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События, 
факты 
В несколько строк
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ со 2 апреля по 9 апреля 
2015 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рож-
дение 5 детей:2 мальчика и  3 
девочки.

За этот же период зарегистриро-
вано 3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 4 брака, 2 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
6 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 34 человека. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жан 61 нарушитель. Из них 2 в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 72 человека.

Хору "Вдохновение" - 35!
Отдохни, эстрада … Хоть на мгновение,

Помолчи, досужая попса...
Хор Народный, славный – "Вдохновение"

Пусть свои возвысит голоса!
Лейся, песня мощная, свободная,

Как Россия – матушка сама.
Для народа и сама народная, 

Для души, для сердца, для ума!
Чайкой в небо песня поднимается,

Как байкальский шторм гудит волной,
Девушкой задорной улыбается,
Серебрится мудрой сединой!

Отдыхай, эстрада.  Хоть на мгновение,
Не мешай, досужая попса…

Хор Народный, славный – «Вдохновение»
Здесь свои возвысил голоса!

 Е.А.Авдеев, п.Нижнеангарск

без комментариев

Спасибо!

В Районном Центре досуга прошёл 
концерт, посвящённый 35-летию со дня 
создания хора «Вдохновение», одного 
из самых известных и заслуженных 
коллективов художественного творчества 
района. Об этом коллективе мы  всегда 
говорим с особой теплотой и гордостью, 
ведь он объединяет людей действительно 
влюбленных в жизнь и песню. Участники 
хора,  невзирая на возраст,  в любую 
погоду спешат на репетиции, как 
на праздник. Они показывают нам 
пример отношения к жизни,  полноту и 
неиссякаемость  жизненных сил для юного 
поколения, да и вообще для каждого 
жителя района.
Создателем и первым руководителем хора 
«Вдохновение» была Иванова Александра 
Васильевна, а в 2005 году руководство 
коллективом взяла в свои руки молодой 
специалист, выпускница Восточно-
Сибирской Государственной Академии 
культуры и искусств, Каранова Татьяна 
Константиновна. По словам участников 
хора, прошедшие годы  были  наполнены  
творческими поисками, достижениями и 
победами. 
В течение всего концерта зрители 
не уставали аплодировать новому 
репертуару хора, новым песням, 
которые исполнял обновленный состав 
коллектива.  Не только звуки баяна, но и 
звучание, пожалуй, самого совершенного 
инструмента, подобного мощнейшему 
органу - хора, наполнили зал Дома 
культуры прекрасными переливами 
мелодий песен. Получается, хор – это  
увлеченность и по-настоящему творческий 
труд многих людей, влюбленных в песню.
У каждой песни свой назначенный полет,
Одежда, тема и предназначенье,
Как родники, одна другой звонче,
Прекрасно жить, когда душа поет!

В репертуаре хорового коллектива русские 
народные и духовные песни, песни 
русских классиков, и, конечно же, очень 
много песенного репертуара  Геннадия 
Заволокина. В хоре есть и свои солисты - 
это Галина Каранова, Людмила  Дроздова, 
Валентина Алексеенко. 
-Участники коллектива очень талантливые 
люди, - рассказывает руководитель 
Т.К.Каранова, - Анатолий Симонов написал 
песню «Нижнеангарский вальс», которая 
стала визитной карточкой посёлка, Вера 
Жданова выпустила  много песен и стихов 

- «Речка Молокон», «Три солдата» и 
другие, и все они аранжированы Филёвым 
Алексеем Петровичем. 
Руководитель и участники хора - 
сторонники экспериментов и творческого 
поиска, поэтому во многом он отличается 
самобытным и неповторимым стилем 
исполнения, ярко выраженной 
индивидуальностью исполнителей. Многие 
номера, исполняемые коллективом, 
говорят о его зрелости и высоком 
профессионализме и на это, конечно 
же, уходят годы работы. Отрадно было 
видеть в зале  ветеранов хора, некоторые 
специально приехали из разных мест, 
чтобы поздравить коллектив с юбилеем.
Народный коллектив хор «Вдохновение» 
ведет активную концертную деятельность, 
выступает на всех поселковых и районных 
мероприятиях, и всегда старается держать 
достигнутую планку своих успехов. 
Участники хора исполняют разные песни, 
то нежные, грустные, то игривые, веселые, 
то широкие и мужественные, как душа 
сибирского человека.
У каждой песни свой характер и лицо,
Особенная внутренняя сила.
И где бы ветром песню не носило,
Вернется на родимое крыльцо.
В заключение концерта коллективу были 
вручены подарки и грамоты за активную 
концертную деятельность. Начальник МКУ 
«Управление культуры и архивного дела»  
В.И.Карпушина подчеркнула, что клубы 
по интересам и творческие коллективы 
дают возможность людям старшего 
поколения реализовывать свой творческий 
потенциал,  делиться своим опытом 
и знаниями с молодым поколением. 
Выступления хора «Вдохновения»  всегда 
очень эмоциональны, - сказала Вера 
Иннокентьевна, - они по-своему,  сердцем, 
чутко чувствуют песни, которые исполняют, 
вкладывают в них особые душевные 
переживания, которые просто не могут 
оставить слушателей равнодушными. 
Она поблагодарила исполнителей хора за 
трогательный концерт: «Вы вложили душу 
и сердце в каждую песню, каждое слово. 
Спасибо большое за ваш труд, активную 
жизненную позицию и патриотическую 
работу».
Со словами поздравления к хору 
обратилась заместитель Главы МО 
«Северо-Байкальский район» по 
социальным вопросам Т.А.Прохорова.
- Мы гордимся тем, что в нашем 

культурном центре есть такой 
замечательный хор, - отметила Татьяна 
Алексеевна. - С момента своего 
образования коллектив хора дарит людям 
тепло и радость, проводит большую работу 
по патриотическому воспитанию молодёжи. 
Желаю вам новых творческих успехов, 
неиссякаемой энергии и оптимизма!
В день празднования юбилея зрителям 
представилась возможность вновь 
услышать старые добрые песни о Родине, 
о любви, песни военных лет в исполнении 
хора ветеранов. К сожалению, не все 
любимые песни смогли уместиться в 
программу концерта. 
- С большим удовольствием побывала 
на концерте, - поделилась Л.И.Гордеева, 
специально приехавшая на праздник из 
Красноярска.  – Мои подруги  поражают 
своей энергией, духовным подъемом, их 
песни полны любви к жизни, Родине. Я 
очень скучаю по хору.
35 лет – много это или мало? Для человека 
- это возраст зрелости, расцвета, пика 
творческих сил и профессиональных 
достижений. То же самое можно отнести 
и к хору «Вдохновение».Так пожелаем 
«Вдохновению»:
Талантам вашим скажем  -  браво!
Вы уникальны,  спору нет!
Пусть ждет всемирное признанье
И покоряется весь свет!

А.Звонкова

Возраст зрелости и расцвета

От всей души поздравляю свой 
коллектив с юбилеем, желаю 
творческого вдохновения, 
неиссякаемой энергии и благополучия. 
Благодарю за замечательные подарки 
и тёплые слова заместителя 
Главы МО «Северо-Байкальский 
район» по социальным вопросам 
Т.А. Прохорову, начальника  МКУ 
«Управление культуры и архивного 
дела»  В.И.Карпушину,  автора стихов 
Е.А.Авдеева, Л.В.Адылову, С.Д. 
Санжихаеву, Л.И. Гордееву  и всех, кто 
присутствовал на нашем концерте. 

Т.А.Каранова, 
руководитель Народного коллектива 

хора «Вдохновение»

Внимание - подписка!
Начинается подписка на га-

зету «Байкальский меридиан» 
на 2-ое полугодие 2015 года. На 
страницах газеты Вы сможе-
те прочесть о самых интерес-
ных событиях культуры, обще-
ственной и политической жизни 
нашего района, найти ответы на 
волнующие Вас вопросы. 

Подписаться на газету Вы мо-
жете в любом отделении почто-
вой связи Вашего поселения. Сто-
имость подписки составляет 408 
рублей.

Подписной индекс - 50918. 

Подписывайтесь уже сейчас!
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

АдмиНиСтрАциЯ мО «СЕВЕрО-бАйкАльСкий рАйОН»:
итОГи рАбОтЫ

6 АПрЕлЯ ПО 10 АПрЕлЯ 2015 г.

06 апреля в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, 
руководителями структурных подразделений 
администрации, которое провел Глава-Руко-
водитель администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» Пухарев И.В. 

Перед планерным совещанием 
И.В.Пухарев вручил Почетные грамоты ин-
спекторам Северобайкальского участка 
ГИМС МЧС России и служащим  других ве-
домственных структур, и поблагодарил за 
тесное взаимодействие и четкую организа-
цию в проведении мероприятий Республи-
канской «Байкальской рыбалки – 2015».

иНФОрмАциЯ:
Заведующей организационно-методи-

ческим отделом ГбУЗ «Нижнеангарская 
црб» 

барышниковой О.В.:
– зарегистрировано  72 случая заболева-

емости ОРВИ, в том числе 43 ребенка, что 
составляет 60%от общего числа заболевших; 
порог заболеваемости незначительно превы-
шен, с 20 по 25 апреля запланировано про-
ведение иммунизации;

Начальника ОП по Северо-байкальско-
му району Артемкина Е.Н.: предоставлена 
информационная  сводка сообщений и  про-
исшествий,  зарегистрированных  в ОП по 
Северо-Байкальскому  району, в период  с 30 
марта по 05 апреля 2015г.;

Начальника тО «роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

– наблюдается снижение заболеваемо-
сти ОРВИ, но, тем не менее, наблюдается 
превышение республиканского показателя в 
1,5 раза, зарегистрировано 4 случая энтеро-
биоза, 2 случая чесотки;

 – 07 апреля в рамках проведения всемир-
ного  Дня Здоровья, под эгидой «За здоровое 
питание»,  будет организована «горячая ли-
ния», в течение апреля запланированы лек-
ции со школьниками и ИП, осуществляющих 
услугу «Общественное питание», информа-
ция будет представлена в СМИ и на сайте;

–  в рамках профилактических меропри-
ятий против клещевого энцефалита, направ-
лены письма Главам поселений для заклю-
чения договоров на обработку  в поселениях  
мест массового отдыха и  поселковых клад-
бищ;

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

- учреждение  работает в плановом ре-
жиме; проведены плановые проверки, выпи-
сано одно предписание,  остается вопрос по 
сибиреязвенным захоронениям; 

директора цЗН по Северо-байкальско-
му району Нефедьевой В.А.:

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 137 чел, уровень без-
работицы составляет 1,7 %. За 1 кв. 2015г. 
основные показатели выполнены в полном 
объеме, за исключением двух: процент тру-
доустройства составил 30% против плановых  
49,5%, трудоустройство инвалидов 20%, про-
тив плановых 54%.  Продолжается работа по 
рекомендациям Республиканского агентства  
по сокращению площадей ЦЗН;

Начальника 12 отряда Северо-бай-
кальского отряда ГПС рб  Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на территории 
района зарегистрирован один пожар на объ-
екте ЖКК в п.Новый Уоян; проводятся профи-
лактические мероприятия ( дворовый обход, 
распространение листовок и др.);

руководителя Северобайкальского 
филиала бУ «Ветеринария» брСббЖ Не-
любина В.Г.:

– эпизоотическая обстановка в районе 
стабильная, учреждение проводит ветери-
нарные профилактические мероприятия в 
поселениях района;
Старшего государственного инспектора 
Северобайкальского участка мЧС россии

кузнецова В.П.:
– за прошедшую неделю происшествий 

не зарегистрировано, наблюдается движе-
ние автотранспорта по льду;

Начальника Управления Пенсионного 
Фонда по г.Северобайкальск и Северо-
байкальскому району  доржиевой Г.к:

– начинается прием отчетов за 1 кв. 
2015г., на особом контроле вопрос по уплате 
страховых взносов бюджетными организа-
циями;  в плане выезд по поселениям (Но-
вый Уоян, Байкальское, Верхняя Заимка)  
для проведения приема граждан;

Главного специалиста ФСС рФ ГУ – 
региональное отделение по  рб казако-
вой О.б.:

– начался прием отчетов за 1 кв.2015г., 
нет подтверждений по ОКВЭД от предпри-
ятий ЖКК;

Главного специалиста – эксперта го-
сударственного лесного контроля и над-
зора

бовкун А.А.: 

– проводится работа по незаконным руб-
кам леса; в рамках подготовки к пожароо-
пасному периоду будут проведены проверки 
до 01.05.2015; направлены письма Главам 
поселений для принятия мер по свалкам, со-
гласно Реестру, независимости от правовой 
принадлежности;

По итогам планерного совещания Глава 
- Руководитель МО «Северо – Байкальский 
район» И.В. Пухарев дал ряд поручений:

Первому Заместителю Руководителя 
Администрации МО «Северо – Байкальский 
район»: 

– подготовить и провести Совещание  
по пожароопасному периоду, рассмотреть 
все вопросы по предотвращению пожаров, 
с приглашением Глав поселений, руково-
дителей лесхозов и всех заинтересованных 
структур;

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

– рекомендовано открыть сеть государ-
ственных аптек,  проработать формат по 
возобновлению данного направления  по по-
селениям; 

– провести проверку в «Нижнеангарской 
ЦРБ» по вопросам:

- исправление замечаний Акта проверки;
- обеспечение больных бесплатными ле-

карственными препаратами;
- о возможности регистрации граждан на 

прием к врачам в услуге «Электронной оче-
реди»; 

Заместителю Руководителя Админи-
страции МО «Северо – Байкальский район» 
по экономическим вопросам:

– проработать вопрос по  обучению граж-
дан района пользоваться предоставлением 
государственными и муниципальными услу-
гами в электронном виде, разработать мето-
дические  рекомендации, составить График 
методических занятий по поселениям; вы-
строить формат  взаимодействия с Главами 
поселений через школы, общественные ор-
ганизации,  

– проработать вопрос  и дать предложе-
ния  по коллективному отдыху работников 
бюджетных организаций, в период малой за-
груженности предприятия (июнь, сентябрь);   

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

– подготовить справку по практическому 
голосованию на сайте за удешевление тари-
фов на электроэнергию;

Начальнику организационно – правового 
управления администрации МО «Северо – 
Байкальский район»:

– в рамках проведения, в апреле месяце 
текущего года, отчетов глав поселений, для 
оперативного решения вопросов, спланиро-
вать выезд специалистов смежных структур 
по поселениям;

МКУ «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством»:

– подготовить письма Главам поселений 
о необходимости заключения договоров с 
ТО  «Роспотребнадзор» на обработку  в по-
селениях  мест массового отдыха и  поселко-
вых кладбищ против клещевого энцефалита

– подготовить и направить письма ру-
ководителям предприятий – Лищота В.Я., 
Гурко А.Н., «Форестинвест» по созданию 
тепличных хозяйств, с  конкретными пред-
ложениями по формам поддержки;   

07.04.2015г  в актовом зале администра-
ции под председательством Главы – Руко-
водителя МО «Северо–Байкальский район» 
И.В. Пухарева  состоялось совещание рабо-
чей группы по подготовке к торжественным 
мероприятиям, посвященным 90-летию со 
дня образования Северо–Байкальского рай-
она. Праздничные мероприятия запланиро-
ваны на 21 – 22 августа 2015г.  

07.04.2015г.  состоялось видеосовеща-
ние под председательством Заместителя 
Председателя Правительства РБ по разви-
тию инфраструктуры  Н.М. Зубарева  по во-
просу «Организация работы государствен-
ной информационной системы ЖКХ».

07.04.2015г.  в актовом зале админи-
страции под председательством Главы МО 
«Северо-Байкальский район» И.В.Пухарева 
состоялось заседание рабочей группы по 
подготовке и проведению 70-й годовщины 
Победы в  Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.  

Рассмотрены  вопросы  о проведении 
районного субботника 30 апреля и 5 мая 
2015г., о подготовке и проведению Автопро-
бега, посвященного 70-й годовщине  Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов  «Нам дороги эти позабыть нельзя…», 
о проведении акций «Лес Победы», «Бес-
смертный полк».

09.04.2015г.  состоялось видеосовеща-
ние  под председательством Руководителя 
Республиканской службы по тарифам РБ 
О.И. Чебуниной по вопросу  «Итоги государ-
ственного регулирования тарифов в Респу-
блике Бурятия за 2014 год и основные зада-
чи на 2015 и 2016 годы».

Администрация муниципального 
образования «Северо-байкальский район» 

республики бурятия
рАСПОрЯЖЕНиЕ №190

02  апреля   2015  г.    
п. Нижнеангарск

Об организации и проведении комплексной
 межведомственной профилактической акции 
«Вместе против наркотиков!»

В целях противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психоактивными 
веществами и их прекурсов, популяризации 
здорового образа жизни среди детей, подрост-
ков, молодежи на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»: 

1. Провести в период с 13.04.2015 г. по 
24.04.2015 г. на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
комплексную

межведомственную профилактическую ак-
цию «Вместе против наркотиков!»

2. Утвердить план совместных мероприя-
тий по проведению профилактической акции 

(приложение-1).
3. Службам системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, органам местного самоуправления, 
общественности:

- принять участие в запланированных ме-
роприятиях;

- в срок до 30 апреля 2015 года предоста-
вить информацию о проведенных мероприяти-
ях в Комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

4. Контроль за выполнением распоряже-
ния возложить на Прохорову Т.А., заместителя 
Руководителя администрации по социальным 
вопросам МО «Северо-Байкальский район», 
Председателя Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

5. Данное распоряжение подлежит офици-
альному опубликованию.

6.Данное распоряжение вступает в закон-
ную силу с момента его подписания.

Глава-руководитель 
мО «Северо-байкальский район»

и.В. Пухарев

Приложение 1
к распоряжению администрации

МО «Северо-Байкальский район»
от 02.04.2015 г. №190

План 
проведения мероприятий комплексной межведомственной профилактической акции

 «Вместе против наркотиков»
№
п/п

Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные

1 Проведение антинаркотических 
мероприятий пропагандирующих 
здоровый образ жизни с освещением в 
СМИ (классные часы, беседы, круглые 
столы, диспуты,  тренинги, тематические 
дискотеки, спортивные состязания)

в течение 
акции

МКУ «Управление образования», 
образовательные учреждения, 
МКУ «Управление культуры, 
ГУСО «ССРЦН»,
 ОП по Северо-Байкальскому  
району, специалист по работе с 
общественными организациями,
администрации  городских и 
сельских поселений

2 Организовать выставки методических 
рекомендаций, литературы  по 
профилактике пагубных привычек и 
формированию здорового образа жизни у 
детей, подростков и молодежи.

в течение 
акции

МКУ «Управление образования», 
образовательные организации, 
МКУ «Управление культуры», 
ГБУСО «ССРЦН»

3 Проведение родительских лекториев 
по теме: «Как предотвратить беду и что 
делать, когда беда пришла в семью!»  

в течение 
акции

Образовательные учреждения 
(с приглашением специалистов 
здравоохранения, сотрудников 
полиции)

4 Организация и проведение собрания-
тренинга с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении по теме: 
«Помоги ближнему»

16 апреля КДНиЗП, администрация МОГП 
«поселок Новый Уоян», МБОУ 
СОШ №36, МБДОУ «Лесная 
поляна» (с приглашением 
представителей религиозных 
конфессий)

5 Обновление информационных стендов 
– «Уголков здоровья» по профилактике 
пагубных привычек и популяризации 
здорового образа жизни

в течение 
акции

Образовательные учреждения, 
ГБУСО «ССРЦН»
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»

6 Выпуск материалов в СМИ отражающих 
профилактику пагубных привычек и 
пропагандирующих здоровый образ жизни

в течение 
акции

Органы и учреждения системы 
профилактики

7 Распространение информационно-
справочных материалов, буклетов, 
информационных листовок, памяток 
по профилактике различных видов 
зависимостей у несовершеннолетних

в течение 
акции

Органы и учреждения системы 
профилактики 

8 Показ социальных видеороликов в течение 
акции

МКУ «Управление культуры» 
(телевидение), МБОУ СОШ№36 п.  
Новый Уоян

9 Проведение рейдов по торговым точкам, 
с целью выявления незаконной продажи 
табачной и спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетним, выявления 
несовершеннолетних, употребляющих  
наркотические, психоактивные вещества, 
спиртосодержащую продукцию

в течение 
акции

ОП по Северо-Байкальскому 
району, КДНиЗП

10 Проверка по месту жительства семей и 
несовершеннолетних находящихся на всех 
видах учета (опека, КДНиЗП, СиД, ПДН, 
внутришкольный)

в течение 
акции

Органы и учреждения системы 
профилактики

совещание депутатов 
представительных органов

3 апреля 2015 года в 10 часов в здании 
администрации  муниципального обра-
зования «город  Северобайкальск» со-
стоялось межмуниципальное совеща-
ние по выработке предложений в проект 
резолюции IV съезда депутатов пред-
ставительных органов всех уровней в 
Республике Бурятия. 
Совещание прошло под председатель-
ством депутата Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия, заместителя пред-
седателя Народного Хурала Республики 
Бурятия по межрегиональным связям, 
национальным вопросам, молодежной 
политике, общественным и региональ-
ным объединениям Бухальцевой О.В.. 
В данном совещании приняли участие: 
Глава МО «город Северобайкальск» Го-
рюнов К.М., депутаты Совета депутатов 

МО «город Северобайкальск» во главе 
с председателем Совета депутатов Усы-
ниным О.Ф..  От муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
в работе совещания приняли участие: 
председатель Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» Ткачев 
В.Я., заместитель председателя Совета 
депутатов Семушева Н.В и председа-
тель Совета депутатов МО ГП «Поселок 
Нижнеангарск» Каурцева Е.Д. .
В ходе обмена информацией было при-
нято решение «О рекомендации Совета 
представительных органов муниципаль-
ных образований «город Северобай-
кальск», «Северо-Байкальский район» 
и «Муйский район» к IV  съезду пред-
ставительных органов всех уровней в 
Республике Бурятия».
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Приближается 70-я годовщина Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Годы 
военного лихолетья стали тяжелым ис-
пытанием для тех, кому сейчас за 80 лет. 
Особую дань уважения и признательно-
сти мы отдаем участникам войны. 

В нашей памяти вечно будет жить 
подвиг тружеников тыла, внесших неоце-
нимый вклад в достижении Победы над 
врагом. Мы не должны забывать «Детей 
войны», чье детство она отняла, а сей-
час они также нуждаются в поддержке и 
внимании. Лучшей благодарностью ве-
теранам должны стать наша забота, по-
нимание, душевное тепло и участие в их 
судьбе. Районный совет ветеранов обра-
щается к Вам с просьбой о добровольной 
помощи ветеранам, отстоявшим свободу 
и независимость нашей родины. Финан-
совая помощь может быть перечислена 
на расчетный счет, либо внесена непо-
средственно в кассу районного совета ве-

Уважаемые руководители организаций, 
предприятий, индивидуальные 
предприниматели, спонсоры!

Администрация муниципального 
образования «Северо-байкальский район» 

республики бурятия
ПОСтАНОВлЕНиЕ № 298

02.04.2015г.
п. Нижнеангарск

Об утверждении порядка предоставления и
расходования субсидий из бюджета  
МО «Северо-Байкальский район и 
республиканского 
бюджетана организацию бесплатного питания
обучающихся  в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях МО «Северо-Байкальский 
район»

В целях эффективного расходования 
бюджетных средств, выделяемых на орга-
низацию бесплатного горячего питания уча-
щихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район», соглас-
но Федеральному закону от 06.10.2003 № 
131 –ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлению Правительства 
Республики Бурятия от 16.01.2008 № 8 «О 
порядке расходования органами местного 
самоуправления на организацию горячего 
питания детей, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, 
постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления 
субсидий из бюджета муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» и 
республиканского бюджета на организацию 
бесплатного питания обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» (приложение № 1)

2. Утвердить Порядок расходования 
муниципальными общеобразовательными  
организациями, расположенными на терри-
тории муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» из бюджета муници-
пального образования и республиканского 
бюджета на организацию бесплатного пита-
ния обучающихся (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» по социальным вопро-
сам (ПрохороваТ.А.)

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания и подлежит опубли-
кованию.

и.о.руководителя администрации                                                           
А.В.беляев

мО «Северо-байкальский район»

Баранова Н.П. 
тел.: 8/30130/47 503

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
МО «Северо-Байкальский район» 

от 02.04.2015 № 298  

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ И РЕ СПУБЛИКАНСКОГО 
БЮДЖЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЕС-

ПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В МУ НИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОРГА НИЗАЦИЯХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО - БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

1. Настоящий Порядок в соответствии 
со статьей 78.1 Бюджетного ко декса Рос-

сийской Федерации определяет цели, 
условия предоставления и субсидий, вы-
деляемых на организацию бесплатного 
питания обучаю щихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальского района» из республиканского и 
местного бюджетов (далее — Субсидия).

2. Субсидии предоставляются МКУ 
«Управление образования» муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» (далее—Уполномоченный орган) 
в пределах лимитов бюд жетных обяза-
тельств, предусмотренных решением 
Сессии Совета депутатов от 30.12.2014 
г. № 50-V, о бюджете муниципального об-
разования на текущий год и плановый пе-
риод.

Субсидия направляется на предостав-
ление бесплатного питания обучающимся 
в виде горячего завтрака в течение учеб-
ного года (кроме каникулярных и празд-
ничных дней).

3. Субсидия направляется на предо-
ставление бесплатного питания обуча-
ющихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций:

из многодетных малообеспеченных 
семей;

из малоимущих семей, у которых 
средний совокупных доход на одного че-
ловека не превышает величины средне-
месячного прожи точного минимума, уста-
новленного в Республике Бурятия;

из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

4. Субсидия распределяется Упол-
номоченным органом между му-
ниципальными общеобразовательными 
организациями (далее – Организации), 
расположен ными на территории муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район», на основании списков детей, 
нуждающихся в бесплатном питании, 
предоставленных общеобразовательны-
ми учреждениями, за подписью руководи-
теля.

5. Распределение субсидий между Ор-
ганизациями утверждается приказом МКУ 
«Управление образования».

6. Субсидия направляется Организа-
ции по мере поступления финансовых 
средств в Уполномоченный орган.

7. Для получения Субсидии в пред-
стоящем году Организация представляет 
в Уполномоченный орган приказ о назна-
чении ответственного за организацию пи-
тания и  списки детей относящихся к дан-
ной категории, утвержденные директором 
школы. Ответственность за достовер-
ность информации несет руководитель 
общеобразовательной организации.

8. Субсидии носят целевой характер и 
не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком.

9. Организация представляет ежеме-
сячно в срок до 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным, в Уполномоченный ор-
ган отчет о фактически предоставленном 
бесплатном питании и произведенных 
расходах в установленной форме. Полу-
чатель субсидии несет ответственность за 
целевое использование Субсидии.

10. Контроль за соблюдением усло-
вий, порядка предоставления и целевым 
использованием субсидий, в том числе 
путем проведения проверок в отношении 
Организации, осуществляется Уполномо-
ченным органом и органами муниципаль-
ного финансового контроля.

11.В случае выявления фактов ис-
пользования Субсидии на цели, не пред-

усмотренные настоящим Порядком, Упол-
номоченный орган и (или) орган муници-
пального финансового контроля составля-
ют акт о нарушении целей, порядка и ус-
ловий использования Субсидии, в ко тором 
указываются выявленные нарушения, 
которые должны быть устранены в тече-
ние 30 календарных дней со дня вручения 
предписа ния об устранении нарушений.

12. В случае неустранения Организа-
цией нарушений в установ ленный срок 
Уполномоченный орган принимает реше-
ние о возврате предоставленной Субси-
дии в бюджет муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район».

13. В течение пяти рабочих дней с 
даты принятия решения о возвра те пре-
доставленной Субсидии, Организации 
направляется требование о возврате 
Субсидии, содержащее сумму Субсидии, 
израсходованной с нарушением условий 
ее предоставления, срок возврата Суб-
сидии, код бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которому дол-
жен быть осуществлен возврат Субси-
дии, реквизиты счета, на ко торый должны 
быть перечислены средства.

14. Организация обязана осуществить 
возврат Субсидии в течение 10 рабочих 
дней со дня получения требования.

15. В случае невозврата Субси-
дии в установленный срок сумма, из-
расходованная с нарушением условий ее 
предоставления, подлежит взысканию в 
судебном порядке.

16. Не использованный до 31 декабря 
текущего финансового года остаток Суб-
сидии подлежит возврату в Уполномочен-
ный орган или может быть направлен на, 
те же цели по согласованию с Уполномо-
ченным органом.

Приложение 2
 к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования
«Северо-Байкальский район» и 

республиканского бюджета на 
организацию 

бесплатного питания обучающихся
 в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального
 образования  «Северо-Байкальский 

район»

Порядок расходования муниципальными 
ощеобразовательными организациями, 

расположенными на территории 
муниципального образования 

«Северо-Байкальский» субсидий 
из муниципального бюджета и 
республиканского бюджета на 

организацию бесплатного питания 
обучающихся

1. Настоящий Порядок определя-

ет правила расходования бюджетных 
средств, выделяемых в виде субсидии 
на организацию бесплатного пита ния об-
учающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» из республиканского и местного 
бюджетов.

2. Организация бесплатным питанием 
осуществляется путем предостав ления 
бесплатных одноразовых горячих завтра-
ков в школь ных столовых в дни учебного 
процесса. В дни непосещения обучающи-
мися, общеобразовательной организации 
бесплатное питание не предоставляет ся, 
денежные средства не возмещаются.

3. Бесплатное питание предоставля-
ется обучающимся муниципальных обще-
образовательных организаций:

из малоимущих семей, у которых 
средний совокупных доход на одного че-
ловека не превышает величины средне-
месячного прожиточного минимума, уста-
новленного в Республике Бурятия, из се-
мей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Основанием для предоставле-
ния бесплатного горячего питания обуча-
ющимся указан ной категории является 
акт обследования семьи, ходатайство ро-
дительского комитета.

Ходатайство рассматривается Педа-
гогическим со ветом общеобразователь-
ной организации, который принимает ре-
шение о предоставлении обучающимся 
бесплатного питания.

Список обучающихся,   получающих 
бесплатное питание, утверждается при-
казом директора общеобразовательного 
учреждения на основании решения педа-
гогического совета и ходатайства роди-
тельского комитета.

4. Стоимость бесплатного завтрака 
устанавливается локальным актом обще-
образовательной организации.

5. Количество дней питания устанав-
ливается общеобразовательными органи-
зациями в пределах выделенного объема 
Субсидии, численности учащихся нужда-
ющихся в питании и стоимости завтрака.

6. Порядок приема документов, не-
обходимых для предоставления обу-
чающимся бесплатного питания, уста-
навливается локальным актом обще-
образовательного учреждения.

7. Общеобразовательная организация 
ведет ежедневный учет предо ставления 
бесплатного питания обучающихся с от-
меткой в ведомости по предоставлению 
бесплатного питания.

Неиспользованные либо использован-
ные не по целевому назначе нию средства 
подлежат возврату в Уполномоченный ор-
ган в соответствии с бюджетным законо-
дательством

Отчет
о расходовании бюджетных средств на горячее питание школьников муниципального 

общеобразовательного учреждения
за___________________месяц  201___г.

Чис-ть обучающих-
ся, получающих 
бесплат ное питание

К-во д/
дней пита-
ния

Остаток средств на 
на чало отчетного 
периода, руб.

Профинансировано, 
руб.

Фактические рас-
ходы, руб.

Остаток средств 
на конец отчетного 
периода, руб.

Всего Всего в т.ч. Всего в т.ч. Всего в т.ч. Всего в т.ч.
В т.ч. мб рб мб рб мб рб мб рб
из многодетных 

семей
Ответственное лицо

______________/______________________

Руководитель общеобразовательной организации
______________/______________________

теранов по адресу: п. Нижнеангарск, ул. 
Победы, д. 55, кабинет №7. Любой вид 
помощи ветеранам – Ваша благодарная 
память их Великому Подвигу.

Наши реквизиты: получатель: Севе-
робайкальская районная общественная 
организация ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов.

БИК 048142604
к/сч. 30101810400000000604
р/сч. 40703810009160019113
Банк: Бурятское отделение № 8601 

Сбербанка России г. Улан-удэ
ИНН 0317004741 КПП 0
Назначение платежа: Благотворитель-

ная помощь ветеранам

С уважением, Председатель 
районного Совета ветеранов                                                       

В.С. Воронина

В органы опеки и попечительства 
администрации МО «Северо-
Байкальский район» часто общаются 
граждане с вопросом - Почему бабушки 
и дедушки не являются законными 
представителями внуков?

 Согласно п.1 ст.64 семейного 
кодекса РФ, только родители 
являются законными 
представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и интересов 
в отношениях с любыми физическими 
и юридическими лицами, в том числе в 
судах, без специальных полномочий.

Данный пункт статьи семейного 
кодекса порождает на практике ряд 
проблем и казусов, к примеру, отправив 
своего несовершеннолетнего ребенка 
к бабушке на дачу или оставив ребенка 
с вашими родителями при отъезде 
в отпуск, юридически Вы оставляете 

своего ребенка без надлежащего 
представителя. Органы опеки или 
органы МВД (мы знаем такие случаи) 
могут придраться к данному факту и 
счесть, что ребенку угрожает опасность, 
что Вы не справляетесь с воспитанием 
своего ребенка, и перед Вами может 
замаячить реальная административная 
ответственность.

В настоящее время можно 
выписывать нотариальную доверенность 
на представление интересов Вас и 
Вашего ребенка перед третьими лицами, 
особенно, если Вы оставляете ребенка с 
бабушкой и дедушкой на долгий срок.

В случае, если у Вас возникли 
вопросы, звоните по телефону (8-301-30) 
47-086 в органы опеки и попечительства.

т.Н. Журавлева, 
специалист опеки и попечительства         

бабушка и дедушка не являются 
законными представителями 

своих внуков
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В воскресенье, 5 апреля, в селе Холодное 
прошли   лыжные соревнования в связи с  за-
крытием зимнего  сезона.  Инициатор и органи-
затор соревнований – Олег Ганюгин, учитель  
физкультуры Киндигирской СОШ. Самое дея-
тельное участие в проведении соревнований  
приняли глава СП МО «Холодное эвенкийское» 
Л.Н. Шишкина и директор школы С.А. Дармае-
ва. Из Северобайкальска приехали воспитанни-
ки тренеров  ДЮСШ Натальи и Юрия Петровых.  
Судили гонки Ю.Петров и С.Ганюгина.

Начало апреля выдалось морозным. Лыж-
ня покрылась  ледком на плотном снежном на-
сте. Накануне к вечеру Олегу пришлось даже 
протащить по лыжне металлическую сетку  и 
конструкцию из сцепки автомобильных балло-
нов, чтобы хоть как-то взбодрить трассу и по-
крошить ледовую корку.

Соревнования были открыты  парадным 
построением. Старт давался по всем прави-
лам через интервал в 20 секунд. Преоблада-
ющее большинство и холоднинцев, и гостей из 
города вполне прилично могут идти коньковым 
ходом. Но и те, у кого сильные руки, могли про-
катить тоже с хорошим результатом.  

Соревнования закончены. Пока  судьи 
считают результаты, хозяева в столовой шко-
лы угощают всех горячим чаем с конфетами и 
печеньем. В обслуге буфета глава села и ди-
ректор школы. Ну чем не семейный праздник?!  
В спортзале происходит построение на награж-
дение. Призерами стали от самых маленьких 
(5-7 лет) до очень взрослых: 

Из с.Холодное –В.Сенюшкин,  О. Кузнецова, 
Т. Кузнецова, Р. Борисов, С. Иванов, В. Гришко, 

Л. Жигун, Ю. Ганюгин, И. Ганюгина, О. Ганю-
гин. Из г.Северобайкальск – Д.Улахаев, М. Пи-
нигин, Я.Поломошнова, Н.Петров, П.Кутузов, 
К.Суслов, Э.Серещенко, Д.Шукшина, С.Петров, 
О. Литвиненко, Н.Грибанов, Ж.Пихтовников,  
Н.Петрова, В.Григорьев, П.Непомнящих.

Вручаются медали и призы. Без деления 
на городских и сельских. И так, очень отрадно, 
весь зимний сезон. Холоднинские мастера по-
бывали на всех городских, а питомцы Петро-
вых - на всех сельских соревнованиях. Краси-
вое и обнадеживающее содружество. Ведь в 
2019 году Северный Байкал будет принимать 
очередные зимние Сельские республиканские 
игры. Времени  совсем немного, а проблем 
не счесть. Главная: практически отсутствует  
мужской и женских бегущий состав лыжни-
ков в интервале 18-30 лет. Не намного лучше 
от 30 до 40 лет. Успеем ли до спартакиады 
2019 года исправить  положение?  Успеют ли 
лучшие специалисты А.Н.Чирков  из Куморы, 
О.В.Ганюгин из Холодного, Ю. и Н.Петровы из 
Северобайкальска удержать в тонусе и спор-
тивном азарте своих воспитанников, сегодняш-
них школьников? Сумеют ли район и город  по-
ставить  в ряды фанатов зимних видов спорта 
других тренеров, вывести на лыжню и каток 
всех школьников и  широкий круг (извините за 
шаблон) работающей молодежи?

Думаю, пришла пора провести собрания 
спортивного актива, прояснить позиции и раз-
работать совместные мероприятия города и 
района по подготовке к играм.

     Павел Непомнящих, 
 участник соревнования и кмС в прошлом

ПОБЕЖДАЕТ  ДРУЖБА

В свете последних событий происходящих 
в мире, на первый план выходит задача при-
общения детей к нравственным и духовным 
ценностям, через ознакомление с историче-
ским, культурным, национальным, природно 
– экологическим своеобразием родного края, 
основанном на культурных традициях бурят-
ского народа.

В работе Ж.Т. Тумунова отражено, что ис-
покон веков у бурят культивировалось уваже-
ние друг к другу, независимо от имуществен-
ного состояния и родовой принадлежности, 
запрещалось унижение достоинства. Так, об-
ращение на «ты» (по-бурятски «шии») осуж-
далось окружающими, поэтому к взрослым 
обращались на «Вы» (по-бурятски «таа»), что 
свидетельствовало об уважении к собесед-
нику, все это настраивало на деловой лад. С 
особым почтением относились к старшим по 
возрасту, им уступали место в юрте, на сходах 
и зрелищах (спортивных), сборах, обонах и т. д. 

Самой святой обязанностью считалось по-
читание родителей. С малых и сознательных 
лет детям внушалось, что они обязаны «опла-
тить» родителям долг за то, что они их вырас-
тили. Также они обязаны создать условия для 
нормальной, спокойной и безбедной старости. 
Не признавать и оставить родителей считалось 
огромным грехом. А вообще, раньше среди бу-
рят не было ни одного пожилого человека, ко-
торый был бы оставлен детьми без присмотра 
и без внимания. Даже раньше в деревнях без-
детных пожилых не оставляли без малейшего 
внимания. 

Дети с младенческих лет на примере роди-
телей учились гостеприимству. Каждый чело-
век, независимо от национальной принадлеж-
ности, находил приют и покой в доме бурята. 
Заплатить за гостеприимство чем-нибудь, оз-
начало оскорбить хозяина. Раньше существо-
вало устойчивое выражение: «Зоной айл, зон 
угы айл» (Семья, посещаемая народом и не 
посещаемая народом).

Материнские уроки нравственности глубо-
ки и бесценны. В Монгольской хрестоматии (II 
том), переведенной на русский язык известным 
русским востоковедом Ковалевским, перечис-
ляются десять добрых добродетелей и десять 
черных грехов. К десяти добродетелям отно-
сятся: 

- защита и охрана чужой жизни (по-
бурятски «Хуниие хамгаалха, ажа байдалдань 
туhалха»); 

- обильная раздача милостыни («Зобоhон 
тулиhан хуниие хундэлхэ») 

- хождение путем чистоты («Арюун харгы-
гаар ябаха»); 

- умиротворение враждующих («Дайсадуу-
дые эблэруулхэ»); 

- приятные и спасительные разговоры 
(«Аятайхан ба ашатайхан хооролдоон»); 

- правдивость («Унэн сзхэ зан»); 
- полезные и душеспасительные беседы 

(«Туhатай ба сэдьхэлдэ ашатай хооролдоон»); 
- умеренность («Нэгэ янза»); 
- милосердие («Энэрхэг зан»); 
- стремление к восприятию истинного уче-

ния («Унэхоороо hургаалда эрмэлзэлгэ»). 
В одном из его наставлений указаны сле-

дующие обязанности родителей по отношению 
к детям: 

- отвращать детей от порока; 
- укреплять в добродетели; 

- давать хорошее воспитание; 
- женить детей на хороших девушках; 
- в должный момент отдавать в их руки на-

следство. 
Также были установлены обязанности де-

тей по отношению к родителям: 
- помогать родителям; 
- исполнять обязанности, возложенные на 

них родителями; 
- бодрствовать над их добром; 
- быть достойными их наследниками; 
- когда родители умрут, чтить их память. 

Родина, родные места, где зарыта твоя 
пуповина - священное место - тоонто нютаг.  
Характерной особенностью бурятской семьи 
было то, что старики - родители непременно 
жили с одним из сыновей, обычно с младшим. 
Считалось недопустимым, чтобы старики – ро-
дители, имея детей, жили одни.

Для бурят понятие «быть счастливым» 
связано прежде всего с детьми, потомством. 
В представлениях бурятского народа, мужчина 
должен быть богат не только скотом, но и деть-
ми, особенно сыновьями, что дети – главное 
счастье человека, продолжатели его рода, его 
трудов, можно найти во всех жанрах устного 
народного творчества.

Чем многодетнее была семья, тем счастли-
вее были родители.  Буряты очень заботились 
о своих детях. Относились к детям исключи-
тельно мягко, очень любили их, но требовали 
беспрекословного послушания.

Буряты не наказывали своих детей и не 
били. Ни криков, ни брани. Разве что погрозят 
высечь крапивой, этим дело и заканчивалось. 
Дети были абсолютно свободны - играли и ве-
селились, где только могли. 

Употреблявшийся в детских играх мяч — 
бумбэгэ - скатывался из шерсти. Мальчики раз-
влекались стрельбой из лука, борьбой и верхо-
вой ездой, участвовали но время праздников в 
конских бегах. Существовали для детей различ-
ные считалочки, загадки-шутки, скороговорки.

Наши воспитатели 1 младшей группы ясли 
– сада «Северяночка»  со всей серьезностью 
подходят к привлечению родителей по озна-
комлению с истоками возникновения бурятско-
го народного искусства, традиций, быта. Сэтой 
целью проводили конкурс среди родителей на 
изготовление юрты с дальнейшим участием 
работ  во Всероссийском творческом конкурсе. 
Семья Потокиной Валерии  за изготовление 
диарамы «Традиции бурятского народа» полу-
чила диплом лауреата Всероссийского творче-
ского конкурса «Радуга талантов» .

Быстрова Л.Л. на родительском собрании, 
используя в работе нестандартные подходы и 
инновационные технологии, заинтересовывает 
родителей, привлекает к активному сотрудни-
честву с воспитателями в воспитании и обу-
чении детей, показала презентацию «История 
возникновения бурятского орнамента», после 
чего Жданова Н.Ю. показала мастер – класс по 
росписи в национальных традициях, по пред-
ложению воспитателей родители с интересом 
и удовольствием расписывали  костюмы кукол. 
На этом работа не закончена. Мы, родители, 
ждем новых, интересных предложений по учас 
тию  в разных формах работы. 

С уважением и благодарностью, 
родители 1 мл. группы д/с "Северяночка».

Воспитываем на народных 
традициях

Неделя детской и юношеской книги – заме-
чательная традиция библиотек России.

Неделя детской книги – это праздник книг!  
Праздник всех тех, кто с ними связан – писа-
телей, читателей, издателей, художников-ил-
люстраторов, библиотекарей. А родился этот 
праздник в 1943 году – в разгар Великой От-
ечественной войны. Его предложил известный 
детский писатель Лев Кассиль и придумал 
празднику название «Книжкины именины». 
В Колонном зале Дома Союзов состоялась 
встреча ребят с известными писателями. Пер-
сонажи сказок всех народов, детские писатели 
и юные читатели образовывали широкий круг, 
символизировавший истинность утверждения 
о самой читающей стране в мире.Родившись в 
Москве, Неделя детской книги стала достояни-
ем всей страны. Эстафету праздника подхва-
тили города, села, республики. И вот уже много 
лет она является главным праздником детского 
чтения в нашей стране.

Указом Президента Российской  Федерации 
от 12 июня 2014 года №426 в целях привлече-
ния внимания общества к литературе и чтению 
2015 год в России объявлен Годом литературы. 
В связи с этим основными задачами  Недели 
детской книги – 2015 стали: привлечение внима-
ния  читателей  к юбилейным датам писателей и 
поэтов, стимулирование интереса к чтению. 

Ежегодно  наша библиотека проводит 
Книжкину неделю, стремясь сделать это со-
бытие радостным, ярким, незабываемым. 
Комплекс мероприятий Недели детской книги 
– 2015 был назван «С книгой в добрый путь!»: 

выставка-просмотр «Юбилей у книг люби-
мых»;

обзор «Мы открываем двери в страну чу-
десных книг»;

литературное путешествие «Сказочный 
круиз» по творчеству писателей-юбиляров  П. 
П. Ершова и Г.Х.Андерсена. 

200-летнему юбилею известного русского 
поэта-сказочника Петра Павловича Ершова 
была посвящена электронная презентация и 
викторина «Всем знакомый  Конек-горбунок». 
Литературная гостиная к 210-летию знамени-
того датского сказочника ГансаХристиана Ан-
дерсена прошла под девизом «Андерсен сказки 
писал для детей, чтобы сердца становились 
добрей»:книжная выставка «Сказки Андерсе-
на», слайд-презентация «Великий сказочник», 
викторина «В волшебном мире сказок», про-
смотр мультфильмов «Стойкий оловянный сол-
датик» и «Гадкий утенок». Был проведен День 
информации «Все расскажут нам журналы» - 
познавательная программа и обзор прессы. 

Воспитанники социально-реабилитаци-
онного центра «Причал», дети предшколы и 
школьники, посетившие библиотеку, принимали 
активное участие в конкурсах и играх, отвеча-
ли на вопросы сказочной викторины, смотрели 
мультфильмы, читали стихи. Много нового и 
интересного услышали девчонки и мальчишки, 
получили заряд радости и оптимизма.  На па-
мять ребята получили подарки и сладкие призы.

Неделя детской книги-2015 окончена, но 
ровно через год в библиотеке состоится глав-
ный праздник чтения, который подарит всем 
незабываемое время общения с книгой.

Пусть эта «Книжкина неделя»
Продлится только до апреля.

Но вы, читающий народ,
Любите книгу круглый год!

С.Я Маршак

р.м.Степанова, зав. дО ммцб

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
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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»

Мой отец, Алсаков Николай Лазаревич, 
уроженец с. Малая Бугульдейка Ольхонского 
района, переехал до войны с отцом, братья-
ми, сестрой в с. Делокоры Северо-Байкаль-
ского района. Сегодня уже, наверное, нет 
этой деревни. Женился на Евдокии, уроженке 
Курумканского района. В 1937 году родилась 
дочь Элиза, а 12 июня 1941 года родились 
двойняшки Тома и Рита. Через 10 дней на-
чалась война и 23.09.41 отец ушёл на войну, 
оставив жену с тремя малолетними детьми. 
Все тяготы войны выпали на долю нашей 
мамы: 40-градусный мороз, голод, маленькие 
дети, изнурительный труд конюха. Дождав-
шись мужа, она родила ещё четверых дево-
чек. Но военные годы дали о себе знать. В 
37 лет, после тяжёлой продолжительной бо-
лезни, она ушла из жизни, оставив младшую 
дочь в возрасте 5 месяцев.Отец вернулся в 
1944 году, но в алфавитном журнале Севе-
ро-Байкальского РВК № 24, стр.2 даты о де-
мобилизации нет. Записано: демобилизован, 
и всё. Я родилась в 1946 году.В детстве не 
интересовались как-то, где, как воевал, да и 
никто об этом не говорил, он сам никогда не 
рассказывал, где воевал, где был ранен, в ка-
ком госпитале ампутировали ногу. Ему через 
некоторое время сделали протез, который он 
менял, как я помню, один раз. Он был такой 
тяжёлый, мы всегда вдвоём подносили ему. 
Вернувшись с войны в Уоян, он работал за-
местителем председателя колхоза им. Кали-
нина до последнего дня своей жизни. Папа 
был отличным отцом, заменил нам мать, 
всегда приходил в школу, старался всем по-
мочь. Уже в зрелом возрасте я начала поиск 
его фронтовых дорог. Впервые я обратилась 
в  80-е годы, а затем в 2011 году, но тщетно. 
Обращалась в Баргузинский, Северо-Бай-
кальский РВК, но ответ один: дата призыва и 
демобилизован. Других сведений нет. Дваж-
ды обращалась в Центральный архив МО РФ 
в Подольске. Ответ: « Персонального учёта 
рядового и сержантского состава за всю Со-
ветскую Армию не велось и награждённых 
медалями за оборону  и взятие городов ЦА 
МО РФ не ведёт». Жаль, что своим детям, 
внукам рассказать нечего о фронтовых до-
рогах моего отца, рядового солдата (пришёл 
в офицерской форме), которые всегда были 
на передовой, прошедшие всю войну, вернув-
шись инвалидами. Он прожил 48 лет и умер 
от сердечного приступа; годы войны, кол-

Памяти прадеда

Родился в селе Усть-Киран Кяхтинского 
района Бурятии 28 июня 1908 года в зажиточ-
ной семье.

Его отец имел много лошадей и занимал-
ся извозом. Во время коллективизации семья 
была раскулачена, и его отца сослали на стро-
ительство Беломорского канала. Прадед рано 
женился, его женой стала Васильева Вера 
Алексеевна. 

В 1937 году семья с четырьмя детьми пе-
ребралась в Улан-Удэ. Владимир Васильевич 
устроился кузнецом, а прабабушка уборщицей 

Неизвестные фронтовые дороги солдата

Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила,

Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!

В то утро ты быстро простилась 
С друзьями, работой, семьёй.

Один на один со слезами
Ты встретилась с этой войной.

Таким утром для Подойницыной 
Фёклы Павловны стало утро 28 октя-
бря 1942 года.

В этот день по повестке военкомата 
она была направлена на курсы связи-
стов. Затем два месяца учёбы, учебные 
сборы, воинская часть Забайкальского 
военного округа.

В красноармейской книжке Фёклы 
Павловны указаны звание и должность: 
ефрейтор, командир ПУАЗО (приборо-
управление зенитно-артиллерийским 
огнём), а также наименование подраз-
деления, номер личного знака 42, 107 
отдельный зенитный артиллерийский 
дивизион, 5 батарея.

Мужчин отправили на передовую, а 
девушки остались замещать их. Только 
командирами были мужчины, ведь надо 
было учить женщин военному искус-
ству. И они учились: ходили в наряды, 
стояли на посту, выезжали на полигон, 
вели прицельный огонь по вражеским 

самолётам, дежурили на коммутаторе. 
В редкие минуты отдыха писали 

письма родным. Радовались незатей-
ливым букетикам лесных ромашек, 
весёлым воспоминаниям мирной дово-
енной жизни. Особенно счастливыми 
показались девушкам те минуты, когда 
им вместо грубой мужской одежды вы-
дали по два метра синей фланели, из 
которой они сшили себе юбки.

Долгих три года жили в маленьких 
тесных казармах, спали по двое на уз-
ких железных кроватях, питались сухим 
солдатским пайком, сушеной рыбой, 
которую есть никак не хотелось, но не 
ныли… Знали, что защищают свою зем-
лю, свой далёкий дом.

Муж, Кирилл Иннокентьевич, тоже 
воевал в стрелковом полку 675 артил-
лерийской дивизии. Награждён орде-
ном Отечественной войны II степени.

Домой в с.Унда Балейского района 
вернулась Фёкла Павловна 28 октября 
1945 года, после окончания войны с 
Японией.

Награждена медалью «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. 
Много лет жила в с.Верхняя Заимка. 
Память об этой скромной, доброй жен-
щине хранят в семье, помнят её одно-
сельчане, материал есть в школьном 
музее.

Оксана родионова . 
11 класс Новоуоянской ВСШ

Да разве об этом расскажешь...

хозная работа, вдовец с семью детьми –это 
ужасно.Трудно надеяться, но возможно, кто-
то жив, с кем он призывался или дети, кото-
рым рассказывали их отцы, кто что-то знает, 
будем очень благодарны любой информации. 
Сегодня у него 22 внука,27 правнуков и есть 
праправнуки. Они свято чтят его память, осо-
бенно те, кто проживает в Уояне –Сарычевы 
и Леонтьевы, и я надеюсь, что она будет жить 
вечно в сердцах благодарных потомков. Я 
рада, что в День Победы он пройдёт вместе 
со своими внуками и правнуками в едином 
строю Бессмертного полка. Поздравляю всех 
земляков с Великим праздником, особенно, 
уоянцев,Спасибо нашим отцам за чистое 
небо, мирную жизнь, в которой мы живём уже 
70 лет.     

С уважением, Н.Н. Алсакова-Урбаханова,
п. Хужир,Ольхонский р-н,иркутская область

в общежитие. Поднять детей в городе оказа-
лось трудно, поэтому в 1938 году зимой, по 
Байкалу, прадед переехал в Нижнеангарск, а 
летом на пароходе приехала и его жена с деть-
ми.  В Нижнеангарске он также стал работать 
кузнецом и стал докой в своём ремесле.

В 1940 году семья переехала в Типуки, 
где Владимир Васильевич и Вера Алексеев-
на вступили в колхоз «Красный типукинец». А 
вскоре началась война…

Осенью 1941 года прадед был призван в 
армию, но на фронт не попал. Служил он в За-
байкалье, на границе с Монголией. Трудно было 
с продовольствием, так как в первую очередь 
снабжались солдаты, которые были на фронте. 
Мой прадедушка был неплохим охотником, поэ-
тому командиры нередко посылали его с сослу-
живцами для добычи мяса, и это было большим 
подспорьем в меню солдат их части.

В 1945 году прадед участвовал в боях с 
Японией, за что был награждён медалью. В 
этом же году он демобилизовался из армии. 
Сразу же после возвращения он снова стал 
работать в колхозе. В послевоенные годы осо-
бенно пригодилось его кузнечное мастерство. 
Прадед ремонтировал любую технику, подко-
вывал лошадей, ковал пешни и якоря, делал 
искусные ножи, один из которых хранится в 
Оружейной палате города Иркутск.

Уже 45 лет нет в живых Владимира Васи-
льевича Шульгина, но мы, его потомки, с гор-
достью носим его фамилию.

 
Екатерина Шульгина,  11 класс 

 Новоуоянская ВСШ

Сейчас мало осталось в живых ве-
теранов Великой Отечественной войны. 
Но есть другое поколение, на которое 
война повлияла не меньше, а может 
даже больше. Это поколение, которо-
го война лишила детства. Их так и на-
зывают - дети войны. Вместо детских 
песенок дети войны слышали взрывы 
бомб, вместо чистого неба видели са-
молеты-бомбардировщики. У половины 
этих детей война отняла родителей, 
близких и родных. 7 апреля в районном 
Центре досуга вновь состоялась встре-
ча Детей войны, на которой им торже-
ственно были вручены медали и удосто-
верения. К сожалению, не все ветераны 
смогли прийти и присутствовать лично: 
для кого-то это расстояние, кому-то здо-
ровье уже не позволяет передвигаться, 
тяжело. Ветераны получали удостове-
рения из рук Главы муниципального об-
разования "Северо-Байкальский район" 
Игоря Пухарева, который неравнодушен 
ко всем нашим ветеранам. Теплые сло-
ва приветствия Дети войны услышали от 
председателя Совета ветеранов Вален-

тины Ворониной, председателя Совета 
депутатов Владимира Ткачева, Елены 
Каурцевой. А тем, кто не смог прийти, 
работники администрации доставили и 
вручили удостоверения прямо на дом. 
Следует отметить, что это бессрочное 
удостоверение, дающее право на полу-
чение ежемесячной денежной выпла-
ты, а также единовременной денежной 
выплаты к празднованию 9 Мая.

    Коллектив Центра досуга в этот 
день подарил ветеранам свой  музы-
кальный подарок – всеми любимые 
песни, исполненные с душой и от чи-
стого сердца.

      Сейчас Дети войны находятся в 
преклонном возрасте, многих одолева-
ют  болячки и недуги, многие помогают 
воспитывать внуков и правнуков. Нам 
нельзя забывать, каково им пришлось 
в те страшные годы. И надо уважать их 
и помнить, что их жизнь с самого на-
чала складывалась очень трудно. Они 
справились с таким, что нам и не сни-
лось.

Н. михайлова

С благодарностью 
от всего сердца
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Администрация муниципального 
образования «Северо-байкальский район» 

республики бурятия

ПОСтАНОВлЕНиЕ
04.2015                                                                                                      

№ Проект
п.Нижнеангарск

Об утверждении схемы
нестационарных торговых
объектов на территории МО
«Северо-Байкальский район»

В соответствии со статьей 10 Федерально-
го закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», пунктом 
3 статьи 6,части 2 статьи 13 Закона Республики 
Бурятия от 08.10.2012 №2956-IV «О регулиро-
вании торговой деятельностью в Республике 
Бурятия» и на основании Приказа Министер-
ства промышленности и торговли  Республики 
Бурятия от 06.02.2015 №10 «О Порядке раз-
работки и утверждения органами местного са-
моуправления муниципальных образований в  
Республики Бурятия схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 
Республики Бурятия»,  постановляю.

1. Утвердить схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории МО 
«Северо-Байкальский район»на 2015-2017 
годы. (приложение).

2.  Постановление  администрации МО 
«Северо-Байкальский район» от 03.03.2014 
года  №139 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Северо-Байкальский район» 
считать утратившим  силу.

3.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администра-
ции МО «Северо-Байкальский  район».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Ру-
ководителя администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» по экономическим вопросам 
(Никифорова Т.А.)

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

Глава -руководитель           
и.В. Пухарев

 
Шинкаренко Е.Н
8(30130)47322

Приложение
к постановлению администрации

 МО «Северо-Байкальский район»
от N 

СХЕмА
рАЗмЕЩЕНиЯ НЕСтАциОНАрНЫХ тОрГОВЫХ ОбЪЕктОВ НА тЕрритОрии

__мО «СЕВЕрО-бАйкАльСкий рАйОН»

NN  
п/п

Тип и     
наименование 
торгового   
объекта   

Местонахождение 
(адрес) объекта

Специализация 
(ассортимент  
реализуемых  
товаров)   

Торговая 
площадь  
объекта  
(кв. м) 

Срок       
функциониро-
вания 
объекта     

1 2      3       4      5   6       

1. Закусочная
«Бууза»

п.Нижнеангарск
ул.Рабочая,
берег оз.Байкал

Общественное
питание

июнь-сентябрь

2. Летнее кафе Местность
Слюдянские озера

Общественное
питание

68 июнь-сентябрь

3. Киоск Местность
Слюдянские озера

Лоточная
торговля

9 июнь-сентябрь

4. Киоск Местность
Слюдянские озера

Лоточная
торговля

9 июнь-сентябрь

5. Киоск Местность
Слюдянские озера

Лоточная
торговля

9 июнь-сентябрь

6. Летнее кафе
«Лагуна»

п.Нижнеангарск
ул.Рабочая,
берег оз.Байкал

Общественное
Питание

50 постоянно

7. Киоск П.Нижнеангарск
Ул.Победы,55 В здании

Канцелярские
товары

7,5 срок аренды

8. Киоск п..Нижнеангарск
ул.Рабочая,125
В здании администра-
ции

Канцелярские
товары

5 Срок аренды

9. Павильон п..Нижнеангарск
ул.Железнодорожная,3а

продтовары 18 постоянно

10 Павильон п.Нижнеангарск
ул.Ленина.69а

Продукты
промтовары

20 постоянно

11. Павильон п.Нижнеангарск
ул.Ленина121/1

Охот. рыболов товары 24 постоянно

12. Павильон п.Нижнеангарск
пер.Школьный 1а

Пром.товары 24 постоянно

13. Павильон п.Нижнеангарск
ул.Школьный,1б

Пром.товары 24 постоянно

14. Павильон п.Новый Уоян
торговая площадь

Промтовары 18,6 на неопределен-
ный срок

15. Павильон п.Нижнеангарск
ул.Александровой 14б

Продтовары 18,6 постоянно

16. Павильон п.Янчукан Продукты 18 постоянно

17. Павильон п.Кичера 
Ул.Таллинская

Хозтовары 18 на неопределен-
ный срок

18. Павильон П.Кичера
Ул.Мелиораторов

Продукты 18 на неопределен-
ный срок

19. Открытая
площадка

П.Нижнеангарск
Ул.Ленина

Непродовольственные 
товары, дикоросы, гри-
бы, ягоды, орехи

постоянно

Приложение № 1
Утверждено 

Постановлением Главы
МО «Северо-Байкальский район»

от  02.04.2015 года  № 297
П л А Н

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах 
по мО  «Северо-байкальский  район»

 в 2015 году
№
п/п

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения Ответственные исполнители

1 Принять Постановление Администра-
ции района о подготовке к пожароо-
пасному сезону 2015 года, которым 
утвердить:
- план мероприятий по профилактике 
и борьбе с лесными пожарами;
- Схема оповещения в случае возник-
новения ЧС, обусловленных лесными 
пожарами;
- состав районной комиссии по коор-
динации действий по борьбе с лесны-
ми пожарами;
- положение о Комиссии по профи-
лактике, оперативному руководству и 
координации мероприятий, связанных 
с тушением лесных пожаров и рас-
следованию причин крупных лесных 
пожаров;
- порядок привлечения граждан и 
юридических лиц к ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, на 
тушение лесных пожаров;
- Сроки мобилизации сил и средств на 
ликвидацию последствий чрезвычай-
ных ситуаций и тушение лесных по-
жаров в Северо-Байкальском районе;
- Перечень лиц, ответственных за 
привлечение сил и средств для лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций и тушения лесных пожаров 
по Северо-Байкальскому  району;
- Программа обучения работников 
лесопожарных формирований, пред-
приятий и организаций, работающих 
или имеющих объекты в лесах, лиц  
привлекаемых на тушение лесных по-
жаров в Северо-Байкальском районе

до
05.04.2015 

г.

- Администрация района
- Отделы организации и обеспечения де-
ятельности лесничеств

2 Разработать, согласовать и утвердить 
планы тушения лесных пожаров. 

До
25.01.2015 г

- Отделы организации и обеспечения де-
ятельности лесничеств
- АУ «Администрация рекреационной 
местности «Северо-Байкальская»

3 Организовать и провести заседание 
районной КЧС по итогам пожароопас-
ного сезона 2014 года и задачах по 
охране лесов от пожаров в 2015 году.

30.03.2015 
г.

- Администрация района
- Отделы организации и обеспечения де-
ятельности лесничеств
- Администрации городских и сельских 
поселений

4 Обеспечить контроль за ходом подго-
товки к пожароопасному сезону 2015 
года организаций всех форм соб-
ственности, имеющих отношение к 
лесному фонду.

до 
01.04.2015 

г.

- Администрация района
- Управление Россельхознадзора по РБ
- Бурприроднадзор
- ОНД по Северобайкальскому району
- Отделы организации и обеспечения де-
ятельности лесничеств

5 Провести проверки готовности сил и 
средств к тушению лесных пожаров:
- лесохозяйственных формирований 
районов;
- арендаторов участков лесного фон-
да;
-  городских и сельских поселений.

до 
10.04.2015 

г.

-ОНД по Северобайкальскому району
-  Главный специалист – эксперт отдела 
государственного лесного контроля и 
надзора, пожарного надзора в лесах Ре-
спубликанского агентства лесного хозяй-
ства Республики Бурятия

6 Организовать обучение руководите-
лей тушения лесных пожаров, работ-
ников пожарных формирований, лиц 
привлекаемых для тушения лесных 
пожаров, согласно мобилизационного 
плана

до
10.04.2015 г

- Отделы организации и обеспечения дея-
тельности лесничеств
- Администрации городских и сельских по-
селений
- Руководители организаций, предпри-
ятий, индивидуальные предприниматели, 
лесопользователи, арендаторы, согласно 
мобилизационного плана.

7 Разработать план эвакуации (отселе-
ния) населения при угрозе перехода 
лесных пожаров на населенные пун-
кты

до 
10.04.2015 г

-Администрации городских и сельских 
поселений

8 Разработать графики проведения 
профилактических контролируемых 
противопожарных выжиганий горючих 
материалов на полянах, проталинах, 
полях, лугах.

до 
20.04.2015 г

- Отделы организации и обеспечения де-
ятельности лесничеств

9 Разработать порядок проведения меж-
ведомственного маневрирования сил и 
средств в условиях высокой и чрезвы-
чайной горимости лесов

до 
05.04.2015 г

- Отделы организации и обеспечения де-
ятельности лесничеств

10 Обеспечить:
- Готовность лесхоза «Северный» в 
соответствии с планами тушения лес-
ных пожаров, в части подготовитель-
ных и профилактических мероприятий
- Исправное состояние пожарной тех-
ники, оборудования и инвентаря 

До
10.04.2015 г

Лесхоз «Северный»

11 Привести в соответствие с требова-
ниями законодательства минерали-
зованные полосы и противопожарные 
разрывы вокруг населенных пунктов

До
10.04.2015 г

-Администрации городских и сельских 
поселений

12 Обеспечить соблюдение требований 
пожарной безопасности в лесах граж-
данами и юридическими лицами при 
осуществлении использования лесов

постоянно - Отделы организации и обеспечения дея-
тельности лесничеств
- ОНД по Северо-Байкальскому району
- Отделение полиции по Северо-Байкаль-
скому району
- Главный специалист – эксперт отдела 
государственного лесного контроля и над-
зора, пожарного надзора в лесах Респу-
бликанского агентства лесного хозяйства 
Республики Бурятия

13 Разработать и осуществить комплекс 
агитационно –профилактических и 
пропагандистских мер, направленных 
на привлечение граждан и широких 
слоёв общественности к проблеме 
борьбы с лесными пожарами с уча-
стием органов печати, радио, телеви-
дения. 

В течении 
пожаро-
опасного 
периода

- Отделы организации и обеспечения де-
ятельности лесничеств
- ОНД по Северо-Байкальскому району
- Отделение полиции по Северо-Бай-
кальскому району
- Главный специалист – эксперт отдела 
государственного лесного контроля и 
надзора, пожарного надзора в лесах Ре-
спубликанского агентства лесного хозяй-
ства Республики Бурятия
-Администрации городских и сельских 
поселений
- Управление культуры МО «Северо-Бай-
кальский район»
- ФГБУ «Баргузинский заповедник»

14 В целях осуществления пропаган-
дистских мероприятий на противопо-
жарную тематику:

- Изготовить и установить банеры, 
аншлаги.

- Изготовить и распространить 
среди населения листовки, буклеты, 
памятки.

- Организовать и провести лекции, 
беседы на предприятиях района, объ-
ектах образования, культуры.

В течении 
пожаро-
опасного 
периода

- Отделы организации и обеспечения де-
ятельности лесничеств
- АУ «Администрация рекреационной 
местности «Северо-Байкальская»
-Администрации городских и сельских 
поселений
- Администрация района
- ФГБУ «Баргузинский заповедник»

16 Организовать смотр готовности ле-
сопожарных формирований, сил и 
средств привлекаемых по мобили-
зационным планам. Результаты рас-
смотреть на районной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности

До
05.04.2015 г

- Отделы организации и обеспечения де-
ятельности лесничеств
-Администрации городских и сельских 
поселений
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Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по РБ в Северо-Байкаль-
ском районе сообщает, что 7 апреля прово-
дится Всемирный день Здоровья!

В мире не существует ничего ценнее 
здоровья. Правильное питание, занятие 
спортом и отсутствие вредных привычек 
позволяет человеку быть всегда молодым 
и бодрым. Но даже такой образ жизни не 
может быть гарантией, проблемы со здоро-
вьем могут возникнуть у каждого, независи-
мо от того, на каком континенте он прожива-
ет, какую веру исповедует. Охрана здоровья 
граждан – это неотъемлемая составляющая 
каждого цивилизованного государства. Еже-
годно 7 апреля отмечается Всемирный День 
Здоровья. Что это за праздник и когда он 
возник?

Всемирный день здоровья начали от-
мечать еще в середине прошлого века (в 
1948 году). Его отмечают каждый год, так 
как очень важно показывать людям, какова 
цена здоровья. Выносятся на всеобщее об-
суждение наиболее острые проблемы, ста-
вятся задачи перед здравоохранительными 
организациями, ищутся пути решения.

Членами ВОЗ регулярно проводятся 
конференции, на которых выступают с до-
кладами представители различных стран. 
На первом заседании, которое состоялось 
в 1948 году, было принято решение опреде-
лить день и назвать его днем здорового об-
раза жизни. Советский Союз был полноправ-
ным членом данной организации. После 
того как распался союз, каждое государство 
подтвердило свое членство индивидуально. 
Праздник отмечают для того, чтобы обще-
ство задумалось, насколько этот вопрос ва-
жен, а также о том, что нужно заботиться не 
только о своем здоровье, но и окружающих. 
Это глобальная кампания и ее главная цель 
– привлечь внимание к отдельно взятой про-
блеме. Организаторы выбирают тему и об-

думанно подходят к ее решению. Например, 
в 2013 году освещался вопрос гипертонии, в 
2014 – вопрос посвящен укусам насекомых 
и их последствиям. Какая тема будет рас-
сматривать в этом году?

Какая тема в этом году?
Всемирный День Здоровья - 2015 будет 

проходить под девизом «Безопасность про-
дуктов». Продукты питания поставляются 
из различных стран, и каждый конечный 
потребитель должен быть уверен в их без-
опасности. ВОЗ занимается этим вопросом 
глобально:

- контролирует соответствие продуктов 
международным стандартам и нормам;

- выявляет несоответствие;
- быстро реагирует на вспышки заболе-

ваний;
- информирует всех участников через 

информационные сети.
На стол попадают качественные продук-

ты, если безопасность соблюдалась на всех 
этапах производства, хранения, перевозки, 
продажи. Безопасность является совмест-
ной ответственностью. ВОЗ опубликовала 
пять основных принципов, позволяющих 
получить уверенность в качестве продук-
ции. Это своего рода рекомендации для 
практического применения людям, которые 
занимаются реализацией, производством 
продуктов питания. Во-первых, продукты 
должны храниться в чистоте. Во-вторых, 
хранение сырых товаров и продуктов, под-
вергшихся термической обработке, должны 
быть в разных емкостях. В-третьих, перед 
употреблением подвергать продукты терми-
ческой обработке. В-четвертых, при обра-
ботке выдерживать нужный температурный 
режим и сроки. В-пятых, употреблять без-
опасную и проверенную воду. Будьте здоро-
вы!

С.А.Алексеев, начальник 
тО Управления роспотребнадзор

«Всемирный День Здоровья - 2015»

Прадед мой, Беспрозванных Николай 
Емельянович, родился 10.04.1911 г в Иркут-
ской губернии Качугского уезда, с. Самоду-
рово. В Нижнеангарск  переехал в 30-е годы, 
где женился в 1935 году на уроженке Севе-
ро-Байкальского аймака  п. Нижнеангарск  
Кучинской Александре Петровне.  В Нижне-
ангарске устроился  работать  плотником в 
комхоз.

    1 августа 1941г. был призван на службу 
в действующую  армию.  Осенью, после про-
хождения обучения, их подразделение пере-
бросили   на защиту  Москвы (Бородино) и 
сразу же отправили на передовую.   

Беспрозванных Николай Емельянович  
воевал в одной из трех   вновь  сформиро-
ванных армий. Фраза, произнесенная по-
литруком В. Клочковым - «Велика Россия, а 
отступать некуда – позади  Москва»  -  стала 
настоящим девизом обороны. Красноармей-
цы-сибиряки  изматывали нападающих обо-
ронительными сражениями. Они предназна-
чались для нанесения удара по немецким 
войскам в тот момент, когда фашисты  будут 
максимально измотаны.  

    Битва за Москву 1941-1942 гг. началась 
в ночь с 5 на 6 декабря. По всему фронту 
было предпринято мощное контрнаступле-
ние. Начало битвы под Москвой и активно-
го наступления советских войск стало не-
ожиданностью для фашистов. В итоге враг 
был отброшен на 120 – 150 км.  Важнейшее 
значение битвы под Москвой заключается в 
опровержении мифа о непобедимости войск 
вермахта. Войска фашистов впервые понес-
ли серьезные потери. О героических подви-
гах сибиряков,   защищавших  столицу нашей 
Родины,   было много написано. Одним из них 
был   Беспрозванных Николай Емельянович. 

    После освобождения Москвы Николай 
Емельянович был отправлен на Ленинград-
ский фронт, где защищал и восстанавливал 
мосты-переправы  и пирсы на  Ладожском 
озере. Дорогу жизни строили и летом и зи-
мой. Николай Емельянович,  по профессии 
и призванию  строитель,  не мог остаться от 
этого в стороне. В часы затишья,  с топором 
в руках,  строил вместе со своими товарища-
ми и мирными жителями  мосты–переправы, 
пирсы для подхода судов. «Иногда приходи-
лось восстанавливать переправу под грохот 
канонады или авиационный  налет, по пояс в 
воде,  сидя на краю сваи»,   - вспоминал Ни-
колай Емельянович, хотя он очень редко об 
этом говорил.  На Ленинградском фронте его 
контузило. А еще он играл на гармошке, в то 
трудное для всех время он умел отвлечь сво-
их фронтовых  товарищей    и подарить им ку-
сочек мирной жизни, вспомнить свои семьи.

  Дальше его фронтовая дорога лежала 
через Литву до Берлина. Там он и встретил 
Великую Победу. После окончания войны 
был отправлен на Восточный фронт. Домой 
вернулся осенью 1946 года на последнем па-
роходе-ледоколе «Ангара». Имел    медали 
за заслуги перед Отечеством. Когда служил 

в разведывательном отряде,  их группа взяла 
в плен немецкого офицера с очень ценными 
бумагами,  всю группу  наградили медалями. 
Дочери говорят, что медалей было много,  це-
лая коробочка, какие,  точно не помнят.  

   Контузия дала о себе знать уже в мир-
ное время, не стала работать одна рука. Но 
он одной рукой изготовлял мебель. В  наше 
время о нем сказали бы:  мастер–красноде-
ревщик. Мебельные шкафы, буфеты, столы, 
табуреты,  изготовленные его руками,  были у 
всех троих дочерей и многих жителей посел-
ка. Он работал строителем до войны и после 
войны:   строил Дом культуры, среднюю шко-
лу, администрацию, здание суда, все главные 
здания поселка. Работал на пристани, изго-
товлял рыбацкие лодки, баркасы для рыбал-
ки. Друг  Афанасьев Николай,  вспоминая  
Колю,  говорил: « Как это у него быстро и лов-
ко получается!  Пока мы по одному бревну 
ошкурим,  у него уже два готовы». Когда Ни-
колай Емельянович  заболел, стал  работать 
на пристани сторожем. Каждый день возил 
своего внука Вову  зимой   до детского сада 
на собаке Розке, умной, послушной, всегда 
чувствовала настроение хозяина, была его 
лучшим другом, когда перестала работать 
рука.

       Беспрозванных Николай Емельянович 
умер 11 января 1965 года.

Я, правнучка  Николай Емельяновича,  
горжусь своим прадедом. Такие, как он, от-
стояли свободу и независимость нашей Ро-
дины. 70   лет живут россияне в мире. В этом, 
юбилейном году, 10 апреля  прадедушке   ис-
полнилось бы 104 года. Низкий поклон всем 
фронтовикам, погибшим и умершим от ран. 
Будем хранить о них в своих сердцах  свет-
лую и добрую память. 

мария тюрикова, 6 «б» класс мбОУ 
«НСОШ №1» (учитель русского языка и 

литературы С.А.Сафонова)

ОН  С  ПОБЕДОЙ  ВЕРНУЛСЯ  ДОМОЙ
4 апреля 2015 года  в спортивном 

зале села Уоян состоялась товарищеская 
встреча по волейболу, между командами 
учащихся села Уоян и командой учащих-
ся п. Новый Уоян, посвящённая «70–ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945гг». Для ребят из села 
Уоян, товарищеская встреча  по волейбо-
лу была первой. Так как, раньше спортив-
ный зал не функционировал, и дети не 
имели возможности плотно заниматься 
спортивными играми. 

Весь учебный год ребята с удоволь-
ствием посещают и занимаются в спор-
тивном зале, несмотря на то, что почти 
весь день проходит в школе  и домой 
возвращаются уже ближе к вечеру. Боль-
ше всего ребят увлекла спортивная игра 
волейбол. Упорно, в течение учебного 
года,  ребята тренировались, обучались 
подачам, передачам, техническим и так-
тическим приёмам. Передачам и напада-
ющим ударам обучались и отрабатывали 
в кругу, в игре «Картошка». Хочется ска-
зать, что обучение проходило в наличии 
с одним волейбольным мячом. К сожале-
нию, наш спортивный зал не укомплекто-
ван волейбольными мячами.  

Соревновательный характер игры, 
самостоятельность тактических индиви-
дуальных и групповых действий, непре-

Товарищеская встреча по волейболу

 Специалистами Службы раннего выявле-
ния осуществлен совместный рейд со специ-
алистами органа Опеки и попечительства в 
неблагополучные семьи, с целью выявления 
проблем, оказания необходимой помощи. Об-
следовано 3 семьи, проведена профилактиче-
ская работа.

В каникулярные дни воспитанники учреж-
дения  посетили районную библиотеку, посмо-
трели театрализованное представление «В 
гостях у Чипполино», выезжали в г. Северо-
байкальск в кинотеатр Зебра, ходили в район-
ный краеведческий музей, провели спортивно-
игровую программу «Зов джунглей». С детьми 
организовывались различные игры, занятия, 
викторины, конкурсы познавательного и раз-
влекательного характера.

 Психологом проведен тренинг с подрост-
ками  «Семейные ценности».

 В рамках акции «Белая ромашка» про-
веден конкурс рисунков среди воспитанников. 
Отправлена заявка на конкурс инновационных 
социальных проектов городов России «Дети 
разные важны!», специалисты учреждения 
приняли участие в Республиканской акции  
«Герои нашего времени-2015».

д.Ю.Черняева, директор   
ГбУСО «ССрцН»

Пульс Причала

рывное изменение обстановки, удача или 
неуспех вызывают у детей проявление 
разнообразных чувств и переживаний. 
Эти особенности волейбола создают 
благоприятные условия для воспитания 
у занимающихся,  умения управлять эмо-
циями, не терять контроля за своими дей-
ствиями, в случае успеха не ослаблять 
борьбы, а при не удачи не падать духом.

Вот наступил тот день, когда нужно 
было ребятам приложить всё то, чему на-
учились владеть. Команда учащихся п. 
Новый Уоян состояла из девушек, коман-
да учащихся села Уоян была смешанной 
с 6 по 9 класс. Соревнования прошли в  
дружной обстановке, на хорошем уровне. 
Спортивный зал был наполнен болель-
щиками и бурной поддержкой. В упорной 
спортивной борьбе, ребята из села Уоян 
одержали уверенную победу.  С чем я и 
ребят, поздравляю, молодцы!

Хочу выразить свою благодарность 
тренеру Г.В. Михайлову за то, что не от-
казался на наше приглашение приехать к 
нам для участия в соревнованиях.   Спа-
сибо всем ребятам за настойчивость и 
волю к победе! Желаю вам успехов в учё-
бе и новых спортивных достижений!

Г.Н.Галицкая, 
тренер-преподаватель, с.Уоян

Состоялся совместный рейд со Служ-
бой профилактики района по поселениям 
с. Уоян , Новый Уоян, Ангоя. в  замеща-
ющие и неблагополучные семьи, обсле-
довано -6 семей, один ребенок изъят из 
семьи СОП.

С сотрудниками учреждения проведе-
на беседа врача «Профилактика тубер-
кулеза», с воспитанниками организовано 
занятие. Оформлен информационный 
уголок.

Приняли участие в районном гран-
товом конкурсе социальных проектов в 
номинации «Профилактика алкоголизма, 
наркозависимости и табакокурения среди 
молодежи, привлечение к здоровому об-
разу жизни», представлен проект «Труд-
ный подросток».

Организованно прошел «День смеха»,  
с детьми проведены веселые конкурсы, 
игры, развлечения. 

Идет месячник чистоты, в котором вос-
питанники принимают активное участие.

               д.Ю.Черняева, 
директор  ГбУСО «ССрцН»

1.Нотариальные действия  жи-
телей Северо-Байкальского райо-
на  проводит нотариус Смирнова 
Ирина Владимировна.  Адрес: г. Се-
веробайкальск, ул. Парковая , 6. 
тел. для справок 3-23-81 . Также прово-
дит нотариальные действия  по вновь 
открытым наследственным делам. 
   

2. В филиале "МФЦ РБ" по Севе-
ро-Байкальскому району  осущест-
вляется  регистрация  на  Едином 
портале государственных услуг, соз-
дание учетной записи и подтвержде-
ние личности при наличии паспорта 
РФ и СНИЛС. тел. для справок 47-872 

Н.м. Ючко
Заведующий филиалом "мФцрб" 

ВНимАНиЮ  ЖитЕлЕй  
рАйОНА!

мУНициПАльНОЕ УЧрЕЖдЕНиЕ 
«кОмитЕт ПО УПрАВлЕНиЮ 

мУНициПАльНЫм ХОЗЯйСтВОм»

комитет по управлению муници-
пальным хозяйством, информирует 
население о поступивших заявлени-
ях и возможном предоставлении зе-
мельных участков

Под гараж, по адресу: Северо-Бай-
кальский район, пгт. Нижнеангарск, 

ул. Ленина, 56 , примерная площадь  
40  кв.м.

По возникающим вопросам 
обращаться по тел: 

(8-30130) 47-061

Осторожно- 
весенний лёд!

Ежегодные статистические данные 
свидетельствуют, - с середины апреля 
ледовый покров на озере Байкал ста-
новится особо опасным для движения 
автотранспорта. Весна влияет на  состо-
яние ледового покрова . Под действием 
тепла, сильных ветров и талой воды 
лёд слабеет, появляется много тре-
щин, ширина которых может  достигать 
5-7метров. На тёмном льду трудно рас-
смотреть такой разрыв и вовремя оста-
новить машину. Именно с этого времени 
возрастает печальная статистика гибели 
машин и людей на Байкале.

Надо помнить также, что и на реках 
Верхняя Ангара и Кичера, в соровых 
протоках и озерах лёд быстро слабеет 
и подтаивает снизу под действием тече-
ния. На горных реках с  быстрым тече-
нием это сказывается прежде всего, их 
ледовый покров становится опасен как 
для пешеходов, так и для транспорта.

Северобайкальский инспекторский 
участок ГИМС МЧС России по Респу-
блике Бурятия предупреждает: не вы-
езжайте на весенний лёд озера Байкал 
и рек на автотранспорте! За данное на-
рушение предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст.19.4, 19.5 
и 8.42 КоАП РФ в виде штрафа от 500 до 
1000рублей.

Главное же заключается в том, чтобы  
научиться беречь себя и своих близких!

 
Наумов и.А.

Госинспектор 
Северобайкальского участка ГимС              



8 № 14 (349), 10 ареля 2015 года  

Номер 14 (349) подписан - 09.04.15 г., 17.00
Время подписания в печать по графику - 17.00,
фактически - 17.00. тираж: 900 экз.
Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуника-
ций, связи и охраны культурного наследия по респу-
блике бурятия 06.08.08 г. Свид-во Пи №тУ 03-00011.

Учредитель: Администрация 
муниципального образования 
«Северо-байкальский район»
Главный редактор, компьютерная 
вёрстка трухина л. л., 
корректура - Соловьева т.А., 
цветодизайн - куценко А.А.

За достоверность фактов, цитат, эконо-
мико-статистических и других сведе-
ний несут ответственность авторы пу-
бликаций. мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением автора. Справки 
по объявлениям у рекламодателя.

Адрес редакции, издателя: 671710, 
республика бурятия, Северо-бай-
кальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
рабочая, 125, каб. 1.
тел.:  47-288 Факс: (30130) 47301
E-mail: baicalmeridian@mail.ru
Подписной индекс 50918.
цена свободная Отпечатано в ООО «братская городская 

типография». Заказ
категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Дата 
проведения 

Время 
проведе-

ния
Название 

мероприятия
Место 

проведения

ММЦД п. Нижнеангарск
По заявкам 
в течение 
месяца

Игровые, развлекательные программы 
для детей 
«Прыг-скок, озорник»

Большой зал

1.04.2015 17.00
Развлекательная программа для детей, 
посвящённая Дню смеха - «Хохотать не 
перехохотать»

Малый зал

3.04.2015 15.00
Конкурсная программа  для взрослых, 
посвященная Дню смеха - Юморина
 “Семейные заморочки “

Малый зал

4.04.2015 15.00 Отчётный концерт хора «Вдохновение» Большой зал
7.04.2015 15.00 Вечер-встреча с ветеранами труда  Большой зал
9.04.2015 12.00 Общественный  районный форум. Большой зал
10.04.2015 16.30 Отчётный концерт Детской Школы 

Искусств Большой зал

12.04.2015 11.00 День космонавтики. Познавательная 
игра для молодёжи «Что, где, когда?» Малый зал

14.04.2015 14.30
"Гордимся славою своих предков» - 
урок мужества для учащихся 5-7 клас-
сов НСОШ №1

Малый зал

17.04.2015 14.00
 "На игле» - диспут, посвящённый борь-
бе  с наркоманией и 
наркобизнесом

Большой зал

20.04.2015 13.00
«Сыщик Тишка и витамины «Я», «Мы» 
-  миниспектакль, посвящённый профи-
лактике употребления психоактивных 
веществ.

Малый зал

21.04.2015 14.00 Тематический вечер, посвящённый 
ВОВ -  «Солдатами спасённая весна» Большой зал

23.04.2015 13.00
Игровая развлекательная про-
грамма для детей  «Буквоежка в 
гостях»,посвящённая Всемирному дню 
книги

Малый зал

24.04.2015 14.00
Конкурс рисунков по профилактике  
табакокурения  «Сигарета– друг или 
враг»

Большой зал

Каждая
пятница 
месяца

16.00
Детские диско-программы, посвящён-
ные Всемирному Дню танца  « Хитовый 
бум» Малый залКаждая 

суббота 
месяца

18.00
Молодёжные диско-программы, посвя-
щённые Всемирному Дню танца «Mega 
hit Dance»

Афиша,
 апрель 2015г.

В 2015 году православная Пасха 
празднуется 12 апреля.

В день Пасхи вспоминает-
ся Воскресение из мертвых Иисуса Хри-
ста на третий день после Его распятия 
на кресте.

Он празднуется в первое воскресе-
нье после первого весеннего полнолу-
ния — между 4 апреля (22 марта по ста-
рому стилю) и 8 мая (25 апреля по ста-
рому стилю), после иудейской пасхи. 
Слово "пасха" ведет свое начало от на-
звания ветхозаветного праздника Пасхи, 
который был назван так от еврейского 
слова "пасах" ("проходит мимо") — 
в воспоминание древнего события ис-
хода евреев из Египта и от египетско-
го рабства, когда ангел, поражавший 
египетских первенцев, при виде крови 
пасхального агнца на дверях еврейских 
жилищ проходил мимо, оставляя их не-
прикосновенными.

Другое древнее толкование праздни-
ка связывает его с созвучным греческому 
слову "страдаю". В христианской церкви 
наименование "пасха" получило осо-
бый смысл и стало обозначать переход 
от смерти к вечной жизни со Христом — 
от земли к небу. Воскресение Иисуса 
Христа свидетельствует, что он "воскрес, 
яко Бог". Оно открыло славу Его Боже-
ства, сокровенную до того под покровом 
уничижения, позорной для того времени 
смерти на кресте, подобно преступникам 
и разбойникам, которые были казнены 
вместе с ним. Воскреснув из мертвых, 
Иисус Христос освятил, благословил 
и утвердил общее воскресение всех 
людей, которые также, по христианско-
му вероучению, восстанут из мертвых 
во всеобщий день воскресения, как из 
семени вырастает колос.

После окончания богослужения 
прихожане христосовались — поздрав-
ляли друг друга, трижды целовались 
и произносили: «Христос воскресе!» 
– «Воистину воскресе!». Потом обме-
нивались угощением — крашеными 
яйцами.

Дома всех ждала праздничная се-
мейная трапеза. Верующие разговля-
лись после 40-дневного Великого поста. 
На стол ставили освященные крашеные 
яйца, куличи, творожные пасхи, или, как 
их еще называли в народе, «паски».

Первым блюдом во время пасхаль-
ной трапезы было яйцо. Его разрезали 
на кусочки по количеству домочадцев.

В народном сознании Пасха была 
тесно связана с языческими обрядами 
встречи весны. Воскресение Христво 
и пробуждения природы после долгой 
зимы дарили людям двойную радость. 
Пасха была праздником обновления и 
возрождения жизни.

Перед Пасхой надо было обязатель-
но привести дом в порядок. Вымыть 
полы, побелить печи, обновить киот с 
иконами. Еще ремонтировали колодцы, 
убирали мусор на улицах. В Великий 
четверг русские люди мылись в бане, 
поэтому его называют еще Чистым.

Народные пасхальные гуляния шли 
на Руси не только в день Пасхи, но и на 
всей Светлой седмице и даже после нее. 
Устраивали хороводы, игры, ставили 
большие уличные качели.

КАТАНИЕ ЯИЦ
Игры с крашеными яйцами были 

широко распространены в русских се-
лах. Это была любимая забава детворы 
на Пасху, да и взрослые не отставали и 
тоже играли, начиная со дня Воскресения 

Христова и всю Светлую седмицу. Порой 
одна игра длилась несколько часов.

Играли так. Крашеное яйцо скаты-
вали по наклонной деревянной дощечке 
или по земле — с некрутой горки. Внизу 
все участники забавы расставляли дру-
гие яйца полукругом, каждый по одному. 
Цель была — сбить яйцо с места. Если 
это получалось, участник брал сбитое 
яйцо себе и продолжал игру. Если про-
махивался, в игру вступал следующий 
участник, а неудачно скатившееся яйцо 
оставалось на кону. 

Пасха празднуется семь дней, всю 
неделю, которая называется светлая пас-
хальная седмица. Каждый день недели 
тоже называется светлым.

На светлой седмице ежедневно со-
вершаются богослужения с открытыми 
Царскими Вратами иконостаса (которые 
на обычной литургии закрыты) в знак 
того, что Иисус Христос навсегда от-
крыл людям врата Небесного Царствия.

Весь период до праздника Возне-
сения, отмечаемого на 40-й день после 
Пасхи, считается пасхальным, и право-
славные встречают друг друга привет-
ствием "Христос воскресе!" и ответом 
"Воистину воскресе!"

Христос воскресе!

РЕГИОНСТРОЙ
Предлагает       

кВАртирЫ В НОВОм СтрОЯЩЕмСЯ 
дОмЕ (ЖЕлЕЗОбЕтОННЫймОНОлит)

в центре г. Северобайкальск 
улица Полиграфистов, 9  
"АкциЯ к 9 мАЯ - цена за 
1 м2 от 35 тысяч рублей" 

Подробная информация на сайте:
ПОлиГрАФиСтОВ.рФ

контакты: +7 (30130) 2-14-68, 
+7 (929) 471 0 473

Выражаем глубокое 
соболезнование Крутиковой 
Елене Анатольевне и ее семье в 
связи с безвременным уходом из 
жизни горячо любимой матери и 
бабушки Людмилы Николаевны 
Кучинской.
Скорбим вместе с Вами.
 

Коллектив Северного 
отдела ЦСПН

Выражаем глубокое 
соболезнование семье Ниловой 
Светланы Анатольевны в связи 
с безвременной смертью горячо 
любимой матери и бабушки 
Людмилы Николаевны Кучинской. 
Скорбим вместе с Вами.

МКУ «Управление культуры и 
архивного дела» и коллективы 
учреждений культуры Северо-

Байкальского района

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СРОЧНО 
СНИМЕТ КВАРТИРУ, ПОЛУБЛА-

ГОУСТРОЕННУЮ ИЛИ НЕБЛАГО-
УСТРОЕННУЮ. РАССМОТРИМ 

ВСЕ ВАРИАНТЫ, ВОЗМОЖНО, С 
ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫКУПОМ. 
ТЕЛ. 8 951 623 8363, 

8924 451 5359    

ПрОдАм кВАртирУ В брУСО-
ВОм дОмЕ, 66 кВ.м., ЗЕмлЯ 8,7 

СОтОк, ХОЗПОСтрОйки, 
НАСАЖдЕНиЯ, ВОЗмОЖНО 

ПОдклЮЧЕНиЕ к цО. 
ТЕЛ. 47-706, 

8 950 09 10 897 

ПрОдАЕтСЯ 2-Х кОмНАтНАЯ 
блАГОУСтрОЕННАЯ кВАртирА. 

тЕл. 8924 397 9729     

Продам 2-х комнатную 
щитовую, благоустроенную 
квартиру в Нижнеангарске (в 
собственности). 

тел. 8 908 592 18 72      

Продам 2-х комнатную щи-
товую, благоустроенную 

квартиру в Нижнеангарске, 
(в собственности). 

тел. 8 908 592 18 72

Продам 2-х комнатную щито-
вую, благоустроенную квар-

тиру в Нижнеангарске, (в соб-
ственности). 

тел. 8 908 592 18 72

ПОзДРаВЛЯЕМ юбИЛЯРОВ
мешкова людмила ивановна (душкачан),

Зазерный Николай Петрович (Нижнеангарск),
болдовская лидия Никитовна (Н- Уоян)!

Пусть радуют дети,
соседи и внуки,

Ведь это лекарство
от грусти и скуки!

Пускай настроеньем
своим заряжают

И нежной заботой
всегда окружают!

Глава мО «Северо-байкальский район»,
Администрация мО «Северо-байкальский район»,
Совет депутатов мО «Северо-байкальский район»,

районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Выражаем глубокое 
соболезнование Анатолию 
Алексеевичу Кучинскому и его 
семье в связи с безвременной 
утратой дорогого и близкого 
человека, жены, матери, 
бабушки Кучинской Людмилы 
Николаевны. Скорбим вместе 
с Вами. 

Ветераны-геологоразведчики 
СБГРЭ

Поздравляем  
с юбилеем Людмилу Ивановну Мешкову! 

     Сегодня все слова тебе одной, 
     Единственной, любимой, самой главной! 
     Мы собрались к тебе, такой родной, 
     На юбилей и значимый, и славный. 
     Что б огонек любви в глазах не гас, 
     Будь нужной всем, счастливой и любимой. 
     Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас 
     Твое тепло навек необходимо!

С любовью, дети, внуки

Поздравляем с юбилеем
Татьяну алексеевну 

Шитикову!
Желаем Вам простого счастья 

И тихой радости земной. 
Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните 

В душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты!

С уважением, администрация мО 
«Северо-байкальский район» и 

районный Совет депутатов


