанов столицы республики, 
огромной системы общественного питания. 
Трест объединял 22 предприятия, более 300 
столовых и ресторанов, в которых работали 
более 2,5 тысяч поваров, пекарей, техноло-
гов. В основном,  женские коллективы. Обна-
ружилась масса проблем. И директор выбрал 
главное направление – повышение уровня 

обслуживания населения.  Были 
построены новые рабочие столо-
вые практически на всех предпри-
ятиях города, возможности обслу-
живания увеличились в два раза. 
Трест перешел на хозрасчет и все 
работники стали получать тринад-
цатую зарплату.

С 1975 года формировалась 
сеть рабочих столовых  на БАМе. 
По обеспечению продуктами, 
как известно, в УРСе «Нижне-
ангарсктрансстрой» проблем не 
было. Но по заданию Минторга 
республики, а также по  инициа-
тиве директора,  работники тре-
ста выезжали на стройку, чтобы 
оказать методическую помощь, 
провести семинар,  курсы пере-
подготовки кадров или конкурсы 
профессионального мастерства. 
Первое время трест «делился» с 
бамовцами холодильным и дру-
гим специальным оборудовани-
ем, помогали его монтировать и 
запускать. Александр Иванович, 
всегда чуждый духу местничества 
и корпоративного чванства, актив-
но вникал в эти проблемы и всегда 
находил общий язык с руководите-
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 «ПОБЕДНЫЙ МАРШ КУЛЬТУРЫ»
в рамках Всероссийского фестиваля «Салют Победы», 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Газета «БМ» представляет новый проект «Расскажи о своем герое!»
В каждой семье есть человек, которым гордятся близкие люди. Если у вас тоже есть родственники  или 

знакомые (ветеран войны или ветеран труда, труженик тыла, участник боевых действий), которого вы счита-
ете настоящим героем, будет справедливо, если о нем узнает весь район и вся республика!

Присылайте истории о своих героях на электронный адрес: baicalmeridian@mail.ru
 Вместе мы сохраним уникальные воспоминания очевидцев. Все очерки будут размещены в газете «БМ» 

и на сайте Северо-Байкальского района,  а самые интересные - опубликованы в республиканских изданиях. 
Редакция «Бм»

Мы были вместе со страной

Я хочу рассказать одну историю из военной 
биографии моего прадедушки Владимира Ан-
дреевича Худорожко. Он ушел воевать в сем-
надцать лет, всю войну прослужил фронтовым 
шофером.

Однажды их автоколонна из 9 машин с сол-
датами проходила мимо разрушенной деревни. 
За рулем одной из машин был мой прадед. И 
вдруг солдаты увидели стоявшую на дороге 

беременную женщину, которая рыдая, умоляла 
проезжавших мимо солдат вывезти ее в тыл. Но 
никто не хотел ее брать. А мой прадед остано-
вил машину и бережно подсадил женщину в ку-
зов к солдатам. Только тронулись, как внезапно 
началась бомбежка с воздуха. Фашистские са-
молеты педантично расстреливали автоколон-
ну. То ли от пережитого страха, то ли время по-
дошло рожать,  женщина схватилась за живот. 
Солдаты, которые были в машине, сняли с себя 
рубахи, чтобы завернуть малыша.И появился на 
белый свет   мальчик . «Боец родился»,-сказал 
кто-то из бывалых военных. Когда бомбежка за-
кончилась и всё затихло, они увидели страшную 
картину: все машины, кроме той, на которой они 
ехали, были вдребезги разбиты, погибли все. 
Пахло дымом и горящим бензином. Каждый из 
солдат подумал про себя, видно, Пресвятая Бо-
жья Матерь подарила им жизнь за то, что они 
спасли женщину и ее новорожденного ребенка.

Вот такой  случай  чудесного спасения людей 
произошел в годы Великой Отечественной войны.

Мой прадед,  Владимир Андреевич Худо-
рожко, родился 13 января 1925 года. В ряды 
Красной Армии был призван в декабре 1942 
года. Участвовал в боевых действиях с 20 сен-
тября 1943 года по 9 мая 1945  года в качестве 
водителя специальных колесных машин. За 
ратный труд награжден боевыми медалями, 
грамотами. Демобилизовался в апреле 1948 
года. Умер 01.10. 1987 года. Я никогда не видел 
своего прадедушку, но почему-то мне очень хо-
чется походить на него.

матвей Хахалов,
3 «Б» класс, мБОУ «нСОШ №1»

Из воспоминаний Клочихиной Анны Ва-
сильевны, уроженки д. Тыя Северо-Байкаль-
ского района. Село наше располагалось на 
4-м километре от Северобайкальска, где в 
настоящее время находится детский лагерь 
отдыха «Радуга». «Тыя» с эвенкийского пере-
водится как «узкое место» (между озером и 
лесом). Жители в основном занимались рыбо-
ловством. Зимой ловили на удочку, летом ста-
вили сети. Также оставались, конечно, охота и 
сельскохозяйственные работы. Рыбу везли в 
магазин, сдавали ее на целевое снабжение. В 
Тые был зафиксирован рекорд: семья Снеги-
ревых, отец и сын, за два дня удочкой изло-
вили 11 центнеров рыбы! Такой был богатый 
у нас Байкал. 

 В 1930 году здесь организовался колхоз 
«Труд».  Колхоз имел в своем распоряжении 
около 30 рабочих лошадей, крупный рогатый 
скот, 80 овец, две крупные свиньи. Работали 
всем, чем придется. До колхоза вспахивали 
двести гектаров земли, с организацией кол-
хоза пахотные участки расширились. Сеяли 
рожь, пшеницу, коноплю, все вручную молоти-
ли. Коноплю обрабатывали, делали веревки, 
шили рубахи, из семян гнали масло. А сено-
косные участки были огромны, от реки Тыя до 
самого берега Байкала. 

В колхозе «Труд» имелись шесть печей, где 

выжигали известь – снабжали Нижнеангарск и 
другие села. Тяговые силы в основном были 
только лошади. У колхоза впоследствии поя-
вились теплый конный, скотный дворы, овчар-
ни. В колхозе зарабатывали трудоднями. Са-
мый урожайный год был в 1938-м. До этого год 
выдался дождливым, оттого и уродились пше-
ница, рожь и все засеянные культуры. Люди 
строго придерживались   календаря годовых 
работ для жителей  северо-западного побере-
жья Байкала, который, кстати, соблюдается по 
настоящее время:

-сев зерновых – 2-3 мая;
-конная нерповка по таящему льду – 4-10 

мая;
-пахота паров под посев будущего года – 

27-28 мая;
-посадка картофеля, полив покосов павод-

ковыми водами – 28-30 мая;
-добыча рыбы неводом (летница с 15 мая 

по 25 июня). В это время сев зеленки-петровки 
для корма скоту и т.д.

Хлеб каждая семья хлеб пекла по-своему. 
А молоть ездили в Талую или Горемыку. В 
годы, когда не хватало хлеба, ездили на Лену, 
обменивали рыбу на хлеб. 

С середины 1950 годов в государстве на-
метился существенный скачок. Начали стро-
ить гидро  и атомные станции. В связи со стро-
ительством Иркутской ГЭС на Ангаре произо-
шел значительный подъем воды на Байкале. 
В результате этого в зону затопления попала 
деревня Тыя.  Было приказано перевести жи-
телей в село Байкальское. Всю деревню на 
машине перевозил Баженов Николай Василье-
вич, первый водитель. 

Анна познакомилась с Иваном Клочихи-
ным еще в Тые, тогда он работал в колхозе сче-
товодом, вышла замуж, родилась дочка. Мужа 
призвали на действительную военную службу 
в 1939 году. Но началась война, и служба за-
тянулась на долгих 7 лет. Демобилизовался 
лишь в 1946-м. Анна  жила у родителей мужа. 

Тогда письма с фронта приходили редко, 
местность  слишком дальняя, сами понимаете, 
все на случайных подводах да лошадях доби-
рались, могли и затеряться. Но вот в один пре-
красный день принесли письмо от мужа, Ивана 
Перфильевича, рассказывала Анна Васильев-
на. Там он писал, что его по ранению выписа-
ли, и он служит в Кемеровском военном учи-
лище. Прочитали, обрадовались, что жив их 
сын и муж. Что делать? Решили, что молодые 
должны быть вместе, надо ехать.

Понимаете, это сейчас можно собраться 
быстренько, да поехать куда угодно, хоть на 

самолете, хоть на поезде. Тогда ходили толь-
ко товарные поезда, и ехать одной женщине 
было очень опасно. К счастью, нашлась попут-
чица в дорогу, собрались и поехали.

Что запомнилось? Огромное количество 
народу, особенно на вокзалах. Пришлось про-
вести несколько суток в Иркутске, на вокзале. 
Было много беженцев, просящих милостыню, 
потерявшиеся дети, ищущие своих родных… 
Наконец-то поехали на подвернувшемся то-
варном поезде. Благо, родные положили много 
харчей, голодовать не пришлось. 

В Кемерово добрые люди подсказали, как 
доехать на проходную воинской части. Сол-
даты, идущие с увольнения, все спрашивали, 
«откуда будете?», каждый искал какой-то ве-
сточки с родных краев. 

Ивану Клочихину передали:«Товарищ 
старшина, вас вызывает женщина с ребен-
ком». Он даже не поверил, как, неужели при-
ехала в такую даль? Прибежал:

-Аннушка, как вы попали сюда? 
Дочка, не видевшая отца ни разу, признала 

его по фотографиям.
-Папка! Папка!
Отец взял дочку на руки, начал целовать 

ее, признал-таки родную кровь. (Дело в том, 
что она родилась после отъезда отца). 

Оказалось, что военное училище перево-
дят в Вильнюс. Что, получается, зря ехала? 
Сначала на своем военном совете решили, что 
молодая жена поедет домой, а старшина про-
водит ее. Но потом все-таки пришли к выво-
ду, что нельзя разлучать семью. Нашли Анне 
работу в столовой училища, и она поехала с 
мужем в Вильнюс. 

Иван Клочихин – участник самых грозных 
сражений на Курской дуге и под Москвой. Во-
евал на 3-м Белорусском, Прибалтийском, 
Брянском фронтах. Вот как рассказывал он 
еще при жизни о военных действиях:

-Шла нормальная боевая учеба. Войска 
СибВО выехали в летние лагеря. Наша часть 
дислоцировалась близ города Барнаула. Мы, 
солдаты, по духу времени, по передвижению 
наших войск по железным дорогам чувствова-
ли, что надвигается что-то неладное, но что 
- никто не знал. Тем более, не могли предпо-
лагать, что гроза грянет со стороны Германии, 
так как с ней мы имели пакт о ненападении. 

Но вот в 4 часа утра, 22 июня 1941 года 
горнист протрубил тревогу. В считанные мину-
ты - все в строю, в полной боевой готовности. 
Короткий митинг - и приказ о выезде на фронт. 
29 июня 41-го года мы выгрузились на станции 
Дорогобуж и встали во второй эшелон за этим 

городом.
Шли тяжелые и кровопролитные бои в вер-

ховьях Днепра на знаменитой Соловьевской 
переправе. Наши войска дрались упорно, гро-
мя фашистские полчища. Но временный успех 
был на стороне немцев. Они прилагали ярост-
ные усилия и любой ценой хотели продвинуть-
ся к столице нашей Родины - Москве. 

Войска СибВО участвовали в боях на 
участках Ельни, Ярцева, Смоленской области. 
В части, которой пришлось  вступить в бой 7 
августа 1941 года на направлении Ельня, нас 
из Северобайкалья было 58 человек. Наш 
765-й стрелковый полк сражался яростно и 
враг был остановлен. Бои шли с переменным 
успехом, враг уже чувствовал силу и стойкость 
сибиряков. 50 дней и ночей, не прекращаясь 
ни на минуту, все громыхало и горело. Ночью 
от залпов нашей артиллерии было светло, как 
днем. 

Днем бомбили сотни фашистских самоле-
тов, были беспрерывные атаки врага и сплош-
ной дым, гарь. Казалось, ад кромешный, но нет 
- стойкость не сломлена. Об нее переломи-
лась хваленая фашистская военная машина. 
За эти  тяжелые и страшные 50 дней и ночей 
мы оттеснили их обратно, на запад и овладели 
станцией Ельня. Здесь мы услышали и увиде-
ли залпы наших первых «катюш», от которых 
дрожали немцы. За успехи в этой операции 
нашим частям было присвоено звание гвар-
дейских. Это только один эпизод из военной 
истории, а рассказывать о войне можно очень 
много.

После демобилизации Ивана Клочихина 
направили на работу в милицию. Учился в 
Хабаровской высшей школе милиции. В долж-
ности председателя колхоза «Победа» восста-
навливал и поднимал село Байкальское. За-
тем работа в ГАИ, на рыбозаводе, в больнице 
организовывал военный стол.Родина высоко 
оценила его боевой и ратный труд. Клочихин 
Иван Перфильевич награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией», юби-
лейными медалями.-Жизнь выпала нам нелег-
кая, голод, холод, лишения, - говорила  Анна 
Васильевна. - Но мы  были счастливы, что вы-
держали испытания вместе со своей страной, 
никто из наших знакомых, братьев и сестер не 
прятался за чужими спинами.

Родные и близкие, внуки и правнуки 
И.П.Клочихина гордятся своим героическим 
дедом и свято чтут память о нем.

 А.Звонкова

С праздником, ребята!
21 февраля, накануне Дня защитни-

ка Отечества  в селе Уоян прошло  сразу 
два мероприятия «Лыжня России» и «Во-
енная зарница».  День выдался на славу, 
погода была замечательная. Лыжню  на 
озере проводила тренер – преподаватель 
Г.Н. Галицкая,   участники  показали удаль 
и ловкость, выдержку и сноровку.  

После лыжни все отправились в спорт-
зал на награждение. В  спортзале в рам-
ках проведения «Победный марш культу-
ры» прошло мероприятие под названием 
«Военная  зарница», организованное ди-
ректором МБУ КДЦ «Ангара» А.А. Дунае-
вой. В начале прошла  беседа о предсто-
ящей юбилейной дате Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. Пусть 
прошло много времени, но мы помним и 
знаем победителей. Ведь праздник Побе-
ды касается каждого из нас. Среди при-
сутствующих не было ни одного человека, 
который не поднял бы  руку на вопрос:  «У 
кого родственники участвовали в Великой 
Отечественной войне?». 

«Военная зарница» началась с исто-
рии праздника, после исторической 
справки все согласились с тем, что 23 
февраля и 9 мая взаимосвязаны между 
собой. Ведь во все времена своей исто-
рии для России военная служба была де-
лом чести каждого солдата, а преданное 
служение своему Отечеству - высшим 
смыслом жизни и службы воина. Вер-

ность долгу и данной присяге, самоотвер-
женность, честь, доблесть, порядочность, 
самодисциплина – вот традиции Россий-
ского воинства. Именно эти традиции чти-
ли и по- настоящему дорожили ими  наши 
отцы, деды и прадеды, прошагавшие ог-
ненными дорогами войны.   

 Участникам зарницы,  а ими были ре-
бята от 7 лет до 24 лет, было предложено 
определить, какому качеству соответству-
ет каждая из шести букв слова «служба».   
Затем прошла небольшая викторина на 
военную тему, проведена игра «Всюду 
слышится ура!», конкурсы «Самый бы-
стрый», «Самый выносливый», «Танце-
вальный».  Ну какая же солдатская жизнь 
без песни… Сколько их было написано в 
военные годы… сколько перепето, с таких 
слов начался конкурс «Угадай мелодию» 
.В течение конкурса  было заметно, что 
песни военных лет знают ребята, что по-
старше. 

После «зарницы»  звучали  слова по-
здравления от Галицкой Г.Н. и девочек,  
вручены небольшие подарки. Для всех 
присутствующих было организовано чае-
питие. Время подходило к вечеру и у ре-
бят  осталось  несколько минут для того 
чтобы сходить до дома и отправиться в 
КДЦ «Ангара» на детскую дискотеку.               

А.А.дунаева, 
директор мБУ кдц «Ангара»  

ЧУдеСнОе  СПАСение
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ЭКОНОМИКА

Жители Бурятии смогут открыть 
в Пенсионном фонде  «Личный кабинет» 

Рассчитать размер будущей 
пенсии, узнать размер пенсион-
ных накоплений, записаться на 
прием к специалисту, заказать 
справки, а также еще множество 
различных услуг можно  полу-
чить с помощью нового элек-
тронного сервиса Пенсионного 
фонда «личный кабинет застра-
хованного лица»

Деятельность Пенсионного 
фонда по разработке электронных 
сервисов и услуг – одно из приори-
тетных направлений работы ПФР. 
Вот уже год на сайте ПФР  успеш-
но работает сервис для работода-
телей – «Кабинет плательщика», с 
помощью которого страхователи 
могут подготовить отчетность в 
ПФР в электронном виде, контро-
лировать платежи и проверять рас-
четы и многое другое. В Бурятии к 
сервису «Кабинет плательщика» 
подключены 99% страхователей. 

С 1 января 2015 года на сайте 
ПФР будет работать новый сервис, 
предназначенный для всех граж-
дан - «Личный кабинет застрахо-
ванного лица».  Доступ к нему по-
лучат все пользователи, прошед-
шие регистрацию в Единой систе-
ме идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) или на сайте госуслуг. 
«Личный кабинет застрахованного 
лица» Одна из ключевых его за-
дач - информирование граждан о 
сформированных пенсионных пра-
вах в режиме online.

С помощью сервиса об инфор-
мировании о сформированных 
пенсионных правах каждый граж-
данин может узнать о количестве 
пенсионных баллов и длитель-
ности стажа, учтенных на его ин-
дивидуальном счете в ПФР. Это 
ключевые параметры, влияющие 
на размер будущей страховой пен-
сии в соответствии с пенсионной 
формулой, которая вводится с 1 
января 2015 года. 

Сервис позволяет узнать, 
сколько пенсионных баллов граж-
данину может быть начислено в 
2015 году - для этого достаточно 
ввести в соответствующее окно 
ожидаемый ежемесячный размер 
своего дохода от трудовой дея-
тельности до вычета НДФЛ.

Сервис также предоставляет 
возможность получить подробную 

информацию о периодах своей 
трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных ра-
ботодателями страховых взносов, 
которой располагает ПФР. 

- Важно отметить, что все пред-
ставленные в Личном кабинете 
сведения о пенсионных правах 
граждан сформированы на основе 
данных, которые ПФР получил от 
работодателей – сообщил заме-
ститель управляющего ОПФР по 
РБ Владислав Ильин -  Поэтому, 
если гражданин считает, что какие-
либо сведения не учтены или учте-
ны не в полном объеме, у него по-
является возможность заблаговре-
менно обратиться к работодателю 
для уточнения данных и предста-
вить их в Пенсионный фонд.

В Личном кабинете для удоб-
ства пользователей предусмо-
трена функция мгновенного фор-
мирования и печати «письма 
счастья»- извещения о состоянии 
индивидуального лицевого счета 
гражданина.

Кроме того, сервис предостав-
ляет информацию о пенсионных 
накоплениях, в том числе данные 
о добровольных взносах в рамках 
Программы государственного со-
финансирования пенсии и сред-
ствах госсофинансирования.

В Кабинете можно восполь-
зоваться усовершенствованной 
версией уже известного пенсион-
ного калькулятора, который 2015 
года  становится персональным 
- в новой версии он учитывает 
уже сформированные пенсион-
ные права в пенсионных баллах и 
стаж, а также поможет смоделиро-
вать свою будущую пенсию в це-
нах 2015 года.

Стоит добавить, что через Ка-
бинет застрахованного лица мож-
но будет направить обращение в 
ПФР, записаться на прием, зака-
зать ряд документов. 

В течение 2015 года будут вве-
дены сервисы подачи заявлений 
о назначении пенсии, способе до-
ставки пенсии, получении и распо-
ряжении средствами материнского 
капитала. Также можно будет полу-
чить информацию о назначенной 
пенсии и социальных выплатах.

УПФР в г. Северобайкальск

О тематике Всемирного дня 
защиты прав потребителей

Международная Федерация потреби-
тельских организаций (CI) определила 
тематику Всемирного дня защиты прав 
потребителей, который будет отмечаться 
15 марта 2015 года. CI призвал сосредо-
точиться на правах потребителей на здо-
ровое питание. 

Нездоровое питание связано с че-
тырьмя из десяти основных причин 
смерти во всем мире: избыточный вес и 
ожирение, высокое кровяное давление, 
высокий уровень глюкозы в крови и вы-
сокий уровень холестерина. Только «цена 
ожирения» оценивается в 2 триллиона 
долларов США в год. Мир очнулся от ил-
люзий и в реальности столкнулся с ценой 
нездорового питания.

Воздействие плохого питания на здо-
ровье превысило воздействие от курения. 
Влияние вопросов ожирения на мировое 
ВВП стало эквивалентно стоимости во-
йны, насилия, с применением огнестрель-
ного оружия и терроризма. 

Потребители и их выбор занимают 
центральное место в решении указанной 

Всегда ли чистота  - залог здоровья?
О вреде чистящих и моющих средств для человека и природы

Жители Северобайкальска 
первыми в нашем регионе уже не-
сколько лет назад столкнулись с 
неожиданной проблемой – берег 
Байкала в окрестностях города стал 
покрываться большим количеством 
гниющих водорослей. Их появление  
отмечено и в других местах района, 
к счастью  в меньшей степени.

В результате настойчивости обе-
спокоенных горожан специалистами 
Лимнологического института Сибир-
ского отделения Российской Акаде-
мии наук (г. Иркутск) в 2013-2014 
годах были проведены исследова-
ния, о результатах которых было до-
ложено широкой общественности в  
январе 2015 г. 

На вопрос «Кто виноват?» ответ 
ученых был прост: «Все».

Главный вывод – там, где в во-
доемы поступают плохо очищенные 
бытовые и промышленные стоки 
начинает стремительно расти по-
пуляция водоросли-спирогиры. Её 
рост нарушает биологический ба-
ланс среди организмов в водной 
среде, гниение водорослей  на бе-
регу лишает людей привычных мест 
отдыха, ухудшает качество воды….  
Байкал не стал исключением. 

Малоутешительно было узнать, 
что таких фактов по всему миру 
множество. Надежду на лучшее 
дают советы ученых и реальные 
примеры  как эту ситуацию можно 
исправить. В решении проблемы, 
близкой к катастрофической, есть 
роль для каждого из нас!

В чЕМ пРОбЛЕМА? 
Чистящие средства, - мы все к 

ним привыкли, они значительно об-
легчают нашу жизнь. Целое поколе-
ние уже  выросло с экстремально 
высоким уровнем химикатов в на-
ших домах. Мы доверяем магазину 
– если  продают, -  значит, это без-
опасно. Но… К сожалению, боль-
шинство чистящих средств  в наших 
магазинах содержат вещества, от 
которых давно отказались в других 
странах, потому что они вредны для 
здоровья. 

Число заболеваний аллергией, 
астмой, хроническими респира-
торными заболеваниями, раком, 
врожденными пороками и т.д. по-
стоянно растет. Многолетние тесты 

показывают, что эти болезни так 
или иначе связаны с химическим 
«коктейлем», который нас окружает. 
Наиболее вредны для здоровья че-
ловека: хлор, фталаты, оптические 
отбеливатели, анионные поверх-
ностно-активные вещества (А-ПАВ), 
фосфаты. 

Вредное действие перечислен-
ных веществ не ограничивается 
непосредственным негативным 
влиянием на человека. Все они, а 
особенно фосфаты, представляют 
собой большую угрозу для окружа-
ющей природной среды. Попадая 
с жидкими бытовыми отходами в 
водоемы, они способствуют уси-
ленному образованию водорослей, 
которые в свою очередь несут иные 
беды ... 

Множество «продвинутых» 
стран уже более 20 лет назад от-
казались от применения порошков, 
содержащих фосфатные добавки, 
во многих странах они просто за-
прещены специальными законами. 
Взамен фосфатов в стиральные 
порошки вводят экологически безо-
пасные вещества — цеолиты. Опыт 
показал их преимущества и под-
твердил безвредность. 

Но те же фирмы, которые в сво-
их странах выпускают бесфосфат-
ные порошки с цеолитом, в России 
под теми же торговыми марками 
производят порошки с фосфатами 
(например  Ариэль, Тайд, Персил). У 
нас в стране концентрация этих до-
бавок  "запредельная" - до 50-60 %. 

чТО дЕЛАТь?
вы можете быть информиро-

ванным потребителем. 
- Важно всегда следовать реко-

мендациям по норме использова-
ния средств, а не сыпать или лить 
их «на глаз».

- В интернете можно найти мно-
го интересных и полезных матери-
алов с результатами исследований 
и рекомендациями. Есть альтер-
нативные средства, выпускаемые 
осознающими опасность компани-
ями. Если рассмотреть их составы, 
то очевидно: они  созданы только 
на растительной и природной ми-
неральной основе,  не содержат 
нефтепродуктов и синтетических 
запахов, фосфатов, оптического 

отбеливателя,  следовательно - не 
наносят ущерба человеку, окружаю-
щей среде и источникам воды. К не-
достаткам можно отнести только то, 
что они несколько дороже токсич-
ных чистящих средств, что, правда, 
компенсируется их экономичностью 
в использовании и позитивной пси-
хологической установкой! 

- Внимательно читайте инфор-
мацию на упаковках о составе 
стиральных порошков и моющих 
средств. Откажитесь от покупки 
«вредных» в пользу безопасных. 
В конце концов, можно, хотя бы 
частично,  использовать традици-
онные народные средства, - вспом-
ните, 50 лет назад наиболее токсич-
ные химикаты даже еще и не суще-
ствовали, а дома все равно были 
чистыми!   

вы можете быть информи-
рованным предпринимателем в 
сфере торговли. 

- Откажитесь от реализации в 
вашем магазине «вредной» продук-
ции. 

- Найдите поставщиков без-
вредной «химии нового поколения», 
станьте активистом движения про-
тив фосфатных порошков – за чи-
стую воду Байкала и наших  рек.

мы желаем всем здоровья!

Примечание 1: Всего 1 грамм 
фосфата натрия стимулирует обра-
зование 5-10 кг водорослей! Ученые 
считают, что сейчас россияне тратят 
ежегодно около 1 млн. тонн сти-
рального порошка… Простой ариф-
метический расчет показывает, по-
чему так стремительно «зеленеют» 
воды Волги, Черного моря, а теперь 
и Байкала!!!

Примечание 2:  Мы выяснили  –  
в магазинах Северобайкальска есть 
безфосфатные  и экологически без-
опасные средства (порошки, гели, 
мыло) производства Кореи, Чехос-
ловакии, Германии, Франции… 

местное молодежное эко-
логическое движение «Зеленая 

планета», п. нижнеангарск;
е.д. каурцева, председатель 

Совета депутатов мО ГП 
«поселок нижнеангарск»

проблемы. Наличие и доступность не-
здоровых продуктов питания, маркетин-
говые практики крупных международных 
предприятий пищевой промышленности 
и отсутствие доступной информации для 
потребителей затрудняют последним воз-
можности по выбору здоровой диеты.

Именно поэтому тема Всемирного дня 
прав потребителей, который будет прово-
диться 15 марта 2015 года, имеет целью 
призвать ВОЗ реализовать принятую 10 
лет назад Глобальную стратегию в обла-
сти рациона питания, физической актив-
ности и здоровья, поскольку, как отмечает 
CI, за прошедшее время так и не удалось 
достигнуть заметного прогресса в этой 
связи. При этом соответствующие меро-
приятия должны быть сосредоточены на 
теме прав потребителей на здоровое пи-
тание. 

Филиал ФБУЗ 
«центр гигиены и эпидемиологии 

в РБ в Северо-Байкальском районе»
тел. 2-14-01

не забудьте подать налоговую декларацию
 по форме 3-ндФл

Не позднее 30 апреля 2015 года необходимо 
представить налоговую декларацию, если Вы по-
лучили в 2014 году доход:

-  от продажи квартиры, жилых домов, зе-
мельных участков, транспортных средств, нахо-
дившихся в собственностименее 3-х лет;

-  от аренды квартир, комнат, жилых домов и 
иного имущества;

-  в виде выигрышей в лотереи и тотализа-
торы;

-  в порядке дарения;
-  с которых не был удержан налог налоговым 

агентом и т.д.
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ 

подается в налоговую Инспекцию по месту реги-
страции (прописки) физического лица и  может 
быть представлена лично самим налогоплатель-
щиком, направлена по почте, либо в электрон-
ном виде по телекоммуникационным каналам 
связи.

Обращаем внимание, что представление на-
логовой декларации после установленного срока 
(после 30 апреля 2015 года) является основа-
нием для привлечения такого лица к налоговой 

ответственности в виде штрафа в размере не 
менее 1 000 рублей.

Сумма налога должна быть уплачена не 
позднее 15.07.2015г.

Если Вы представляете 
налоговую декларацию с целью получения 

налоговых вычетов по НДФЛ (социальных и иму-
щественных при покупке жилья), установленный 
срок подачи декларации - 30 апреля не распро-
страняется. Такие декларации можно предста-
вить в течение всего года, в любое удобное для 
Вас время.  

Бланки декларации и консультацию по по-
рядку их заполнения можно бесплатно получить 
во всех налоговых органах. 

Для заполнения налоговой декларации ре-
комендуем использовать специальную компью-
терную программу "Декларация 2014", которая 
находится в свободном доступе на сайте ФНС 
Россииwww.nalog.ru. Программа сама проверяет 
правильность заполнения декларации. 

межрайонная иФнС России 
№ 4 по РБ

На Байкальской рыбалке 28 марта 2015 года  
состоится «Общественная приемная»  

налоговой службы
С каждым годом это событие собирает 

все большее количество любителей под-
водного лова со всех концов Сибири. На-
логовая служба в рамках данного меро-
приятия проводит в Северобайкальском 
районе  «Общественную приемную». Все 
участники и гости Байкальской рыбалки 
смогут без отрыва от своего любимого 
увлечения получить консультацию от на-
логовиков по декларационной кампании, 
налоговым вычетам и имущественным 
налогам физических лиц. Также, каждый 

желающий сможет ознакомиться с он-
лайн-сервисами Федеральной налоговой 
службы. В палатке будут оборудованы 
рабочие места инспекторов налоговой  
службы. 

Налоговая служба напоминает, что 
физическим лицам, получившим доходы 
в 2014 году от аренды имущества, в по-
рядке дарения, по выигрышам, необходи-
мо представить декларацию 3-НДФЛ не 
позднее 30 апреля 2015 г. Телефон для 
справок 2-06-90.

внимАние!
18 марта 2015 года в 10 часов в здании ЦЗН п. Нижне-

ангарск, пер. Центральный, д.3,  проводится Районная яр-
марка вакансий учебных и рабочих мест, с участием пред-
приятий Северо-Байкальского района. За справками обра-
щаться по адресу: п. Нижнеангарск, пер. Центральный д.3, 
телефон 47-890
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СЕМЬЯ

А д м и н и С т Р А ц и Я
муниципального образования городского поселения

«Поселок нижнеангарск»
ПОСтАнОвление № 45 от 05.03.2015г.

п. нижнеангарск
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, 

поселок нижнеангарск, улица Озерная, дом 10, кв.2.

С целью обсуждения и выявления мнения 
жителей по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, в соответ-
ствии с частями 3-10 ст.39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положения о публичных слушаниях в Муни-
ципальном образовании городского поселе-
ния «поселок Нижнеангарск», утвержденным 
Решением Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения «посе-
лок Нижнеангарск» I созыва V сессии №32 от 
16.03.2006г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 13 марта 

2015г. в 11.30 в здании Администрации муни-
ципального образования городского поселения 
«Поселок Нижнеангарск», расположенном по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, п. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.58, 
по изменению вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 411 кв.м., 
кадастровый номер 03:17:080111:22, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Озерная, дом 10, кв.2, с «Под огород» на «Для 
ведения личного подсобного хозяйства».

2. Создать комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в составе:

Вахрушев В.В. – руководитель МО ГП «По-
селок Нижнеангарск»

Халбаева Е.В. – депутат МО ГП «Поселок 
Нижнеангарск»

Каурцева Е.Д. – председатель Совета де-
путатов

Алексеенко Е.А. – секретарь комиссии
3. Комиссии по проведению публичных 

слушаний обеспечить выполнение организаци-
онных мероприятий по проведению публичных 
слушаний и подготовку заключения о результа-
тах публичных слушаний

4. Расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка возложить на заявителя.

5. Предложения по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка 
подаются лично в письменной форме в при-
емную Главы администрации муниципального 
образования городского поселения «Поселок 
Нижнеангарск» в рабочие дни, с 9.00 до 12.00

6. Опубликовать информацию о проведе-
нии публичных слушаний, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний в 
газете «Байкальский меридиан» в установлен-
ные законодательством сроки.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава мО ГП «Поселок нижнеангарск»
в.в.вахрушев

Исп. Алексеенко Е.А.
тел.: 47-351

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

РАСПОРЯЖение № 133 26 февраля 2015 г.
п. нижнеангарск

О проведении аукциона по продаже  земельного участка, находящегося в 
государственной собственности под рекреационную деятельность

В соответствии со ст. 38, ст.30, ст.98  Земельно-
го кодекса РФ от 25.10.2001г №136-ФЗ,  Постанов-
лением правительства РФ  от 11.11.2002г. №808 
«Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных 
участков»:

1. Организовать и провести торги по продаже  
земельного участка: 

- Лот № 1 – земельный участок, общей 
площадью 3866 кв.м., кадастровый номер: 
03:17:220103:457, в собственность. Местоположе-
ние: Республика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, 
местность Богучан. Вид разрешенного использова-
ния –под рекреационную деятельность. Категория 
земель- земли особо охраняемых территорий и 
объектов.

2. Земельный участок относится к категории 

Наименование организатора публичных тор-
гов:

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом»

Место нахождения, почтовый адрес: 671710,  
Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, 
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125

Адрес электронной почты: www.sb-raion.ru
Контактное лицо:  Хлебникова Татьяна Пав-

ловна
Контактный телефон: (830130) 47061
Факс: 8 (30130) 47883
Форма торгов: аукцион
Форма подачи предложений о цене: открытая
Собственник продаваемого земельного участ-

ка: государственная собственность на земельный 
участок не разграничена

Наименование органа муниципальной вла-
сти, принявшего решение о проведении торгов, 
реквизиты указанного решения: Распоряжение 
Главы администрации Мо «Северо-Байкальский 
район» от 26.02.2015 г.  № 133

Предмет аукциона:
ЛОТ № 1 Продажа земельного участка
Предмет торгов, включая сведения о местопо-

ложении (адресе), площади, границах, обремене-
нии, кадастровом номере, целевом назначении и 
разрешении использования земельного участка, 
а также иные позволяющие индивидуализировать 
земельный участок данные:

Земельный участок общей площадью 3866 
кв.м., кадастровый номер 03:17:220103:457, 
местоположение: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, местность Богучан, вид 
разрешенного использования – рекреационная 
деятельность. Категория земель – земли особо 
охраняемых территорий и объектов 

Начальная цена предмета торгов: 332000 
(триста тридцать две  тысячи) рублей

«Шаг» аукциона – 16600 (шестнадцать тысяч 
шестьсот) рублей или 5% от начальной стоимости 
продажи;

Задаток в размере – 66400 (шестьдесят 
шесть тысяч четыреста) рублей или 20% от на-
чальной цены продажи

Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией – с момента начала приема заявок. 
Продавец предоставляет возможность каждому 
претенденту предварительного ознакомления: с 
условиями договора купли-продажи земельного 
участка, формой заявки об участии в аукционе, 
порядком осмотра земельного участка, а также 
иной информацией, не отображенной в данном 
информационном сообщении.

Порядок осмотра земельного участка на мест-
ности – с момента начала приема заявок прода-
вец предоставляет возможность каждому пре-
тенденту осмотреть земельный участок на мест-
ности. Для этого необходимо обратиться в отдел 
земельных отношений МКУ «Комитет по управле-
нию  муниципальным хозяйством» администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» каждую 
среду с 08:00 до 17:00 по адресу: Респ. Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск ул. 
Рабочая, 125 каб. 29 тел. 8 (30130) 47-061 в срок 
до 12 апреля 2015 года.

Порядок внесения и возврата задатка – за-
даток вносится не позднее даты окончания при-
ема заявок в соответствии с заключаемым между 
претендентом и продавцом договором о задатке. 
Задаток вносится перечислением по платежному 
поручению наличными денежными средствами 
на р/счет продавца: УФК по Республике Бурятия 
(Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению муниципальным хозяйством») л/с 
05023063740 ИНН/КПП 0317009080/031701001 
ГРКЦ НБ Респ.Бурятия Банка России г. Улан-Удэ 
БИК 048142001 р/сч.40302810000003000243 с 
указанием в платежном поручении: задаток на 
участие в приобретении имущества (конкретное 
наименование имущества). Задаток должен по-
ступить на указанный счет до даты подачи заяв-
ки . Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца,  является выписка со 
счета продавца.

Порядок приема, адрес места приема, дата и 
время начала и окончания приема заявок:

Прием заявок для участия в аукционе осу-
ществляется муниципальным казенным учреж-
дением «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством» по рабочим дням с 12 марта 2015 
года с 08:00 до 17:00 по адресу: Респ. Бурятия, 

земель особо охраняемых территорий и объектов.
3. МКУ «Комитет по управлению муниципаль-

ным хозяйством» (Хлебникова Т.П.) обеспечить 
опубликование решения об условиях продажи 
имущества посредством публичного предложения, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 
в газете «Байкальский меридиан» и на официаль-
ном сайте администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район»: www.sb-rayon.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на Горбачеву Ж.В. – юри-
сконсульта Организационно-правового управления 
МО «Северо-Байкальский район».

5. Распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

и.о. Руководителя 
А.в. Беляев

Исп. Хлебникова Т.П. 
тел.8/30130/ 47-061

извещение о проведении торгов (аукциона)  по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена

Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, дом 125, каб. 29 тел. 8(30130 47-061) 
Срок окончания приема заявок 12 апреля 2015 г. 
в 17:00. Заявки, поступившие после этого срока, 
не рассматриваются.  Дата поступления заявки 
определяется датой ее регистрации.

Перечень документов, представляемых для 
участия в аукционе:

Заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме в 2-х экземплярах, с указщанием 
реквизитов счета для возвращения задатка, один 
из которых с указанием даты и времени приема 
заявки, уполномоченного лица организатора аук-
циона, возвращается заявителю;

Платежный документ, подтверждающий вне-
сение претендентом задатка на счет продавца

Физические лица представляют документ 
подтверждающий личность. В случае подачи за-
явки представителем претендента предъявляется 
нотариальная доверенность

Подписанная претендентом опись представ-
ленных документов в 2-х экземплярах

Юридические лица дополнительно прилагают 
к заявке

Нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов

Выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки

Предложения по планировке и застройке тер-
ритории в границах земельного участка согласно 
заданию заказчика.

Определение участников аукциона
Организатор аукциона ведет протокол при-

ема заявок на участие в аукционе, который дол-
жен быть подписан в течении одного дня со дня 
окончания приема заявок. Заявитель становится 
участником аукциона с момента подписания ор-
ганизатором аукциона протокола приема заявок.

Место и срок проведения аукциона:
Подведение итогов 13 апреля 2015 г. в 14:00 в 

здании администрации МО «Северо-Байкальский 
район», расположенном по адресу: Респ. Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125, зал заседания.

Порядок определения победителя аукциона:
Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наибольший размер стоимости 
права на заключение договора купли-продажи 
на земельный участок. Суммы задатков возвра-
щаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя в течении 3-х банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов. 
Задаток, внесенный участником, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет 
стоимости права на заключение договора купли 
продажи. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения договора купли прода-
жи земельного участка, внесенный им задаток не 
возвращается.

Порядок ознакомления покупателей с инфор-
мацией, касающейся проведения аукционов, не 
нашедшей отражение в настоящем информаци-
онном сообщении, а также условиями договора 
купли продажи земельного участка, формой за-
явки, об участии в торгах, осмотра земельного 
участка обращаться по адресу: Респ. Бурятия 
Северо-Байкальский район п. Нижнеангарск ул. 
Рабочая 125 каб. 29 тел. 8 30130 (47-061). Инфор-
мация также размещена на сайте администрации 
МО «Северо-Байкальский район» www.sb-raion.ru.

Подписание договора купли продажи по ито-
гам аукциона –

Договор купли продажи земельного участ-
ка должен быть подписан администрацией МО 
«Северо-Байкальский район» с победителем аук-
циона в течении двадцати дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона, но не 
ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет.

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся по причине того, что в аукционе учкаство-
вали менее двух участников, единственный участ-
ник аукциона не позднее чем через двадцать дней 
после дня проведения аукциона вправе заклю-
чить  договор купли продажи выставленного на 
аукцион земельного участка, а организатор аукци-
она обязан договор с единственным участником 
аукциона по начальной цене аукциона.

Администрация

«Сказочный ларец»
В Реабилитационном Центре работает те-

атральная студия «Сказочный ларец», которая 
была организована в 2007 году с целью реаби-
литации, адаптации детей через театральную 
деятельность, развитие творческих способно-
стей через театр. 

Творчество - это не только создание нового 
в материальной и духовной культуре, но и со-
вершенствование ребенка самого себя, прежде 
всего в духовной сфере. Театральная деятель-
ность - самый распространенный вид детского 
творчества. Она близка и понятна ребенку, по-
тому что связана с игрой. Свою выдумку, впе-
чатление из окружающей жизни хочется вопло-
тить в живые образы и действия. Входя в образ, 
ребенок играет любые роли, стараясь подра-
жать тому, что он видел и что его заинтересо-
вало, получая от игры на сцене или за ширмой 
эмоциональное наслаждение, погружаться в 
мир фантазии, оценивать  свои поступки и по-
ступки героев.

В состав группы входят дети разного возрас-
та от 8- 15 лет. Воспитанники Центра  - это несо-
вершеннолетние, находящиеся в трудной  жиз-
ненной ситуации, дети сироты и оставшиеся без 
попечения,  дети из социально опасных  семей.  
Изначально   дети поступают с низкой познава-
тельной активностью, пассивные, не коммуни-
кабельные, эмоционально - неуравновешенные, 
не на должном уровне развита  речь, словарный 
запас беден, озлобленные,  с низкой самооцен-
кой.   Студия работает по двум направлениям - 

сценическое перевоплощение  (игра на сцене), 
знакомство с разными видами театра:  куколь-
ный, плоскостной, коробочный, пальчиковый, 
настольный. В свободной деятельности плани-
руются изготовления  разнообразных видов те-
атра.   Воспитанники  с удовольствием и интере-
сом принимают участие, затем обыгрывают. Есть  
ребята, которые хорошо рисуют, они принимают 
участие  в оформлении декораций плоскостного 
театра. Самая любимая у детей работа - участие 
в театрализованном представлении за ширмой с 
верховой куклой или на сцене. За время работы 
кружка было показано много русских, народных, 
зарубежных сказок. Самые любимые сказки по 
опросам детей  - это «Дюймовочка»  Г-Х Андер-
сена, «Красная шапочка» Ш. Перро, «Большие и 
новые приключения Буратино» Л. Толстого, рус-
ских народных сказок «По щучьему велению», 
«Морозко», «Мама для мамонтенка»  О. Чуркина 
и мн. другие. 

В ходе проведенной работы в театрализо-
ванном направлении у воспитанников появи-
лась положительная динамика. Дети стали ак-
тивными,  раскрепощенными,  коммуникабель-
ными, доброжелательными, появилось чувство 
сострадания, добра, повысилась самооценка, 
научились основным навыкам театрального ма-
стерства.

в.Г.Юзеева, 
воспитатель ГБУСО  «Северобайкаль-

ский  социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

талант и творчество детей
В конце февраля уже в шестой раз МБОУ 

ДОД «Районный Дом детского творчества» 
собрал самых талантливых и удивительно 
творческих ребят нашего района на Районный 
конкурс исследовательских работ и проектов 
младших школьников «Росток».

С каждым годом количество участников 
становится все больше и больше. Если в 
прошлом году «Росток» собрал 53 участни-
ка, то этот год был более плодотворный: 66 
детей, из них 63 школьника, 3 дошкольника 
из предшколы МБОУ «НСОШ№1». Участ-
ники представили 68 работ из всех школ 
района(кроме Ангоянской СОШ, Киндигир-
ской ОШ, Верхнеангарской СОШ), а также 
из МБОУ ДОД «РДДТ». Самое большое ко-
личество участников было из «Нижнеангар-
ской СОШ №1» - 23 конкурсанта и 3 ребенка 
из прешколы(директор Елисеенко Н.М., зам.
директора по начальным классам Моисеева 
Н.А.). Из МБОУ ДОД «РДДТ» было представ-
лено 12 работ (директор Новицкая М.Н., зам.
директора по УВР Гагуева Н.М.). Радует, что 
большую помощь в подготовке детей оказы-
вают не только учителя и педагоги дополни-
тельного образования, но и родители, активно 
участвующие в жизни своих детей.

На конкурсе работали 17 секций. 
Руководитель театральной студии «Ка-

мушки» Ножкина Т.С. со своими детьми по-
ложили начало театральным действом. Ад-

министрация РДДТ: директор Новицкая М.Н., 
завуч по УВР Гагуева Н.М. поприветствовали 
всех присутствующих, пожелали участни-
кам конкурса удачи. V Районный конкурс ис-
следовательских работ и проектов младших 
школьников был открыт начальником УО Во-
лощук Н.С. Во время открытия прибавило хо-
рошее настроение и вызвало восторг  яркое 
зажигательное выступление воспитанников 
танцевально-хореографического ансамбля 
«Арабеск» под руководством педагога допол-
нительного образования Петоновой С.П.

Все проекты, представленные на конкур-
се, были по-своему оригинальные, 36 детей 
были награждены грамотами за призовое ме-
сто, остальные – за участие в конкурсе.

Грамотой «Лучшая защита проекта» был 
награжден Иванов Дмитрий МБОУ «Байкаль-
ская СОШ», руководитель Волчатова О.И. 

Лучшим руководителем проекта была 
признана Бамбаева И.В. (педагог дополни-
тельного образования МБОУ ДОД «РДДТ» 
п.Нижнеангарск).

Всем учащимся, занявшим призовые 
места, рекомендовано дальнейшее уча-
стие в межрайонном конкурсе «Росток» 
г.Северобайкальск, который состоится в апре-
ле месяце этого года. 

м.н. новицкая,
директор «Рддт»
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типография». Заказ
категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Продается дом в куморе 70 кв.м., 
имеется большой земельный участок. 

тел. 8-924-453-41-52
Продается автомобиль вАЗ-21-09. 

тел. 8-924-354-50-48

Продам лодку "прогресс-4"
с двигателем сузуки-40. 

Тел.: 47-595

Продается благоустроенный дом 
в центре п. нижнеангарск. 

т.: 89021620442,89503955546

Продам 2-комнатную щитовую, 
благоустроенную квартиру в нижне-
ангарске, (в собственности). 

тел. 8 908 592 18 72

Калейдоскоп событий

18 февраля 2015г. специали-
сты районной библиотеки подго-
товили и провели  познаватель-
но – развлекательную программу 
«Открывай ворота- Масленица 
пришла!»

Для присутствующих дана инфор-
мация о праздновании Масленицы:

Масленичная неделя 
Вся неделя делится на два пе-

риода: Узкая Масленица и Широ-
кая Масленица. Узкая Масленица 
— первые три дня: понедельник, 
вторник и среда, Широкая Масле-
ница — это последние четыре дня: 
четверг, пятница, суббота и вос-
кресенье. В первые три дня можно 
было заниматься хозяйственными 
работами, а с четверга все работы 
прекращались, и начиналась Ши-
рокая Масленица. В народе каж-
дый день Масленицы имеет свое 
название.

В последний день масленич-
ной недели происходил ритуал 
проводов Масленицы, который в 
разных губерниях России заклю-
чался  в сожжении чучела Масле-
ницы.

По окончанию презентации ве-
селые матрешки пригласили всех 
в хоровод, пели веселые песни, 
частушки, читали стихи,  участво-
вали в блинной эстафете и играх.

19 февраля  праздновали Но-
вый год по восточному календарю  
«Сагаалган».

Гостеприимен мой народ бурятский
И гостю – он знаком иль не знаком,
Повсюду, где горит огонь очажный,
Он преподносит чашу с молоком.

Новогодний праздник народов 
Восточной и Центральной Азии – 
сложное явление, в котором одно-

временно существуют религиоз-
ные системы и идеологии различ-
ных исторических эпох, начиная с 
самых древних времён ,включая 
новообразования нашего времени.

После флеш-моба «Глобаль-
ный ехор- 2015» все участники 
были приглашены в районную би-
блиотеку .Специалисты библио-
теки  Г.Р.Лисина и  Р.М.Степанова  
встретили гостей в национальных  
костюмах, познакомили присут-
ствующих с обычаями и традиция-
ми  бурятского народа в празднич-
ные дни.

Завершилось мероприятие  
сладким угощением всех присут-
ствующих.

Праздник Белого месяца, 
праздник вечного месяца,

Только доброе ценится, только 
в светлое верится.

22 февраля  был проведен 
лыжный пробег по Байкалу, по-
священный Дню защитника Отече-
ства в рамках реализации местно-
го партийного проекта «Агитпоезд 
Единой России, который прошел в  
Нижнеангарском первичном отде-
лении партии М АУ « ММЦБ».

С хорошим настроением все 
желающие вышли в этот морозный 
день на лыжню.

Слова благодарности звучали 
в адрес  В.П.Елизаровой, Руко-
водителя МИК Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  за организацию и 
спонсирование пробега.

И как было приятно пить чай с 
печеньем и конфетами после лыж-
ной пробежки! Заряд энергии и 
бодрости, положительных эмоций 
получили все участники.

Г.П. кулагина,
зав.отделом по работе 

со взрослым населением

Мероприятия М АУ  «ММЦБ»  за последнюю декаду месяца

Поздравляем с юбилеем
Некипелову 

Тамару Михайловну!
75 - не праздник старости, 

Пусть не чувствует сердце усталости. 
Это зрелость во всем и всегда, 

Это опыт большого труда, 
Это возраст совсем небольшой, 

Ежели не стареть душой. 
Счастья Вам полную чашу 

За труд и отзывчивость Вашу, 
Ясности мыслей и свежести сил, 

Будет пусть много минуток приятных, 
Чтобы задор в сердце пламенном жил, 
Чтобы на свете жить было занятно!  

С любовью, коллектив 
центральной библиотеки 

п. нижнеангарск

Поздравляем с юбилеем  Нелюби-
ну Татьяну Николаевну, руководителя 
историко-краеведческого музея «Отзо-
вись, память!».

Верхнезаимский  краеведческий му-
зей  нашего небольшого села не только 
хранитель исторических и культурных 
ценностей,  но это еще и центр патри-
отического воспитания,  который несет 
важное познавательное и воспитатель-
ное значение.

Изучать события вековой давности 
далеко не всем интересно. Работать 
здесь может только влюблённый  в свою 
профессию, в свой родной край, беспо-
койный, творческий  человек, такой, как 
Татьяна Николаевна Нелюбина.

Все, кто посещал Верхнезаимский 
музей, отмечают его высокий уровень и 
соответствие современным требовани-

Мы, родители воспитанников стар-
шей группы детского сада  «Северя-
ночка», хотим поблагодарить заведу-
ющую Барбас  Екатерину  Яковлевну 
, весь педагогический состав и наших 
воспитателей –Фролову Светлану  Ни-
колаевну, музыкального руководите-
ля  Горбунову Антонину Ивановну за 
прекрасный праздник для мам, посвя-
щенный дню 8 марта! Каждый празд-
ник – это увлекательное, профессио-
нально продуманное представление, 
с замечательной музыкой, стилевым 
решением, всегда новое и интересное 
событие помогает раскрыть нового 
маленького артиста..

Приглашаем всех желающих принять участие в Фестивале 
вОЗдУШнЫХ Змеев 

во время проведения Байкальской рыбалки 
28 марта 2015 года!

Особо приветствуется участие с самодельными змеями!
Авторам самых интересных самодельных 

летающих конструкций – призы!

Телефоны для справок: 
47-992 (отдел экопросвещения  ФГБУ «Заповедное Подлеморье»)
47-713 (админист рация МО ГП «поселок Нижнеангарск»)

Инициативная группа Совета молодёжи и 
Нижнеангарское отделение ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Зинаиду Капитоновну 
Гаханову 

поздравляем с юбилеем!
80 — долгий путь, нелегкий, 

Время внуков, правнуков, детей. 
В этом мире вы не одиноки, 

Улыбнитесь в этот юбилей.  
Пусть здоровье ваше будет крепким, 

Пусть ласкает солнышко теплом, 
Пусть родные, близкие и дети 

Наполняют радостью ваш дом! 

Дочь, внуки

Продается дом в г.Северобайкальск, 
35000 руб. за кв.м.(центр 7 минут, вок-
зал 7 минут). 

дом 130 кв.м., гараж, подвал. 
тел. 8 908 592 29 55

 С юбилеем!
ям. Благодаря Татьяне Николаевне наш 
музей занял 1 место в районном конкур-
се среди музеев  Северо-Байкальского 
района.  Здесь интересно всем. Моло-
дёжь,  дети, люди старшего возраста 
– все находят для себя новое, ранее 
неизведанное. Музей стал доступным 
источником, из которого все желающие 
могут взять необходимый материал для 
работы, учёбы, расширения кругозора. 
Она делает всё,  чтобы  верхнезаим-
цы  гордились своей историей, любили 
свою малую родину. 

Можно сказать, что  годы, которые 
она проработала в музее, а это 15 лет, 
прожиты не зря. Татьяну  Николаевну  
отличает высокое чувство ответствен-
ности, трудолюбие  и, главное, любовь 
к своему делу.  Сельчане  с интересом  
читают ее статьи  в районной газете, 
каждая из которых несет в себе много-
вековую историю нашего края, подроб-
ности быта прошлых лет и множество 
прочих любопытных фактов.

Уважаемая Татьяна Николаевна! 
Совет ветеранов, Совет молодежи, жен-
совет, жители нашего села со всей сво-
ей теплотой поздравляет Вас  с днем 
рождения!  

Желаем Вам огромного, крепкого 
здоровья, творческих задумок, самых 
смелых идей, удачи и успехов во всём, 
вдохновения и неисчерпаемой энергии 
на благо любимой Верхней Заимки!

н.в. ведерникова,
председатель Совета ветеранов, 

с.верхняя- Заимка 

Утренник для милых мам

Получили массу удовольствия 
и позитива от утренника! Праздник 
проходил в бурятских националь-
ных костюмах, дети исполняли пес-
ни на бурятском языке, делились  
«знаниями»,танцевали ритмичные 
танцы,  это было очень трогательно 
. Спасибо Вам за Ваше мастерство 
и талант в работе с детьми! Спаси-
бо за то удовольствие, которое мы, 
взрослые, получаем от каждого дет-
ского праздника!

По просьбе родителей стар-
шей группы 

л.в.елышева

Фестиваль воздушных 
змеев на льду Байкала!


