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События, 
факты 
В несколько строк
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 9 апреля по 16 апреля 
2015 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рож-
дение 3 детей: 2 мальчика и  1 
девочка.

За этот же период зарегистриро-
вано 3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 1 брак, 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 30 человек. 
Сотрудниками ГИБДД были задер-
жаны 58 нарушителей. Из них 2 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 52 человека.

без комментариев

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!

В Интернете на сайте «Российская 
общественная инициатива» (https://www.
roi.ru/17398) начался сбор голосов за ини-
циативу «Выровнять тарифы на электро-
энергию в пределах федеральных окру-
гов». 

Сегодня существует система форми-
рования тарифов на электроэнергию, ко-
торая создает неравные условия для раз-
вития регионов. Более того, тарифы меж-
ду отдельными регионами различаются в 
разы. Например, в Республике Бурятия та-
риф на электроэнергию один из самых вы-
соких в Сибирском федеральном округе и 
отличается от соседней Иркутской области 
в несколько раз. Сама система, состоящая, 
в том числе из Федеральной сетевой ком-
пании и межрегиональных сетевых компа-
ний не способствует созданию равных ус-
ловий, т.к. формируется разный тариф для 
разных регионов. Основными факторами, 
влияющими на тариф в МРСК являются: 
компактность проживания населения и 
объем потребления электроэнергии. По-
этому территории с низкой плотностью 
населения и небольшим потреблением 
энергии из-за отсутствия крупных потреби-
телей электрической энергии автоматиче-
ски становятся неконкурентоспособными. 
К таким территориям относятся аграрные 
субъекты Сибири и Дальнего Востока, 
имеющие огромные пространства. К ним 
можно отнести Хабаровский край, Респу-
блику Алтай и Бурятию, в какой-то части 
Республику Саха (Якутия), где тарифы на 
электроэнергию в разы выше, чем в со-
седних регионах. Данные обстоятельства 
ухудшают инвестиционную привлекатель-
ность, сдерживают рост промышленно-
сти, тормозят развитие малого и среднего 
предпринимательства (особенно в сфере 
энергоемкого производства), а также при-
водят к уходу предприятий на территорию 
других регионов. Многократная разница 
в тарифах на электроэнергию порождает 
и социальную напряженность. Практиче-
ский результат:

- Создание равных условий для разви-
тия регионов РФ.

- Повышение конкурентоспособности 
дотационных регионов.

- Подъем уровня жизни населения.
- Увеличение объема потребления и, 

соответственно, объема производства.
- Снижение затрат на производство 

продукции (услуги).
- Модернизация производства.
- Увеличение производительности тру-

да.
Данный Интернет-ресурс «Российская 

общественная инициатива» создан во 
исполнение Указа Президента РФ В.В. 
Путина для размещения общественных 
инициатив граждан. При наборе необ-
ходимого количества голосов инициати-
ва попадает в специальную экспертную 
группу при Правительстве РФ для реше-
ния о реализации.  Вопрос энерготарифа 
для Бурятии является одним из самых 
болезненных. 

В Республике 900 тысяч человек может 
принять участие в голосовании. Все жите-
ли Бурятии должны проголосовать! Если 
100 тысяч голосов будет собрано, то мы 
решим проблему, важную для Бурятии в 
целом и всех нас в частности. Голосова-
ние закончится 18 января 2016 года.

Предыдущая инициатива «Установить 
тарифы на электроэнергию в Бурятии на 
уровне тарифов в Иркутской области», о 
которой мы писали в газете «Байкальский 
меридиан» № 5 от 06.02.2015г., старто-
вавшая 31 октября 2014 года в Интерне-
те на сайте «Российская общественная 
инициатива» (https://www.roi.ru/15786) к 
сожалению, не будет рассматриваться на 
уровне Правительства РФ, так как была 
оформлена авторами инициативы ненад-

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 достижение 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 

Уважаемые руководители организаций, 
предприятий, индивидуальные 
предприниматели, спонсоры!

ветеранов по адресу: п. Нижнеангарск, 
ул. Победы, д. 55, кабинет №7. Любой 
вид помощи ветеранам – Ваша благодар-
ная 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: Благотвори-

тельная помощь ветеранам

С уважением, Председатель 
районного Совета ветеранов                                                       

В.С. Воронина

лежащим образом. Поэтому просим всех, 
кто уже голосовал за инициативу 15786 и 
тех, кто ещё не голосовал, отдать свой го-
лос за общественную инициативу 17398.

Гражданин может проголосовать толь-
ко один раз, воспользовавшись личным 
паролем для входа на Портал государ-
ственных услуг (http://www.gosuslugi.ru). 

Зарегистрироваться на Портале можно 
двумя способами:

1. Через МФЦ п. Нижнеангарск (теле-
фон 47-872), для этого гражданину, лично, 
нужно обратиться в МФЦ к Фроловой Ок-
сане Анатольевне, имея с собой паспорт, 
СНИЛС, сотовый телефон, придумать для 
себя пароль, не менее 8-ми знаков. Пред-
лагаемые услуги МФЦ – Регистрация на 
портале гос.услуг, Подтверждение лично-
сти на портале гос.услуг, Восстановление 
доступа на портал гос.услуг.

2. Самостоятельно набрав в поисковой 
строке Интернета запрос «Как зарегистри-
роваться на портале госуслуг?», выбрать 
первый предложенный вариант: 

как зарегистрироваться на портале 
госуслуги Gosuslugi.ru

vsegosuslugi.ru› registraciya-na-saite- 
gosuslugi/

Прежде чем Вы начнете пользоваться 
государственными услугами через ин-
тернет, не выходя из дома и не тратя 
время в очередях, Вам необходимо за-
регистрироваться на портале госус-
луг Gosuslugi.ru. и воспользоваться раз-
мещенной там пошаговой инструкцией. 
Весь процесс регистрации займет у Вас от 
нескольких минут до 5 суток. Затем необ-
ходимо подтвердить личность на портале 
гос.услуг, это можно сделать в МФЦ (имея 
при себе паспорт), либо получить код под-
тверждения письмом, кликнув по советую-
щей ссылке в процессе самостоятельной 
регистрации. Код будет отправлен Вам за-
казным письмом через «Почту России» в 
течение 14 дней. 

Получив доступ на Портал, зайти на 
(https://www.roi.ru/17398) спуститься вниз 
по тексту, в рамке «Решение» нужно на-
жать на строку «Для голосования вы 
должны быть авторизованы через ЕСИА», 
ввести номер телефона, пароль и прого-
лосовать.

Мы понимаем, что проголосовать про-
стому жителю не так-то просто, особенно 
жителям отдалённых поселений, к сожа-
лению, упростить процедуру голосования 
невозможно, в связи с применением за-
щиты Ваших личных данных внесенных 
на Портал. 

Регистрация на портале 
госуслуг

УПРОщеННая УЧеТНая ЗаПИСЬ
(1 ЭТаП)

На главной странице сайта www.gosuslugi.
ru в правом верхнем углу нажимаем кнопку 
«РЕГИСТРАЦИЯ»:

Заполняем разделы: «Фамилия», «Имя», 
«Мобильный телефон» или указываем адрес 
электронной почты. Если Вы указали адрес 
электронной почты, то Вам через несколько 
минут придет сообщение, где для завершения 
регистрации Вам необходимо подтвердить 
адрес электронной почты и указать пароль. 
Если Вы указали  мобильный номер телефо-
на, то через несколько минут на номер теле-
фона придет смс-сообщение с «Кодом под-
тверждения». Вводим код.

Далее задайте пароль, который будет ис-
пользоваться для входа в систему.

Поздравляем! Вы прошли процедуру упро-
щенной регистрации на ЕПГУ (1 этап реги-
страции).

СТаНДаРТНая УЧеТНая ЗаПИСЬ 
(2 ЭТаП)

Для использования всех возможностей 
своей учетной записи нужно ввести свои лич-
ные данные и осуществить их проверку (2 этап 
регистрации). Чтобы приступить к заполнению 
своих личных данных, необходимо войти в 
свою учетную запись.

ПОДТВеРЖДеННая УЧеТНая ЗаПИСЬ 
(3 ЭТаП)

Для того, чтобы полноценно пользоваться 
государственными услугами через интернет, 
Вам необходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись. Эта процедура предполагает ввод 
на сайте Вашего персонального кода под-
тверждения личности, полученного одним из 
доступных способов. На портале существует 3 
способа подтверждения личности: 

Личное обращение. Этот способ предпо-
лагает посещение специализированного цен-
тра обслуживания (Отделения почты России, 
МФЦ и т.д.). Подтвердить свою личность таким 
способом Вы можете в любой момент и без 
ожидания, просто посетив любой из списка 
предложенных на сайте центров. 

Через Почту России. В этом случае пись-
мо с кодом подтверждения личности будет вы-
слано на указанный Вами почтовый адрес.

Так же существует способ подтверждения 
личности с помощью средства электронной 
подписи или универсальной электронной 
карты.

После того как подтвердите личность Вам 
станут доступны все услуги на портале, а на 
странице Вашего личного кабинета появится 
логотип подтвержденной учетной записи!

Из несомненных плюсов пользования 
ЕПГУ также – высокая доступность, снижен-
ные коррупционные риски, сокращение вре-
менных и финансовых затрат государства и 
граждан.

Уважаемые жители 
Северо-Байкальского района!

24 апреля в МБОУ 
«НСОШ №1» состоится 
ярмарка «Ты не один!» 
в поддержку ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тружеников 
тыла. Начало в 14.30, 
в школьной столовой. 
Приглашаем жителей и 
гостей поселка Нижне-
ангарск!
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аДМИНИСТРацИя МО «СеВеРО-БайКаЛЬСКИй РайОН»:
ИТОГИ РаБОТЫ

13 аПРеЛя ПО 17 аПРеЛя 2015 г.

За 3 месяца 2015 года личным составом 
Отделения полиции по Северо-Байкальскому 
району проведена определённая работа, на-
правленная на противодействие незаконному 
обороту наркотиков. В результате проведенных 
мероприятий было выявлено 4 преступления 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
из которых 2 преступления связанных с хране-
нием и 2 преступления связанных со сбытом 
наркотических веществ.

           Всего за 3 месяца 2015 года из неза-
конного оборота изъято 509 грамм наркотиков 
растительного происхождения канабисной и 
опийной группы.

           За совершение административных 
правонарушений привлечено к ответственно-
сти 2 лица, по ст. 6.9 Кодекса об администра-
тивных правонарушений РФ, за употребление 
наркотических веществ.  

Отделение полиции по Северо-Байкаль-
скому району обращается к жителям райо-
на с просьбой: всем кому известно о гото-
вящемся либо совершённом преступлении, 
либо о лицах занимающихся незаконным 
оборотом наркотиков, психотропных, силь-
нодействующих веществ, курительных сме-
сей просим обращаться в дежурную часть 
Отделения полиции по Северо-Байкальско-
му району по телефонам «02», 47-780. 

Отделение уголовного розыска
ОП по Северо-Байкальскому району 

МО МВД России «Северобайкальский»

Приближается лето - пора долгождан-
ных отпусков, и как следствие, длитель-
ных семейных поездок, отлучек из дома. 
Обращаясь к Вам, убедительно просим 
не оставлять без присмотра Ваше имуще-
ство. Как известно, «все что плохо лежит» 
всегда представляет особый интерес для 
воров, которые не прочь поживиться чу-
жим, и заметив, что хозяева в отъезде, 
а дом остался без должного присмотра, 
готовы совершить кражу даже с неза-
конным проникновением в чужое жили-
ще. Воришек порой не останавливает тот 
факт, что подобные действия уголовным 
законодательством Российской Федера-
ции в соответствии со ст. 158 УК РФ ква-
лифицируются как кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, за которое 
действующим законодательством пред-
усмотрено уголовное преследование и 
наказание, подчас в виде реального ли-
шения свободы.       

Уезжая в отпуск, просите родственни-
ков, друзей или соседей присматривать 
за Вашим имуществом, обращайтесь во 
Вневедомственную охрану с заявлением 
об оказании охранных услуг. 

СО МО МВД России 
«Северобайкальский» 

(дислокация пгт. Нижнеангарск)

Противодействие 
незаконному обороту 

наркотиков

Уважаемые жители 
нашего района!

13 апреля в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» прошло очередное 
планерное совещание с руководителями фе-
деральных и республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руководителями 
структурных подразделений администрации, ко-
торое провел И.о.Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» Беляев А.В. 

ИНФОРМацИя:
Заведующей организационно-методиче-

ским отделом ГБУЗ «Нижнеангарская цРБ» 
Барышниковой О.В.:
– зарегистрировано –  56 случаев заболе-

ваемости ОРВИ, снижение заболеваемости за 
неделю составило 22%,  в основном болеют 
организованные дети; с 20 по 25 апреля будет 
проходить Европейская  неделя иммунизации, 
разработан План мероприятий, информация 
будет представлена в СМИ и на сайт; 

– по открытию гос.аптек в районе – вопрос 
находится в работе с Министерством здраво-
охранения РБ;  

– до конца апреля т.г. проводится углублен-
ный медосмотр для участников ВОВ, подлежат 
прохождению: 2 участника ВОВ, 2 чел. бло-
кадников, 16 чел. категория «Вдовы», 410 чел. 
«Дети войны»;

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

- учреждение  работает в плановом режи-
ме; проведены плановые проверки,  остается 
вопрос по сибиреязвенным захоронениям; 

Начальника 12 отряда Северо-Байкаль-
ского отряда ГПС РБ  Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на территории 
района пожаров не зарегистрировано, прово-
дятся профилактические мероприятия ( дво-
ровой обход, распространение листовок и др.);

Руководителя Северобайкальского фи-
лиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Нелюби-
на В.Г.

– эпизоотическая обстановка в районе ста-
бильная, учреждение проводит ветеринарные 
профилактические мероприятия в поселениях 
района Холодное, с.Душкачан);

Руководителя Северного  отдела соци-
альной защиты населения Пак Ф.а.

– учреждение  работает в плановом режи-
ме, запланированы выезды в поселения (СП 
«Куморское эвенкийское», ГП «п.Новый Уоян», 
СП «Байкальское эвенкийское») для приема 
граждан; 

Северобайкальское лесничество – Наза-
ровой С.П.

– учреждение готовится к проведению про-
тивопожарных мероприятий;

Филиал ГБУ «МФц Республики Бурятия 
по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг в Северобайкальском 
районе» Ючко Н.М.

– в рамках проведения совещания при Пра-
вительстве РБ в режиме ВКС от 10.04.2015г. по 
организации интернет голосования по снижению 
энерготарифов, МФЦ готово оказывать услугу по 
установлению и подтверждению личности;

Заместителя Руководителя администра-
ции МО ГП «п.Нижнеангарск» Голюк О.Н.

– в связи с погодными условиями, в посе-
лении проводятся работы по расчистке дорог и 
противо-гололедные мероприятия;

По итогам планерного совещания 
И.о.Руководителя МО «Северо – Байкальский 
район» А.В. Беляев дал поручение:

Помощнику Главы МО «Северо – Байкаль-
ский район» по работе с населением и обще-

ственными объединениями:
– организовать распространение памятки 

по учреждениям и организациям района, для  
организации интернет голосования по сниже-
нию энерго-тарифов;

10.04.2015г в режиме видеоконференции 
состоялся семинар - совещание под председа-
тельством Заместителя Руководителя Админи-
страции Главы РБ и Правительства РБ – Пред-
седателя информационно – аналитического 
комитета И.В. Смолякова состоялось совеща-
ние по продвижению общественной инициати-
вы «Выровнять тарифы на электроэнергию в 
пределах федеральных округов».

14.04. 2015г. состоялось очередное засе-
дание комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав под председательством 
Михалевой О.Я. На заседании рассмотрены 
профилактические вопросы:

1. О принятии мер, направленных на защи-
ту несовершеннолетних по снижению количе-
ства преступлений против детей и по обеспе-
чению эффективной защиты несовершенно-
летних от преступных посягательств.

2. Методические рекомендации Правитель-
ственной КДН, Порядок межведомственного вза-
имодействия, Комплексный план работы Прави-
тельственной КДН- докладывала Михалева О.Я. 

На заседании также рассмотрено 8 адми-
нистративных дел, по результатам которых вы-
несено 1 предупреждение, наложено 7 штра-
фов на сумму 3700 рублей, поставлено на учет 
двое несовершеннолетних.

С 15.04.2015г. по 16.04.2015г. состоялась 
рабочая поездка по сельским и городским по-
селениям района под председательством 
Председателя МКУ «КУМХ» Э.И.-Л. Арлаускас. 
В результате поездки  произведен осмотр ко-
тельных района, строящихся жилых домов в 
с. Ангоя, проведен технический осмотр здания 
детского сада в с.Кумора, составлен план ре-
монтных работ на летний период.

16.04.2015 г. в МО СП «Уоянское эвенкий-
ское», 17.04.2015 г. в  МО ГП «Новый Уоян» под 
председательством заместителя Руководите-
ля администрации МО «Северо – Байкальский 
район» по социальным вопросам Прохоровой 
Т.А состоялось заседание Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, рас-
смотрены материалы административных и 
персональных дел в отношении родителей 
 и несовершеннолетних.

16.04.2015 г. в администрации МО ГП «по-
селок Новый Уоян» представителями системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, батюшки Алек-
сандра Храма Преподобного Сергия Радонеж-
ского проведено собрание для семей находя-
щихся в социально опасном положении.

16.04.2015 г. в вечернее время комиссией 
по делам несовершеннолетних совместно с 
полицией по месту жительства проверены не-
совершеннолетние, состоящие на профилак-
тическом учете, проведены беседы.

16.04.2015 г. в МО ГП «поселок Новый 
Уоян» заместитель Руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» по со-
циальным вопросам Прохорова Т.А., провела 
прием граждан по личным вопросам.

17.04.2015 г. среди учащихся 7-11 классов 
МБОУ «СОШ № 36», МБОУ «Новоуоянская ве-
черняя (сменная) школа» заместителем пред-
седателя КДНиЗП, Михалевой О.Я., участко-
вым-уполномоченным Ново-Уоянского пункта 
полиции Кутлияровым В.Т., проведены лекции 
об административной и уголовной ответствен-
ности.

НО «Фонд капитального ремонта» (далее 
- Фонд, региональный оператор) считает не-
обходимым дать разъяснения по поводу рас-
пространённой в сети интернет и средствах 
массовой информации статьи с комментария-
ми и образцом заявления Евгения Васина из 
г. Ульяновска, которые вводят в заблуждение 
граждан Республики Бурятия по вопросу о со-
держащейся в действующем законодательстве 
возможности не оплачивать взносы на капи-
тальный ремонт собственникам помещений в 
многоквартирных домах.

Однако данные комментарии и направлен-
ные заявления в адрес регионального опера-
тора, заполненные по образцу и содержащие 
«ряд причин» не могут служить основанием 
для отказа от уплаты вносов на капитальный 
ремонт общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, так как обя-
занность собственников жилых помещений по 
оплате ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и обязанность содержания общего иму-
щества закреплены законодательно в части 1 
статьи 169, части 3 ст. 30 ЖК РФ и ст. 210 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

НО «Фонд капитального ремонта» учреж-
ден Правительством Республики Бурятия во 
исполнение статьи 178 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и не может «навязать 
неприемлемые условия», так как деятель-
ность регионального оператора осуществля-
ется строго в соответствии с федеральными 
законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Жилищным кодексом, 
принятыми в соответствии с ним законами и 
нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации. 

1. Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме регулиру-
ются нормами жилищного законодательства 
и налоговое право к ним не применимо, тогда 
как в данной статье взносы преподносятся как 
«налоговый сбор». Под налогом понимается (ст. 
8 Налогового кодекса РФ) обязательный, инди-
видуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуж-
дения принадлежащих им на праве собственно-
сти, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финан-
сового обеспечения деятельности государства 
и (или) муниципальных образований. 

Как указанно ранее, обязанность собствен-
ников общего имущества в многоквартирном 
доме по уплате вносов наступает в силу закона.

2. В  соответствии  со  статьей  5  Закона  
Республики  Бурятия от 14.11.2013 № 53-V «Об 
организации проведения капитального ремон-
та общего имущества    в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Республи-
ки Бурятия» решение об определении способа 
формирования фонда капитального ремонта 
должно быть принято и реализовано собствен-
никами помещений в многоквартирном доме 
в течение двух месяцев после официального 
опубликования республиканской программы 
(опубликована 28.02.2014 года), в которую 
включен многоквартирный дом, в отношении 
которого решается вопрос о выборе способа 
формирования его фонда капитального ремон-
та. Орган местного самоуправления, в соответ-
ствии с ч. 7 ст. 170 ЖК РФ, обязан принять ре-
шение о формировании фондов капитального 
ремонта на счете регионального оператора в 
отношении многоквартирного дома собствен-
ники которого, в установленный законодатель-
ством срок не выбрали один из способов фор-
мирования фонда капитального ремонта - 1) 
перечисление взносов на капитальный ремонт 
на специальный счет (при этом владельцем 
специального счета, могут быть: ТСЖ, жилищ-
ный кооператив или иной специализирован-
ный потребительский кооператив осуществля-
ющий, управление многоквартирным домом, 
региональный оператор); 2) перечисление 
взносов на капитальный ремонт на счет реги-
онального оператора.

Республиканская программа была утвержде-
на Постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 28.02.2014 № 77 на 2014 - 2043 годы, 
с указанием перечня и сроков выполнения услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в конкретном многоквартирном доме.

3. В соответствии с ч. 1 статьи 38, ч. 3 статьи 
158 ЖК РФ при приобретении в собственность 
помещения в многоквартирном доме к приоб-
ретателю переходит доля в праве общей соб-
ственности на общее имущество в многоквар-
тирном доме, при этом обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт многоквартир-
ного дома распространяется на всех собствен-
ников помещений в этом доме с момента воз-
никновения права собственности на помещения 
в этом доме, в том числе при возникновении 
такого права в результате приватизации поме-
щения. При этом государственная регистрация 
права общей долевой собственности на объект 
недвижимости не требуется и обязательна толь-
ко в случаях, когда данный объект передается 
в пользование (например, в аренду) какому-ли-
бо лицу (лицам) или является предметом иных 
сделок, на основании которых право общей до-
левой собственности ограничивается.

4. Надлежащее содержание общего иму-
щества многоквартирного дома обеспечива-
ется собственниками помещений. Так общее 
собрание собственников помещений в много-
квартирном доме является органом управ-

ления многоквартирным домом (ч.1 статьи 
44 ЖК РФ) к компетенции которого относится 
принятие решений о текущем ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме (п. 4.1 ч. 
2 статьи 44 ЖК РФ) для предупреждения пре-
ждевременного износа и поддержания эксплу-
атационных показателей и работоспособности, 
устранения повреждений и неисправностей об-
щего имущества или его отдельных элементов.

Если качество коммунальных услуг, а 
равно и качество услуг по содержанию жилья 
предоставляемые Управляющей организацией 
не удовлетворяет собственника жилья, то он 
вправе требовать перерасчет платы за услуги 
и смены управляющей компании через суд.

5. Региональный оператор, согласно п. 3 
части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», принимает организационные и техни-
ческие меры, необходимые для обеспечения 
безопасности персональных данных обеспе-
чивая доставку, в почтовые ящики граждан, 
через ФГУП «Почта России», платежных до-
кументов на оплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в закрытой (защищенной) форме, т.е. 
сам платежный документ складывается и запе-
чатывается, часть документа с персональными 
данными оказывается внутри. 

6. В соответствии с частью 2 статьи 437 
Гражданского кодекса РФ содержащее все су-
щественные условия договора предложение, из 
которого усматривается воля лица, делающего 
предложение, заключить договор на указанных 
в предложении условиях с любым, кто отзовет-
ся, признается офертой (публичная оферта). 
Поскольку этот договор необходимо заключить 
одновременно с очень большим количеством 
людей (около 200 000 человек), согласно ста-
тьям 435 и 437 Гражданского кодекса РФ воз-
можно заключить публичный договор. Проект 
этого договора достаточно опубликовать в сред-
ствах массовой информации или в сети интер-
нет (на сайте Регионального оператора).

Обязанность регионального оператора по 
направлению договора (публичной оферты) 
посредством размещения на сайте в сети ин-
тернет исполнена (сайт: фондкапремонта.рф), 
официально опубликован в газете «Бурятия» 
от 19.12.2014 года № 168. Кроме того, проект 
договора был направлен собственникам обще-
го имущества в августе 2014 года на обороте 
платежного документа.

Заключение указанного договора осущест-
вляется в порядке, установленном статьей 445 
Гражданского кодекса РФ. При этом необхо-
димо обратить внимание, что согласно части 
1 статьи 181 Жилищного кодекса РФ уплата 
собственником помещения в многоквартирном 
доме взноса на капитальный ремонт на счет 
регионального оператора после получения им 
проекта такого договора считается его заклю-
чением, в связи с чем факт подписания догово-
ра с обеих сторон не требуется. 

7. Региональный оператор в срок не менее 
чем за четыре месяца до наступления года, в 
течение которого должен быть проведен капи-
тальный ремонт общего имущества в конкретном 
многоквартирном доме в соответствии с респу-
бликанской программой капитального ремонта, 
согласно части 3 статьи 189 Жилищного кодекса 
РФ и статьи 21.1 Закона Республики Бурятия от 
14.11.2013 № 53-V «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Республики Бурятия» будет направлено 
собственникам общего имущества  в каждом 
конкретном многоквартирном доме предложение 
о сроке начала капитального ремонта, необхо-
димом перечне и объеме услуг и(или) работ, их 
стоимости (смета расходов на капитальный ре-
монт), о порядке и об источниках финансирова-
ния капитального ремонта общего имущества. В 
свою очередь, согласно ч. 4 и 5 статьи 189 ЖК 
РФ, собственники помещений в многоквартир-
ном доме не позднее чем через три месяца с мо-
мента получения вышеуказанных предложений 
обязаны их рассмотреть и принять на общем со-
брании соответствующее решение.

9. Кроме того, в статье неверно указана 
ссылка на Закон «О приватизации», тогда как 
статья 16 с указанной нормой права относится 
к Закону РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда Российской Фе-
дерации». Также неверно изложено толкова-
ние данной нормы, так исходя из системного 
толкования ст. 16 вышеназванного Закона, ч. 
3 ст. 30 ЖК РФ и ст. 210 ГК РФ после испол-
нения бывшим наймодателем обязательства 
по капитальному ремонту (в случае если такое 
обязательство существовало до приватизации 
первого жилого помещения в МКД), обязан-
ность по производству последующих капиталь-
ных ремонтов лежит на собственниках жилых 
помещений, в том числе на гражданах, прива-
тизировавших жилые помещения.

НО «Фонд капитального ремонта» обращает 
внимание собственников жилых помещений, на 
которых возложена в силу закона обязанность 
по оплате ежемесячных взносов на капиталь-
ный ремонт общего в многоквартирном доме 
имущества, об ответственности за ненадлежа-
щее исполнение обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт согласно части 14.1 ста-
тьи 155 ЖК РФ в виде начислении процентов в 
размере установленной ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ, а также взыскании задолженности и 
судебных издержек в судебном порядке.

Разъяснения Фонда по поводу статьи 
«За капремонт не платим!» в сети Интернет, 

вводящей в заблуждение собственников
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Окружная избирательная комиссия
многомандатного избирательного 

округа № 1

РЕШЕНИЕ № 29
10.04.2015 г. 

п. Нижнеангарск

Об аннулировании решения о регистрации 
кандидата в депутаты Совета депутатов

муниципального образования городского
поселения «поселок Новый Уоян» 

IV созыва 
по многомандатному 

избирательному округу №1
аюшеева цыдена Намдыковича.

На основании   подпункта «е» пункта 24 
статьи 38 федерального закона ФЗ-67 «Об ос-

Окружная избирательная комиссия
многомандатного избирательного 

округа № 1

РЕШЕНИЕ № 30
15.04.2015 г.

п. Нижнеангарск

Об утверждении  протокола о результатах 
голосования на выборах  депутатов Совета 

депутатов муниципального образования 
городского поселения «поселок Новый 

Уоян» четвертого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 1

Окружная избирательная комиссия  много-
мандатного избирательного округа № 1  про-
верив в соответствии с требованиями  ФЗ «Об 
основных гарантиях  избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муни-
ципального образования в Республике Буря-
тия»,  правильность составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, суммировав все содержащие в 
указанных протоколах данные и составив на 
их основании протокол о результатах выборов  
депутатов Совета депутатов муниципального 
образования  городского поселения «поселок 
Новый Уоян» четвертого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 1, опреде-
лила: 

1. Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосова-
ния –  1627

2. Число избирателей, принявших участие 
в выборах – 229

3. Число недействительных избирательных 
бюллетеней – 9 

4. Число действительных избирательных 
бюллетеней –  220

5. Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата:

Балалаева Ольга Иннокентьевна –23
Бондаренко Екатерина Петровна – 55
Голобардова Татьяна Петровна – 5
Кожевникова Татьяна Анатольевна – 31
Кришкевич Артем Николаевич- 30
Леденева Елена Валерьевна – 50
Моложавая Елена Львовна – 26

На основании вышеизложенного и руковод-
ствуясь  статьями 54, 55 Закона Республики Бу-
рятия «О выборах  представительного органа 
муниципального образования в Республике  
Бурятия» окружная избирательная комиссия 
многомандатного избирательного округа № 1 
решает:

1. Утвердить протокол окружной избира-
тельной комиссии многомандатного избира-
тельного округа № 1 о результатах выборов 
депутатов Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения «поселок 
Новый Уоян» четвертого созыва (протокол при-
лагается).

2. Признать  избранными  депутатами Со-
вета депутатов  муниципального образования 
городского поселения «поселок Новый Уоян» 
четвертого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 1:

Бондаренко екатерину Петровну, Кожев-
никову Татьяну анатольевну, Кришкевич 
артема Николаевича, Леденеву елену Вале-
рьевну, Моложавую елену Львовну

3. Зарегистрировать и выдать избранным 
депутатам Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения «поселок 
Новый Уоян» четвертого созыва  по многоман-
датному округ № 1 удостоверения.

4. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Байкальский меридиан». 

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования. 

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
многомандатного избирательного
округа № 1                                      Нилова С.а                          

Секретарь окружной
избирательной комиссии       
многомандатного избирательного
округа № 1                                    Тяжкова а.а.  

Окружная избирательная комиссия
многомандатного избирательного 

округа № 2

РЕШЕНИЕ № 31
15.04.2015 г.

п. Нижнеангарск

Об утверждении  протокола о результатах 
голосования на выборах  депутатов Совета 

депутатов муниципального образования 
городского поселения 
«поселок Новый Уоян» 
четвертого созыва по 

многомандатному избирательному 
округу № 2

Окружная избирательная комиссия  много-
мандатного избирательного округа № 2  прове-
рив в соответствии с требованиями  ФЗ «Об ос-
новных гарантиях  избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона РБ «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального об-
разования в Республике Бурятия»,  правиль-
ность составления протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования, 
суммировав все содержащие в указанных про-
токолах данные и составив на их основании 
протокол о результатах выборов  депутатов Со-
вета депутатов муниципального образования  
городского поселения «поселок Новый Уоян» 
четвертого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 2, определила: 

1. Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосова-
ния –  1454

2. Число избирателей, принявших участие 
в выборах – 234

3. Число недействительных избирательных 
бюллетеней –  10

4. Число действительных избирательных 
бюллетеней –  224

5. Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата:

Брусликов Александр Федорович – 39
Левада Вера Алексеевна - 4
Ловцова Анастасия Петровна – 10
Петрова Татьяна Федоровна - 22
Удовиченко Алексей Владимирович – 136
Широких Ирина Лупоновна – 13

На основании вышеизложенного и руко-
водствуясь  статьями 54, 55 Закона Республики 
Бурятия «О выборах  представительного органа 
муниципального образования в Республике  Бу-
рятия» окружная избирательная комиссия много-
мандатного избирательного округа № 2 решает:

1. Утвердить протокол окружной избиратель-
ной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 2 о результатах выборов депутатов 
Совета депутатов муниципального образования 
городского поселения «поселок Новый Уоян» 
четвертого созыва (протокол прилагается).

2. Признать  избранными  депутатами Со-
вета депутатов  муниципального образования 
городского поселения «поселок Новый Уоян» 
четвертого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 2:

Брусликова александра Федоровича,  
Ловцову анастасию Петровну, Петрову Та-
тьяну Федоровну,  Удовиченко алексея Вла-
димировича, Широких Ирину Лупоновну.

Зарегистрировать и выдать избранным 
депутатам Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения «поселок 
Новый Уоян» четвертого созыва по многоман-
датному округ № 2 удостоверения.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Байкальский меридиан». 

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования. 
   
Председатель окружной 
избирательной комиссии 
многомандатного избирательного
округа № 2                                               Нилова С.а                          

Секретарь окружной
избирательной комиссии       
многомандатного избирательного
округа № 2                                    Тяжкова а.а.  

новных гарантиях избирательных прав и  права 
на участие  в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», окружная избирательная 
комиссия многомандатного избирательного 
округа № 1 решила:

1. Аннулировать решение о регистрации 
кандидата в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования городского поселения 
«поселок Новый Уоян» IV созыва по многоман-
датному избирательному  округу № 1 Аюшеева 
Цыдена Намдыковича  от 27.02.2015 г. № 13 на 
основании решения Северобайкальского Го-
родского Суда от 03 апреля 2015 года.

2. Опубликовать  настоящее решение в га-
зете «Байкальский меридиан.

Председатель
ОИК № 1                      _________ Нилова С.а.

Секретарь
ОИК  №1                      _________Тяжкова а.а.

Приближается летний период, в целях не-
допущения совершения краж велосипедов, 
угона авто и мототранспорта,  убедительная 
просьба не оставлять без присмотра  Ваше 
имущество.  

 Отделение по делам несовершеннолетних
  ОП по Северо-Байкальскому району

УВаЖаеМЫе ГРаЖДаНе!

Приложение № 1

В соответствии с внесенными в Жилищный 
кодекс РФ изменениями правительством Буря-
тии в феврале прошлого года была утверждена 
республиканская программа капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных до-
мов на территории Бурятии на 2014-2043 годы. 
Для ее претворения в жизнь в конце апреля того 
же года  был создан Фонд капитального ремон-
та в Бурятии, выполняющий роль регионального 
оператора. 

Наконец-то пришла пора самого капитально-
го ремонта многоквартирных домов. О том, как 
он будет проходить в этом году, мы попросили 
рассказать генерального директора неком-
мерческой организации «Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в РБ» елену  Ткаченко.

 
- елена александровна, как будет осу-

ществляться капитальный ремонт через ре-
гионального оператора? Как вообще работа-
ет этот фонд?

- Основной целью деятельности Фонда яв-
ляется создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан посредством обе-
спечения организации и своевременного прове-
дения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Респу-
блики Бурятия за счет взносов собственников 
помещений в таких домах, бюджетных средств 
и иных не запрещенных законом источников фи-
нансирования.

 Проведение любого капитального ремон-
та возможно только на основании решения 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, которое принимается на общем собрании 
путем заочного или очного голосования. Нашим 
Фондом уже сегодня направлены предложения 
собственникам, т.е. документы для принятия 
соответствующего решения. Кстати, всю эту ин-
формацию можно посмотреть на сайте наше-
го Фонда в разделе «Мой дом».  Предложения 
нашего Фонда включает в себя уведомление, в 
котором указан вид планируемых работ, их объ-
ем, сроки и стоимость ремонта. Для того, чтобы 
собственники правильно оформили решение, 
мы направили с нашими предложениями и про-
ект протокола общего собрания. 

- Где можно посмотреть, когда и какой ре-
монт будет проводиться в конкретном доме?

- Правительством Республики Бурятия при-
нято постановление «Об утверждении Республи-
канской программы "Капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Республики Бурятия, на 
2014-2043 годы" от 28.02.2014. В Республикан-
ской программе определены сроки и виды работ 
по каждому дому, включенному в программу. На 
сайте Фонда в удобной форме размещена поис-
ковая система, по которой каждый собственник, 
введя свой адрес, может получить исчерпываю-
щие сведения по своему дому, в том числе и по 
срокам и видам работ.

- Из каких соображений складывается 
очередность по капремонту?

- Очередность проведения капитального ре-
монта того или иного дома определялась в соот-
ветствии с утвержденными критериями. Это год 
ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, 
время его последнего капремонта, и, конечно, 
полнота поступлений взносов. Мы понимаем, 
что жилищный фонд республики в своей основе 
составляют дома, возведенные в 60-70-х годах 
прошлого века. Зачастую состояние многоквар-
тирных домов, как показывает практика, говорит 
о необходимости проведения не одного, а не-
скольких видов работ. Но опыт других регионов 
и наш опыт показывает, что в первый год реали-
зации программы это провести невозможно. По-
этому при планировании и проведении осмотров 
в 2015 году, приоритет отдавался наиболее важ-
ным видам работ по каждому конкретному дому.

- Кто и как контролирует поступление и 
распределение средств Фонда?

- За деятельностью регионального опера-
тора и целевым использованием им средств 
осуществляется всесторонний контроль (соб-
ственники, Счетная палата Республики Бурятия, 
Минфин РБ, Госжилинспекция, прокуратура, уч-
редитель (Минстрой РБ), попечительский совет).

- Какие услуги Фонд будет оказывать соб-
ственникам многоквартирных домов?

- Со своей стороны Фонд осуществляет 
функции технического заказчика услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, собственники поме-
щений в которых формируют фонды капиталь-
ного ремонта на счете, счетах Фонда, в том чис-
ле заключает договоры  о подготовке проектной 
документации, о капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, об осуществлении 
строительного контроля, подготовку задания на 
выполнение указанных видов услуг и (или) работ, 
предоставление лицам, осуществляющим под-
готовку проектной документации, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, 
материалов и документов, необходимых для вы-
полнения указанных видов услуг и (или) работ, 
утверждение проектной документации. Также 
Фонд производит начисления и направляет кви-
танции собственникам, проводит разъяснитель-
ную работу.

- Как можно открыть свой спецсчет? Не-
обходимо ли для этого создавать ТСЖ? Кем 
будет осуществляться контроль за расходо-
ванием средств?

- В случае, если собственники решили от-
крыть спецсчет, а ТСЖ не создано, владельцем 
спецсчета может быть указан региональный 
оператор или управляющая компания. При этом 
никаких операций по данному счету они произ-

водить не смогут. Все необходимые операции 
будут проводиться собственниками дома, на ко-
торый открыт спецсчет.

Контроль будет осуществляться Госжилин-
спекцией, банком, в котором открыт спецсчет, и 
самими собственниками.

- Как будет осуществляться ремонт домов 
со спецсчетом? В какие сроки? Кто будет осу-
ществлять этот ремонт?

- Дома, жители которых приняли решение об 
открытии спецсчета, проводя собрание, также 
указывают в протоколе собрания сроки и виды 
работ по капитальному ремонту, указанные в 
Республиканской программе. Распоряжаясь сво-
ими накоплениями, собственники также несут 
обязанность по выполнению видов капитального 
ремонта в сроки, указанные в Республиканской 
программе. При этом ответственность за целе-
вое расходование средств и качество выполня-
емых работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме будет пол-
ностью лежать на собственниках. 

- Кем будет приниматься решение, какой 
вид ремонта проводить? Существуют ли 
какие-то ограничения в этом вопросе, опре-
деленные виды ремонта?

- В случае, если дому необходим срочный ка-
питальный ремонт, собственники должны на об-
щем собрании принять решение о капитальном 
ремонте на основании проведенного обследова-
ния и представить подтверждающие документы 
в органы местного самоуправления для включе-
ния дома в краткосрочный план проведения ка-
питального ремонта (протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, копию актуального технического паспорта, 
фото объектов общего имущества, подлежащих 
капитальному ремонту).

Проведение любого капитального ремон-
та будет осуществляться только на основании 
решения собственников, если дом находится у 
регионального оператора, то в установленные 
законом сроки Фонд направляет предложения. 
В этих предложениях будут указаны виды ра-
бот, стоимость, финансирование, сроки начала 
и окончания работ. Собственники в течение трех 
месяцев имеют право рассмотреть эти предло-
жения и обязаны на общем собрании их принять 
или в рамках диалога скорректировать.

Если собственники в течение трех месяцев 
не примут такого решения, орган местного само-
управления примет решение о проведении тако-
го капитального ремонта в соответствии с респу-
бликанской программой капитального ремонта и 
предложениями регионального оператора.

В том случае, когда собственники оплачива-
ют взносы на спецсчет, они должны выполнить 
работы по капитальному ремонту в период, ука-
занный в Республиканской программе, так же на 
собрании принять решение о проведении капи-
тального ремонта и самостоятельно проводить 
необходимые работы.

- если жители платили за капремонт, а по-
том решили создать свой спецсчет, вернутся 
ли ранее оплаченные деньги и каким обра-
зом?

- В случае, если собственники изменят спо-
соб формирования фонда капитального ремон-
та, после вступления в силу решения о переходе 
на спецсчет все уплаченные за истекший период 
на счет регионального оператора средства будут 
перечислены на спецсчет в полном объеме при 
условии, что за истекший период задолженности 
по выполненным работам перед региональным 
оператором нет.

- Тарифы. Кто сколько платит?
- Размер взноса утвержден Постановлени-

ем Правительства РБ от 31.10.2014г №540 «Об 
установлении минимального размера взноса на 
капитальный ремонт…». Данным постановлени-
ем определено, что плата взымается дифферен-
цированно – по 27 категориям домов -  в зави-
симости от этажности, материала стен и степени 
благоустройства домов. 

- Как быть с неплательщиками? Кто и как 
будет вести с ними работу?

- В случае, если собственник помещения в 
многоквартирном доме не оплачивает взносы 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, обязанность по оплате 
которых закреплена частью 1 статьи 169 ЖК РФ, 
начисляются проценты в размере установленной 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей 
на момент погашения задолженности, за ненад-
лежащее исполнение обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт согласно части 
14.1 статьи 155 ЖК РФ.

Собственнику помещения, имеющему за-
долженность по оплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме Фондом будет направлено почтовое уве-
домление об образовавшейся задолженности 
и предложение погасить её до определенного 
срока. Если задолжник не отреагирует решить 
проблему мирным путем, региональный опера-
тор будет вынужден обратиться в суд с иском на 
должника о взыскании образовавшейся задол-
женности и уплаты судебных издержек.

В случае, если дом формирует фонд капи-
тального ремонта на спецсчете, всю претензи-
онную работу с должниками собственники ведут 
самостоятельно.
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9 апреля 2015 года в  Центре Досуга  п. Ниж-
неангарск состоялся Форум общественных объ-
единений Северо-Байкальского района «Вместе 
мы – сила!». Участников Форума  приветствова-
ли: И.В. Пухарев,  глава МО «Северо-Байкаль-
ский район»,  Н.В. Семушева, председатель 
общественного Совета при администрации му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район»,  В.Я. Ткачев, председатель Совета 
депутатов района.  

В частности,  глава района И.В.Пухарев под-
черкнул значимость деятельности обществен-
ных объединений для всех поселений,  указав на 
то, что спектр их деятельности  довольно боль-
шой: они занимаются вопросами защиты прав 
и интересов  населения, вопросами патриоти-
ческого и нравственного воспитания молодёжи, 
содействуют развитию культуры, образования, 
спорта, активно пропагандируют здоровый об-
раз жизни, решают другие общественно полез-
ные задачи. Общественные организации – это 
мощный внутренний ресурс поддержки и раз-
вития района, - сказал он, -  перед нами стоят 
масштабные задачи, решить которые мы можем 
только сообща, в тесном диалоге друг с другом. 
Уверен, что проведение подобных форумов 
будет способствовать расширению разносто-
роннего и консолидированного сотрудничества 
между органами власти и различными структу-
рами гражданского общества, - отметил в своем 
выступлении Игорь Валериевич.

Лидеры общественных организаций со-
вместно с  участниками  форума  подводили ито-
ги и обсуждали  актуальные вопросы социальной 
сферы, культуры, спорта, воспитания молодёжи.  
Говорили о трудоустройстве молодёжи, о малом 
бизнесе, о положении инвалидов, о состоянии 
экологии, о сохранении исторических мест, о до-
ступности массового спорта и для молодых,  и 
для людей среднего и пожилого  возраста. Каж-
дое поселение в том или ином виде (театрали-
зованным представлением, в стихотворной или 
игровой форме) рассказывало о своей деятель-
ности, поделились со всеми успехами в работе. 

-На территории Северо-Байкальского рай-
она осуществляют свою деятельность более 
200 общественных организаций и объединений, 
которые отражают весь спектр интересов насе-
ления района, - говорит заместитель Главы МО 
«Северо-Байкальский район» по социальным 
вопросам Т.А. Прохорова. –- А также, органи-
зации профсоюзов, добровольные пожарные 
дружины, клубы пожилых людей, спортивные 
кружки и секции, волонтерские и тимуровские от-

ряды, коллективы художественной самодеятель-
ности.

Немного о презентациях поселений. 
Село Верхняя Заимка небольшое, умести-

лось на 155 га, население составляет 740 чело-
век. Но несмотря на небольшое количество жи-
телей, проблемы такие же, как и у всех. Но сегод-
ня на  выручку людям,  по решению разных про-
блем, пришли ТОСы. Здесь  созданы и работают 
три    ТОСа: «Ангара», «Багульник», и «Новый».    

           Одним из приоритетных направлений 
деятельности ТОСов  является работа по благоу-
стройству. За период существования ТОСов сде-
лано не мало. Радуют ребятишек замечатель-
ные детские площадки, построили автобусную 
остановку, отремонтировали 4 общественных 
колодца, полностью поменяли светильники в 
зрительном зале и фойе КДЦ, отремонтировали 
помещение библиотеки, приобрели цветомузыку 
для молодежных дискотек, лазерный принтер 
для ФАП, кроватки для детского сада.      

          ТОСы реализуют программу здорово-
го образа жизни.   Только при ТОСах созданы и 
работают 11 различных кружков, детский эколо-
гический клуб «Капелька». Тимуровские коман-
ды ТОСов оказывают помощь ветеранам ВОВ, 
одиноким пенсионерам. Рука об руку с ТОСами 
работают общественные организации: женсовет, 
Советы ветеранов и молодежи, Совет инвали-
дов, созданная в этом году добровольная на-
родная дружина. Все эти общественные объеди-
нения способствуют укреплению связи органов 
власти с населением, трудовыми коллективами, 
помогают организовать быт и досуг жителей.

В селе Холодном в числе первоочередных 
задач стояли: улучшение санитарного состоя-
ния села, замена и ремонт летнего водопровода, 
ремонт и увеличение протяженности уличного 
освещения, строительство спортивной площад-
ки. Существовала проблема с водоснабжением. 
На территории села был  естественный водо-
источник и бесхозная водонапорная скважина. 
В летний период  силами ТОСа водонапорная 
скважина была отремонтирована, обшита до-
ской, покрашена. Территория вокруг скважины 
регулярно убирается. На средства, собранные 
тосовцами, закуплен новый насос для скважины.

  На естественном водоисточнике изготов-
лен новый настил. Теперь набирать воду ста-
ло намного удобнее. А ИП Жигун В.А.на своем 
тракторе рекультивировал земельный участок 
вокруг водоисточника, выровнял площадку, 
оставшуюся от давно разобранного строения. 
Любимым местом  сбора детворы стал каток.  На 

территории села нет естественных водоисточни-
ков, поэтому пришлось рекультивировать часть 
школьного огорода, закупить пожарные рукава 
и в течении недели заливать каток. Теперь эту 
процедуру проделываем ежегодно, - рассказала 
Л.Н.Шишкина, глава с.Холодное. 

За прошедший период в п. Новый Уоян про-
изошло немало изменений  и продвижений в 
общественной жизни поселка. Огромный вклад 
внесли общественные объединения: Совет Ин-
валидов, Совет Ветеранов, ТОСы.

   Совет инвалидов под руководством Т.А. Си-
ливеевой  регулярно  выезжает по поселку к лю-
дям с ограниченными возможностями, помогает 
им по мере возможности.  Она не оставляет без 
внимания и участия никого из своих подопечных. 

Совет Ветеранов  (Г.П. Попова)  собирает ин-
формацию о ветеранах труда, тружениках тыла, 
детей войны, их условиях проживания и матери-
альном положении. Сейчас проводится большая 
работа по подготовке к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

   Члены Совета ветеранов не забывают  по-
жилых людей и в будни и праздники, организо-
вывают посиделки с песнями ко Дню пожилого 
человека и новогодние голубые огоньки.

   В Новом Уояне работают 4 ТОса.  ТОС 
«Барс»  с 2013 года объединяет  более 70-ти 
взрослых, детей и подростков.  Активно посеща-
ют здесь тренажерный зал  рабочая молодежь и  
женщины-пенсионерки. Количество желающих 
посещать ТОС растет с каждым днем. Призовые 
места на открытых первенствах по борьбе в г. 
Северобайкальск, Усть-Кут, Улан-Удэ, Железно-
горск заставляют гордиться нашим подрастаю-
щим  поколением.

   Ощутимую помощь оказывает  в проведе-
нии и организации различных поселковых меро-
приятий в лице руководителя А.В. Удовиченко и 
его подопечных.  ТОС «Улыбка» организовало 
детскую площадку в  поселке. Участвовали в 
Республиканском конкурсе, также участвуют во 
всех мероприятиях поселка,  в общественной 

жизни поселка.
ТОС «Возрождение» существует с 2012 года, 

руководит им Сартаков Алексей. Их стезя – это 
развитие и поддержка хоккея и других зимних ви-
дов спорта среди детей и взрослого населения 
поселка – это оказывает положительное влияние 
на общую спортивную обстановку в поселении.

 ТОС «Молодежный работает с 2012 года, ру-
ководителем является  Е.П.Бондаренко  Их дея-
тельность - это детская площадка,  оснащенная 
тренажерами.  Принимает активное участие в 
культурной жизни поселка, тесно сотрудничает 
с МБУ КДЦ «Туяна».

- Одним из значимых событий в жизни 
поселка было строительство Православного 
храма в честь Преподобного Сергия, игуме-
на Радонежского и всея Руси чудотворца. И 
здесь общественные объединения не оста-
лись в стороне, ими была оказана посильная 
помощь. Отдельная  благодарность  меценату 
этого проекта – С.В. Выходцеву , Главе МО 
«Северо-Байкальский район"  И.В. Пухареву, 
- поблагодарила администрацию района за по-
мощь и сотрудничество глава п. Новый Уоян  
О.В.Ловчая.  

Яркую презентацию представил коллек-
тив КДЦ «Ангара» с. Уоян.  Центром разви-
тия села является КДЦ «Ангара», детский сад 
«Дылачакан», ТОС «Таежник», ТОС «Чере-
мушки». В связи с поставленными задачами 
вся работа осуществлялась по следующим 
направлениям: работа с детьми и подростка-
ми; организация досуговой деятельности мо-
лодёжи; работа с населением среднего, стар-
шего и пожилого возрастов;  возрождение и 
сохранение традиционной народной культуры; 
духовно-нравственное и патриотическое вос-

Вместе – мы сила!
питание населения; организация и проведе-
ние мероприятий, села, а также организация 
административно-хозяйственной деятельности 
учреждения культуры. ТОС «Черемушки» и «Та-
ежник» работали с детьми, со взрослым населе-
нием, сделали ремонт в спортзале, привели его 
в рабочее состояние. Участвовали во всех ме-
роприятиях, которые проводились администра-
цией села и КДЦ «Ангара». Сделана ревизия 
уличного освещения. Проведено дополнительно 
уличное  освещение на улице Ангарская, Колхоз-
ная, Целинная, Лесная. Подготовили памятник 
воинам – землякам к юбилею Великой Победы. 
Провели уборку территории кладбища и свалки, 
а также села, вывоз мусора. Заказали памятник 
воину- земляку Ичидонову Петру Николаевичу к 
юбилею Великой Победы. Установили скорост-
ной интернет. За счет средств, выделенных рай-
онной администрацией, оборудовали котельную 
в спортивном зале.

Запоминающиеся презентации показали 
поселения: Ангоя – театрализованное пред-
ставление в масках, п. Кичера, с.Байкальское, 
с.Кумора, п.Нижнеангарск – литературно-музы-
кальные композиции. В этих поселениях, соглас-
но их выступлениям,  общественные объедине-
ния работают сообща и дружно. Они приходят на 
помощь друг другу, посещают пожилых и инва-
лидов на дому, вместе проводят праздники, Дни 
сел и поселков. 

На Форуме были вручены паспорта ребятам, 
достигших 14-летнего возраста, удостоверения 
«Дети войны», «Народные дружинники», «Член 
Общественного контроля», памятные юбилей-
ные медали «40 лет с начала строительства 
Байкало-Амурской магистрали» жителям наше-
го района, а также награждение дипломами и  
сертификатами по итогам республиканского кон-
курса «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление».

В 2014 году на молодежном Форуме было 
принято решение провести конкурс социально 
значимых проектов по молодежной политике, 

посвященном 90-летию Северо-Байкальского 
района на приз Главы муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» И. В 
.Пухарева, на приз Совета депутатов МО «Се-
веро-Байкальский район», на приз замести-
теля руководителя администрации района по 
социальным вопросам Т.А. Прохоровой. Всего 
на конкурс было заявлено 12 проектов, из них 
выбраны лучшие. Проект Общества инвалидов 
«Ты не один, мы вместе!» удостоен приза Гла-
вы района на сумму 15 тысяч рублей. Коорди-
натор проекта – Т.В.Менцик.  Проект «Новые го-
ризонты» - авторы, молодые педагоги детского 
сада «Лесная поляна» п. Новый Уоян, грант  15 
тысяч рублей  выделил Председатель Совета 
депутатов района В.Я.Ткачев.  Т.А.Прохорова, 
заместитель руководителя администрации 
района по социальным вопросам выбрала 
проект «Северный Байкал - территория здоро-
вья» от  Районного Дома детского творчества.  
Местное отделение Партии «Единая Россия» 
- В.П.Елизарова отметила Дипломом  и пре-
мией проект старшеклассников НСОШ «Голоса 
истории». Также удостоены премиями и Ди-
пломами остальные проекты, проект «Зеленая 
планета»  автор - первичное отделение Совета 
молодежи МО «Северо-Байкальский район» в 
поселке Нижнеангарск и другие.  

Сегодняшний Форум общественных объ-
единений «Вместе мы – сила!» показал, какая 
сила у нас в районе есть, для того, чтобы всем 
вместе решать наши проблемы, создавать, 
творить и созидать! Мы в каждом поселении 
нашего района должны по-хозяйски, как к сво-
ему личному, отнестись к своему поселку, селу.

Подготовила а.Звонкова
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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»

Районный Историко-краеведческий му-
зей  проводит ежедневные культурно-про-
светительские мероприятия патриотической 
направленности по сохранению памяти и 
привлечению молодежи к теме Великой От-
ечественной войны и посвященные 70-летию 
Великой Победы.

Наряду с традиционными музейными ме-
роприятиями, в программу входят мероприя-
тия, отличные от традиционных и включаю-
щие  показ документальных фильмов, лек-
ции, активные игровые зоны и интерактивное 
выставочное пространство.

В первой декаде апреля в Зале боевой 
и воинской славы музея прошли занятия в 
активной игровой зоне «Перерыв на войну», 

Страницы боевой Славы 
воинов - северобайкальцев

где дети смогли окунуться в атмосферу воен-
ного лихолетья, представить себя в роли ра-
дистов и медиков, прожить несколько мгнове-
ний в военном блиндаже в солдатской фор-
ме. В интерактивной игре принимали участие 
воспитанники детского сада «Северяночка», 
предшколы, учащиеся начальных классов 
НСОШ №1 и г.Северобайкальск.

Посетители Зала боевой и воинской сла-
вы могут осмотреть документальные выстав-
ки,  предлагаемые музеем - «Земляки, ковав-
шие Победу»,  «Память сильнее времени».

В.Н.Попова, 
директор аУ «МРИКМ»         

Одно из основных направлений психоло-
го - педагогической работы МБДОУ д/с «Лес-
ная поляна» - нравственно-патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста.

Годовая задача работы педагогическо-
го коллектива  на 2014-2015 учебный год 
- «Систематизировать в ДОУ работу по па-
триотическому воспитанию дошкольников. 
Знакомить детей с историей России, её ге-
роическим прошлым».

С 2011 года в ДОУ «Лесная поляна» ор-
ганизован музей «Родник», в котором глав-
ное место занимает раздел о Великой От-
ечественной войне. 

В  коридоре детского  сада  оформлен 
стенд «Никто не забыт, ничто не забыто».  
Это фотографии фронтовиков прадедушек 

воспитанников детского сада «Лесная по-
ляна».

Традиция ДОУ - проведение военно-па-
триотической игры «Зарница» для детей и их 
родителей, а также выступление дошколят на 
митинге 9 Мая для  жителей посёлка.

В этом году  разработан мини-проект 
«Мы помним героев!»

Родители воспитанников принимают 
активное участие в работе над проектом. 
Приносят фото и информацию о своих род-
ственниках, дедах и прадедах, воевавших с 
фашистами, для оформления «Книги Памя-
ти».

Л.В.Колесниченко, 
методист д/с «Лесная поляна», 

п. Новый Уоян

Мы помним героев

Детская школа искусств 
п.Нижнеангарск богата своими 
учениками. Необычными, талантливыми, 
одаренными. Каждый год в сентябре 
школа пополняется новыми юными 
дарованиями, а каждую весну она 
расстается со своими выпускниками, 
которые и, покинув стены школы, всё 
равно остаются её учениками, только 
повзрослевшими. И, конечно, всем 
педагогам хочется верить, что судьбы их 
учеников сложатся удачно и счастливо. 
У детской школы искусств стало доброй 
традицией подводить итоги своей работы 
за прошедший учебный год. Таким 
итогом становится ежегодный отчетный 
концерт, который  дает каждому ученику 
возможность пережить моменты успеха 
и удачи, веры в собственные силы и 
способности, а педагогу придает гордость 
за своего ученика.

 В концерте были представлены 
лучшие номера учащихся музыкального 
и хореографического отделений. 
Солисты и творческие коллективы 
(хор, ОРНИ и танцевальные ансамбли) 
исполняли яркие произведения 
современных авторов, композиторов 
русской и зарубежной классики, а также 
народные песни и хореографические 
постановки.  Темой всего концерта была 
Великая Отечественная война. 

Поддержать ребят, послушать и 
увидеть всё «вживую» пришли родители, 
гости. Зрители с теплотой принимали 
выступления начинающих артистов, 
которые с детской непосредственностью, 
с открытой душой, делали первые шаги 
на большой сцене, а также уже юных 
музыкантов и исполнителей, чьи успехи 
не раз отмечались всевозможными 
дипломами на исполнительских конкурсах  
различных  уровней. Оркестр русских 
народных инструментов под управлением 
заслуженного работника культуры 
Республики Бурятия В.В.Денисова вновь 
подтвердил  свой профессионализм 
и самобытность. Восторг у зрителей 
вызывали  выступления танцоров, зрители 
тепло приветствовали каждый номер.

 Солисты хора исполнили  песни  
о  Великой Отечественной войне, 
а также Дима Долматов исполнил 
песню П.Толмачева (композитора-
современника, г.Северобайкальск) 
«Мальчишки России». Юные артисты 
показали  мастерство игры  на 
фортепиано, домре, баяне,  прозвучали  
произведения русских и зарубежных 

классиков, а также современных 
композиторов. Воспитанники д/с 
«Северяночка» подготовили для зрителей 
бурятский танец с пиалами и задорно 
спели песню «Молодая лошадь». На 
протяжении нескольких лет ДШИ и д/с 
«Северяночка» сотрудничают между 
собой. Заинтересованы обе стороны: 
воспитанники сада идут продолжать 
обучение в школу искусств, а учащиеся 
ДШИ – частые гости в д/с, выступают с 
концертами. 

Директор школы А.В.Горбунова и 
начальник МКУ «Управление культуры 
и архивного дела» В.И.Карпушина 
поздравили воспитанников школы с 
успешным учебным годом, а Глава 
МО «Северо-Байкальский район»  
И.В.Пухарев, который является 
активным зрителем выступлений ДШИ 
п.Нижнеангарск, вручил учащимся 
заслуженные грамоты и благодарности.  

В заключение концерта   родители 
учащихся, гости и  зрители поделились 
мнениями о концерте:

-В школе искусств прекрасный 
коллектив педагогов, это действительно 
те люди, которые отдают всё своё 
рабочее и свободное время ученикам, 
передавая им своё мастерство и 
творческий подход. И дети получают 
удовольствие, учатся по-настоящему 
трудиться и совершенствовать навыки, 
повышают свой профессионализм и 
прилагают к этому немалые усилия. Кем 
бы ни выросли ученики школы искусств, 
в их жизни годы учебы здесь всегда будут 
определенной опорой и фундаментом.

По реакции зала можно было судить 
о хорошем впечатлении, оставленном 
отчетным концертом ДШИ. Улыбки 
и добрые пожелания родителей, их 
гордость за своих детей позволяют верить 
в будущие успехи юных музыкантов. Их 
достижения являются особо значимыми 
как для ДШИ, так и для родных 
учащихся. Как говорил Аристотель, «…
музыка способна оказывать известное 
воздействие на этическую сторону 
души, и раз музыка обладает такими 
свойствами, то, очевидно, она должна 
быть включена в число обязательных 
предметов воспитания молодежи».

Концерт прошел на одном дыхании и 
явился  достойной  нотой в  «Победном  
марше культуры» в рамках празднования 
70-летия Победы. 

а.Звонкова

Отчетный концерт 
школы искусств
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Весна 1902 года. В Чичевках ярмар-
ка. Идет распродажа всего, что можно 
продать. И хотя рыбный сезон еще не 
начат, рыбопромышленники и просто 
торговцы тут как тут. Здесь у добрых 
и доверчивых тунгусов можно по де-
шевке, а то и просто за водку, скупить 
пушнину. Но главное, что притягивает 
дельцов – это возможность поживиться 
за малую цену старательским золотом. 
На ярмарку приваливает целая толпа 
приисковских работяг-старателей. В 
карманах  и в потаенных  складках те-
логреек, замусоленных ветхих роб не-
сут они в Чичевки золотой песочек, а 
то и самородки. Редкие стражи Закона 
тоже в доле и смотрят на эту «коммер-
цию» сквозь пальцы. Нередко уходят 
с ярмарки эти «богачи»-старатели в 
переносном и прямом смысле голыми. 
Как  в любом промысловом и торговом 
месте, где крутится копейка, так и здесь 
хватает жулья и шпаны всех калибров, 
давно приспособивших свое существо-
вание под простодырость (местный 
архаизм),  измотанных непосильным 
трудом в  старательских ямах и шурфах 
рабочих…

Справка. История открытия и 
освоения добычи золота в Северном 
Прибайкалье начинается с середины 
40-х  годов Х1Х века. Наиболее круп-
ными были россыпи рек Нюрундукана, 
Кавынаха,Няндони,Котери,Иномаки
та, Богодикты, Шамана, Нерунды. Су-
ровые таежные условия, удаленность 
от населенных пунктов и, в целом, не-
высокое содержание золота и средние 
запасы россыпей делали добычу край-
не тяжелым, малоприбыльным делом.

В истории Северобайкалья замет-
ный след оставила группа приисков в 
междуречьях горных ручьев Ковынах, 
Нюрундукан  и реки Тыя, впадающей 
в Байкал: Александровского, Никола-
евского, Елизаветинского и Евдокиев-
ского. Сразу отметим, что все названия 
приисков, за исключением одного, взя-
ты из имен русских царей или особ цар-
ской семьи.

Прииск Александровский в 1861 году 
впервые приобретает и начинает там 
добычные работы крупнейший  иркут-
ский золотопромышленник  Н.Г Наквак-
син. Разработка велась открытым спо-
собом (разрезом) на участке 1,5 км. от 
устья ручья до 4 км вверх по течению. 
Промывка производилась на конных 
бутарах (примитивные промывочные 
приборы), золотоносный песок подвоз-
ился на конных таратайках, а вода для 
промывки поступала по деревянным 
сплоткам (желобам). Разрез отрабаты-
вался 25-30 лет. И сейчас при желании 
еще можно найти следы «хозяйских» 
подземных выработок на левой терра-
се ручья. Некоторые постройки жилого 
«старого» поселка сохранялись до са-
мой войны. От Нижнеангарска до Алек-
сандровского Накваксиным Н.Г. была 
проложена хорошая для тех времен 
тележная дорога.

Верховья ручья Кавынах на участке 
в 5-ти км. от устья и  до 7-ми км. против 
течения (прииск Николаевский) были 
разведаны в 90-х годах Х1Х века кам-
панией баргузинских золотопромыш-
ленников братьев Новомейских. Рабо-
ты велись также разрезом, но частично 

применялись горизонтальные подзем-
ные выработки – орты. Встречались са-
мородки от 50 до 2000 г.     

Нижнее течение ручья Ковынах  до 
впадения в Нюрундукан  было разве-
дано немцем фон Гроттом в 1911 году. 
Прииск был назван «Елизаветинским». 
В это же время он прошел разведкой по 
Нюрундукану и, обнаружив там золото 
с приличным содержанием, основал 
прииск «Евдокиевский». Легенда гласит 
– по имени то ли жены, то ли любовни-
цы.  Через 1,5 года все работы были 
переведены на Евдокиевский участок, 
куда была проложена дорога и немец 
(продолжает легенда) «рассекал» по 
ней в пролетке на тройке лошадей. На 
«Евдокиевском» до сих пор видны об-
валенные входы в две штольни. Ста-
рики говорили, что они «шли» по 800-
900 метров. С началом первой мировой 
войны «фон» бежал из России. Прииск 
без управления оказался брошенным 
на «копачей», добывающих драгметалл 
лотками или на бутарах.

В 1929 году под надзором «Баргу-
зинзолото» на площадях Евдокиевско-
го по Нюрундукану было установлено 
промышленное содержание золота и 
организована его добыча старатель-
ским способом. Для обязательной сда-
чи золота государству, получения денег 
и «отоваривания» в Нижнеангарске был  
открыт магазин «Торгсин». Местные и 
пришлые граждане, получив право сво-
бодно работать на промывке золота, 
начали  «стараться» на всех Кавынах-
ско-Нюрундуканских разработках. На 
«ямах» трудилось много китайцев. От-
ведением участков под разработку за-
нялся смотрительский участок «Баргу-
зинзолото», организованный на «Алек-
сандровском» в 1934 году. Он  следил 
за техникой безопасности и помогал в 
организации работ. Был открыт мага-
зин. Стало возможным принимать золо-
то сразу после добычи и сократить его 
хищения.

В 1938 году после ряда реоргани-
заций комбинатом «Байкалзолото» 
были созданы два базовых прииска: 
Александровский и Яксай.  В 1950 году 
они были ликвидированы по причине 
нерентабельности и отработки разве-
данных площадей. Закончился стара-
тельский, самый демократичный для 
Советской системы управления,  пе-
риод добычи золота в Северном При-
байкалье. Рабочие разошлись кто куда. 
Строения вывезли в райцентр. В Ниж-
неангарске остались:  горный техник, 
опытный организатор старательских, а 
потом, до пенсии, геологоразведочных 
работ Придачин Н.М.; старатели  Ли-
син М.Т.,Темников С.В., братья Бело-
зерцевы, Воронин С.Е., Власов И.В., 
семьи Швецовых, Фроловых. Почти все 
мужчины – участники войны. Почти все 
с боевыми наградами. Китайцы – дядя 
Ваня, дядя Коля и их соплеменники 
завалили Нижнеангарск овощами, по-
могали людям полезными травками и 
настоями. Учителями в школе «Алек-
сандровского» работали Киселева Н.К., 
Семушева (Рыкова) Н.А. Это только те, 
кого мне посчастливилось знать еще 
при их жизни… 

Начало 50-х прошлого века. На 
Александровском созревает смороди-

    "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ "
на. Он уже закрыт, но все постройки: 
школа, магазин, склады жилье не тро-
нуты. Их перевезут в райцентр позд-
нее. Нижнеангарцы с нетерпением 
ждут, когда пацаны-разведчики прине-
сут  в поселок весть: смородина созре-
ла, можно собирать. Накануне перво-
го за этим сообщением  выходного на 
приисковой дороге нескончаемая вере-
ница ягодников. Своеобразный празд-
ник души наработавшегося за неделю 
люда  поселка-труженика. В нашей с 
братом Вовкой толпе Толя Фролов, 
Саня Лисин, Гена Малыгин, Миша Во-
ронин, Миша Шмотов, Понка Кононен-
ко …  Дошли. Первая проба до ужи-
на. Вот они висят  - черного отлива 
огромные кисти «приисковской» смо-
родины. Ее хватит на всех, и никто не 
жадничает, не рвет «из-под рук». А в 
сумерки костры, котлы с общим и не-
понятного названия варевом (кто что 
принес), чай «на смородине», песни и 
анекдоты, часто соленые, примерно 
на 18+. Но водки нет, хорошо и без нее 
тогда было. Мы и еще многие ночуем в 
бывшем магазине. Там трехъярусные, 
широкие полки, одним словом, полный 
комфорт. Жизненная информация от 
взрослых с полок такая, что у нас, 
шестиклассников, уши горят. А у ко-
стров некоторые до утра сидят: от-
дых души прерывать не хочется. 

С рассветом на ягодник: горбовики 
не малые, а завтра (уже завтра!) кому 
на тонь, кому в холодильник, кому в за-
водской цех; а пацанам – кому возчиком 
на разгрузку лихтера «Клары Цеткин, 
кому за дровами для школы, кому в бон-
дарке рыбные ящики колотить. Стра-
на хоть и вздохнула полегче  после 
непосильного напряжения войны, но 
не отдышалась совсем, а порядки на 
производстве  остались по-военному 
строгими…

В начале 90-х с ребятами из кооп-
зверопромхоза, он тогда еще действо-
вал, Витей Аникиным, Геной Фроловым, 
Геной Шалыгиным косили сено для МТФ 
в Холодной на поляне «Александров-
ского». Рядом с нашим отогом из-под 
земли била вода. Оказалось, бьет из 
старательской орты. Шла она сверху 
поляны и ни в одном месте мы не наш-
ли обвала почвы: листвяк держал орту 
мертво. За поляной, в густом уже лесу, 
кладбище. За одной могилкой ухажива-
ют, другие в забвении. За какой меч-
той шли эти люди сюда: кого  гнала 
нужда, кого авантюра?   Хорошо ли им 
на небе? Куда разлетелись  их дети-ор-
лята? Вечные вопросы смысла жизни и 
тайны ухода в иной мир…

…У Ковынаха было продолжение. 
Состоялось оно в 90-х ХХ века. И об 
этом периоде лучше его организато-
ра, Могилева В.А,  никто не расскажет. 
Если, конечно, он захочет. Но об одном 
сильном впечатлении скажу. В нижнем 
течении ручья современной техникой, 
по современной технологии вскрыли 
полигон добычи промывочным прибо-
ром. Под разработку попали старинные 
шурфы и горизонтальные рассечки. По-
разило, что почти столетней давности 
крепи и орты сохранились, а для новых 
работ «живого места нет»: практически 
все пройдено, перевезено тачкой, все 
перебрано кайлом, лопатой да потом и 
кровью  Рабочего Человека.

Павел Непомнящих

Уважаемые земляки !
Большому кругу строителей  оказались не 
врученными медали «За строительство 
Байкало-Амурской магистрали».  Они 
находились в архиве треста. Сейчас треста 
нет. Эти люди работали:

Кичера – СМП-608
1.Богдан Владимир Васильевич
2. Казимиров Евгений Алексеевич
3. Капаров Павел Иванович
4. Кокоев Маремм Нургалиевич
5. Нарожный Сергей Иванович
6. Рожков Михаил Васильевич
7. Усманов Махамади Рустемович
8. Ярохно Александр Иванович

Новый Уоян – КПП:
1. Александрова Людмила Евгеньевна
2. Аверина Валентина Ивановна
3. Андрющенко Тамара Петровна
4. Битуев Александр Васильевич
5. Бутин Степан Степанович
6. Гребнева Светлана Анатольевна
7. Данилов Валерий Яковлевич
8. Дорофеев Юрий Александрович
9. Зелби Михаил Иванович
10. Замбулаев Батор Султумович
11. Красов Михаил Александрович
12. Кабаков Валерий Александрович
13. Маслова Наталья Александровна
14. Никитин Владимир Иванович
15. Остапенко Николай Иванович
16. Павлова Татьяна Васильевна
17. Рохлецова Галина Николаевна
18. Суняшкин Петр Иванович
19. Чикичев Иван Петрович
20. Молнар Михаил Михайлович
21. Байкова Ольга Васильевна

Убедительно прошу подключиться к поиску 
этих людей аппарат администраций поселков, 
школьные коллективы, всех добровольцев- 
бамовцев. Мы же знаем, что в результате 
чьей-то безответственности и равнодушия 
эти строители БАМа на многие годы не стали 
Ветеранами Труда и лишены соответствующих 
льгот. Давайте все вместе  сделаем всем, кого 
найдем, хороший подарок к 40-летию БАМа.

Информацию сообщать по телефону: 
8 983 428 89 16 
 или  8 301 30 2 25 95
        
Способ вручения будет решен 
незамедлительно.

С уважением,
Павел Непомнящих

Придачин Н.М.

Национальный День донора в России 
отмечается ежегодно 20 апреля. Этот день 
посвящается всем донорам, а также врачам 
станций переливания крови. Дата праздни-
ка выбрана в честь событий 20 апреля 1832 
года, когда в России впервые было успешно 
проведено переливание крови.

В 1832 году молодой врач-акушер из 
Санкт-Петербурга Андрей Вольф сделал 
успешное переливание крови роженице с 
акушерским кровотечением. Эта операция 
помогла спасти жизнь женщине и стала пер-
вой подобной в медицинской практике Рос-
сии. С тех пор переливание крови стало ши-
роко применяться в различных ситуациях, и с 
его помощью еще не раз удалось сохранить 
человеческую жизнь.

По статистике, переливания крови требу-
ются полутора миллионам россиянам в год. 
Чтобы обеспечить всех нуждающихся кро-
вью, на каждую тысячу человек должно при-
ходиться 40 доноров. В России в настоящее 
время, к сожалению, этот показатель состав-
ляет всего 25 доноров на тысячу человек.

За этими сухими цифрами стоят совер-
шенно разные человеческие жизни. Это люди 
разного возраста, домохозяйки и рабочие, 
граждане нашего государства и те, кто нена-
долго сюда приехал. Кто-то из них обладает 
выдающимися способностями, кто-то ничем 
не примечателен. Каждая жизнь –– индиви-
дуальна и бесценна. И всех этих людей мож-
но отнести к двум группам: одни могут погиб-
нуть от нехватки крови, другие –– откладыва-
ют все дела и делятся частичкой себя ради 
спасения чужой жизни.

Мы поздравляем всех, кто поддерживает 
благородное дело донорства крови в Рос-
сии! Слово «донорство» произошло от латин-
ского donare, что значит «дарить». Дорогие 
доноры, спасибо вам, вы дарите жизнь!

Мы приглашаем вас отпраздновать этот 
день сдачей крови! Вместе с вами Всерос-
сийский День донора готовы отметить и ра-
ботники Бурятской республиканской станций 
переливания крови (СПК), которые будут с 
нетерпением ждать всех желающих, по адре-
су: п.Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, 
д.4, тел. 8-30130-477-83. 

Вместе мы спасем больше жизней!

С Днем донора!
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Уже на протяжении 10 лет при Бай-
кальской средней школе действует раз-
новозрастной (с 1 по 11 классы, родители) 
клуб по интересам с целью увеличения 
двигательного режима детей и реализа-
ции индивидуальных способностей. Клуб 
работает по авторской программе, где 
основные принципы : создание условий, 
сохраняющих, укрепляющих и развиваю-
щих здоровье. 

Здесь дети впервые познали вкус 
тренировок и соревнований по конькам, 
лыжным гонкам, шашечно – шахматных 
баталий, турниров по хоккею, футболу, 
лапте и настольному теннису. Кроме оз-
доровления Клуб решает воспитательные 
и психологические задачи.

 В  Клубе также есть ребята из мало-
обеспеченных, неполных, многодетных и 
трудных семей. Много детей продолжа-
ют занятия в Клубе вплоть до выпуска из 
школы. Развивается программа по ста-
новлению личностной характеристики вы-
пускника, и в этом году - это  активистки: 
спортсменки Жанна Васильева  и прези-
дент Клуба Алеся Стрекаловская. 

 Много внимания уделяется работе по 
формированию любви к родному краю, к 
родной природе, к родному народу, к куль-
туре страны, проявлению толерантности. 
Два года назад в Клубе прошёл конкурс 
военной песни в День 9 Мая, было очень 
трогательно до слёз. Всегда в жизни важ-
но сказать доброе слово, поблагодарить 
за добросовестный труд, ведь поздно ни-
когда не бывает… 

В этом юбилейном году мы с инициа-
тивной группой решили провести встре-
чу с ветеранами тыла. Жаль, не смогли 
прийти на встречу двое наших ветеранов 
тыла и труда: Татарникова Агафья Ни-
колаевна (долгие годы работала ночной 
няней в школьном интернате, где было 60 
учеников) и знаменитая доярка колхоза 
«Победа» Лобанова Александра Иванов-
на. Очень хотелось бы видеть на встрече 
ветерана тыла и труда, ныне жительницу 
Нижнеангарска Тунгусову Любовь Львов-
ну, которая многие годы работала также в 
колхозе и у нас в школе. Елена Васильев-
на Костромина пришла по нашей догово-
ренности пораньше, чтобы « успеть по-
здороваться со школой», где она работала 
кочегаром (!), где учился её сын Анатолий.

 Вместе с Медведевой Ксюшей, ста-
ростой 7 класса, мы сделали экскурс 
по школе: посмотрели многочисленные 
стенды школы, заглянули в кабинет 7 
класса, остановились возле старой коче-
гарки. Давно мечтала Елена Васильевна 
побывать в обновившейся школе, о кото-
рой все говорят с восхищением. Прези-
дент Клуба пригласила в столовую детей, 
которые играли на площадке в ожидании 
встречи. Ребятишек было много, около 
25 человек, с 1 по 11 классы. Я открыла 
встречу,  ведущие Стрекаловская Алеся 
и Медведева Ксения продолжили, пригла-
сив затем девочек из 7 класса исполнить 
песни: «Вставай, страна огромная», «В 
землянке», «За того парня», «Журавли». 
Елена Васильевна долго и подробно рас-
сказывала о своём трудном военном дет-
стве, юности, о своих родных.

 В центре столовой был оформлен 
Уголок Добра и Уважения, там большая 
фотография нашей героини, газеты со 
статьями о ней, на столе - личные мате-
риалы. Второй Уголок Памяти был пред-
ставлен большими военными фотографи-
ями танкиста Безимова Николая Георгие-
вича, моего отца, статьями о нём, также 

были представлены участники войны: 
Непомнящих Владимир Арсентьевич, 
Гессен Георгий Михайлович, Татарников 
Степан Михайлович, Миронов Алексей, 
Попов Анатоли Артамонович (первом 
директоре нашей школы). Вспомнили и 
участника войны, учителя физкультуры 
Марченко Ивана Моисеевича.

 «Поклонимся великим тем годам, 
Тем самым командирам и бойцам, 
И маршалам страны, и рядовым, 
Поклонимся и мёртвым, и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, всем народом, всей землёй, 
Поклонимся за тот великий бой…» 

Объявляется Минута молчания. Год 
1945… Год 2015. Между ними 70 лет мира 
и памяти. Сколько всего доброго и хоро-
шего успели сделать люди за эти мирные 
70 лет! Вернувшиеся с войны заново от-
строили города и сёла, засеяли поля. 
Запустили человека в космос, изобрели 
компьютер! 

Хочется обратиться к юному поколе-
нию: во время учебы в школе вы будете 
изучать эту войну с разных сторон, на 
разных уроках. Вы вырастете, и у вас 
сложится свое мнение об этой войне. Но 
неизменным для вас должно остаться 
одно – подвиг, мужество, героизм людей, 
подаривших нам жизнь. Этот юбилей ещё 
сильнее сплотит страну, а мы должны 
передавать память, все наши ценности 
будущему поколению.

Наше послевоенное поколение во-
шло в историю как поколение, которому 
выпало счастье жить рядом с солдата-
ми Победы, слушать их скупые расска-
зы и передавать своим детям и внукам. 
Встреча была продолжена в школьном му-
зее, где руководитель Оксионова Любовь 
Александровна предоставила многочис-
ленные фотографии, такие дорогие для 
Елены Васильевны. В музее к юбилею 
Победы проведена большая работа: под-
готовлены новые экспозиции, составлен и 
оформлен 1 том Книги Памяти участников 
ВОВ с. Байкальское, готовится 2 том о ве-
теранах тыла, ведётся большая работа по 
созданию «Бессмертного полка». Большое 
спасибо Вам, Любовь Александровна! А 
также Евгении Леонидовне Стрекалов-
ской, учителю информатики, за Ваши до-
брые дела. Встреча продолжилась в сто-
ловой, где Стрекаловская Алеся и Миха-
лёва Лиза исполнили трогательную песню 
«И это всё о той войне». Затем было чае-
питие с пасхой, тортом, пирожными. Долго 
ещё шла беседа: о медалях, о родителях, 
банде Дуганова. Нашей гостье вручили па-
мятные подарки, напоследок порадовали 
и сладкой клубникой. Елена Васильевна 
подарила книгу В. Баранчука  «Памятник 
на берегу Байкала». 

Дорогие участники ВОВ и ветераны 
тыла! Примите самую искреннюю благо-
дарность за Ваш вклад в Великую Победу, 
за всё то доброе, что Вы сделали всей сво-
ей жизнью. Низкий Вам поклон и мирной, 
доброй весны Вам!  И обязательно в окру-
жении близких. Живите с удовольствием, 
не болейте, дышите воздухом, не ждите 
счастья, оно всегда с Вами, каждый день! 
Радуйтесь жизни! И пусть впереди будут 
такие же теплые и интересные встречи! 
                                                                                       

а.Н.Бикетова, 
руководитель Клуба Выходного Дня, 

с.Байкальское

Встреча в Клубе Выходного Дня  

Кичера всегда славилась тем, что её жи-
тели любят спорт. Все есть в нашем поселке 
для здорового образа жизни: летняя волей-
больно-баскетбольная площадка с твердым 
покрытием, большой новый спортзал, кото-
рый работает с раннего утра до позднего 
вечера без выходных дней.

А совсем недавно у всех кичерцев появи-
лась возможность посещать очень удобный 
тренажерный зал, в котором сейчас есть 
все необходимое для поддержания хоро-
шей физической формы: беговая дорожка, 
велотренажеры, специальные кистевые и 
многофункциональные тренажеры, а также 
другой спортивный инвентарь. За 4-5 тре-
нировок еженедельно в течение нескольких 
месяцев на этих тренажерах можно приоб-
рести отличную фигуру, а мужчинам косую 
сажень в плечах.

Подарила это богатство, которым может 
пользоваться бесплатно любой из жителей 
поселка ПМС-303. Искренне радовались 

молодые специалисты предприятия Зу-
бов Олег,  Бекназаров Алексей этому, ведь 
именно они и Нерсесян Альберт Леонидо-
вич занимались их установкой.

Теперь учащиеся школы, имеют воз-
можность заниматься как волейболом, ба-
скетболом, так и на различных тренажерах, 
развивать все группы мышц, закалять свое 
здоровье.

Выражаем свою признательность и от 
души благодарим за помощь в  таком до-
бром начинании от имени всех жителей по-
селка, взрослых и школьников начальника 
ПМС – 303 Котова Олега Алексеевича. Когда 
руководитель такой солидной организации 
решает наряду с производственными про-
блемами проблемы спорта, успех в любом 
деле будет обеспечен. Такому начальнику 
люди доверяют, поэтому и трудиться будут 
с полной отдачей сил.

Школьное самоуправление
МБОУ «Кичерская СОШ»

Спасибо за спортивное 
сотрудничество!

Мы, участники Форума общественных 
объединений Северо – Байкальского района 
«Вместе мы - сила!», представители обще-
ственных объединений, уверены в том, что 
сегодняшние актуальные проблемы необхо-
димо оптимально решать, консолидируя уси-
лия всего общества: власти, бизнеса и неком-
мерческих общественных объединений. Под-
тверждаем свою готовность и заинтересован-
ность в дальнейшем развитии межсекторного 
взаимодействия.

Мы твердо уверены в том, что  обществен-
ные объединения,  организации представля-
ют собой важную и неразрывную составля-
ющую часть демократических процессов по-
строения гражданского общества и решения 
социально – экономических проблем, законо-
мерно, что богатый опыт работы и творческий 
потенциал общественных организаций может 
и должен быть востребован в решении мно-
гих важнейших социально – экономических 
и политических вопросов. В этой связи, мы 
участники Форума общественных объедине-
ний «Вместе  мы - сила!», подчеркиваем, что 
мы готовы:

- Принимать активное участие в обще-
ственно – политической жизни района;

- Использовать право на участие в рабо-
те Общественных Советов для продвижения 
гражданских инициатив в решении важных 
вопросов;

- Укреплять сотрудничество с образова-
тельными учреждениями по вопросам духов-
но – нравственного воспитания подрастающе-
го поколения. 

- Усилить работу со школьниками по па-
триотическому воспитанию, не допустить ис-
кажения исторических фактов о Великой От-
ечественной Войне;

- Развивать систему гражданского об-
разования и воспитания, прививать детям, 
молодежи, гражданскому населению навыки 
самоуправления, добровольчества, давать 
знания по соблюдению прав граждан и вза-
имодействию со структурами гражданского 
общества;

- Повышать качество и прозрачность ока-
зываемых населению услуг;

- Постоянно взаимодействовать со сред-
ствами  массовой информации, использовать 
максимальное количество каналов подачи ин-
формации населению района.

- Активно привлекать  представителей 
общественности к участию в решении обще-
ственно – значимых вопросов развития рай-
она;

- Продолжить практику формирования 
общественных Советов при органах исполни-
тельной власти района;

- В целях обеспечения прозрачности про-
цедур, ввести как обязательный компонент 
представительство общественных объедине-
ний района в комиссиях во время проведения 
различных конкурсов для некоммерческих  
организаций;

- продолжить и укреплять практику пу-
бличных обсуждений по наиболее важным 
проектам нормативно – правовых документов 
муниципальных  образований: района и по-
селений;

- Продолжить практику проведения Фору-
мов общественных организаций и объедине-
ний

п. Нижнеангарск
09 апреля 2015 год 

Резолюция
Форума общественных объединений 

Северо – Байкальского района 
республики Бурятия 
«Вместе мы - сила!»

В Министерстве внутренних дел по Респу-
блике Бурятия действует «телефон доверия»  
(8-3012) 292-292. По этому телефону граждане 
могут обратиться с информацией:

-о коррупции в органах власти;
-о готовящихся или совершенных правона-

рушениях и преступлениях, а также иные све-
дения, способствующие предупреждению, рас-
крытию и расследованию преступлений;

-о лицах, от которых можно ожидать совер-
шения преступлений и правонарушений;

-о не реагировании на обращения граждан 
со стороны сотрудников полиции;

-о недостатках в работе органов внутрен-
них дел, нарушениях служебной дисциплины и 
законности со стороны сотрудников полиции;

-о нарушении общественного порядка и 
общественной безопасности.

Так же Вы можете заполнить и направить в 
отделение полиции заявление о совершенном 
в отношении Вас, либо Ваших близких род-
ственников преступлений в электронном виде 
с Единого портала государственных услуг. При 
обращении через портал государственных ус-
луг, гражданин получит уведомление о его ре-
гистрации в личном кабинете Единого портала 
государственных услуг. Электронный адрес: 
www.gosuslugi.ru

Штаб ОП 
по Северо-Байкальскому району

 МО МВД России «Северобайкальский»

О работе «телефона доверия» 
МВД по РБ 

 и единого портала 
государственных услуг.

04-05 апреля 2015г в г.Северобайкальск  
прошли соревнования по боксу на призы клуба 
«Атлант» . В данных соревнованиях приняло 
участие 76 боксёров с 2007г.р.  по 1998г.р., в 
том числе 9 боксёров из п.Нижнеангарск. В ре-
зультате упорных боёв наши боксёры выигра-
ли 6 призовых мест. 1место заняли Малахов 
Руслан, Антон Туяков. Призовые места выигра-
ли  Живоглядов Владимир, Толмачёв Кирилл, 
Кокорин Роман, Мишин Егор. Все они - учащи-
еся Нижнеангарской СОШ №1. Поздравляем  
с победой! Желаем вам, ребята, дальнейших 
спортивных успехов в спорте для настоящих 
мужчин, ведь     бокс – сложный и мужествен-
ный вид спорта, приобретает всё большее при-
знание не только как эффективное средство 
в деле разностороннего физического разви-
тия, но и как средство морально – волевого и 
эстетического воспитания подростков. Он дис-
циплинирует детей, воспитывает в них трудо-
любие, чувство товарищества, коллективизма, 
волю, настойчивость, упорство, инициативу и 
самостоятельность, мужество и самооблада-
ние, а так же уверенность в собственных си-
лах.

В конце апреля  планируется матчевая 
встреча между боксёрами п. Нижнеангарск и 
п. Кичера. 

Л.В.Гагуев, тренер-преподаватель

Успехи боксеров

Почти летняя погода установилась в 
некоторых российских регионах. Ежегод-
но этот период приносит с собой различ-
ные стихийные бедствия в виде потопов 
или пожаров и становится настоящим эк-
заменом на прочность для спасательных 
служб.

Первым регионом, принявшим на себя 
удар стихии, в этом году стала республи-
ка Хакасия. Так,  12 апреля 2015 года на-
чался страшный пожар. В условиях силь-
нейшего ветра с порывами до 30 км, огонь 
молниеносно начал распространяться, 
захватывая все новые территории.

Причины разыгравшейся трагедии 
уже установлены. Стремясь избавиться 
от прошлогодней травы, жители начали 
проводить ее несанкционированное вы-
жигание, не соблюдая элементарные 
правила безопасности. Сухая трава заго-
релась как спичка и подхваченное бушу-
ющим ветром, пламя быстро двинулось 
к жилым постройкам. Одновременно по-
жары возникли и внутри поселков, жители 
разводили костры и разжигали мангалы. 
Таким образом, на территории республи-
ки одновременно возникло сразу несколь-
ко крупных очагов, что сильно осложнило 
работу пожарных служб. Ситуация эта 
не новая и повторяется она каждый год в 
разных регионах России. 

Ущерб, нанесенный стихией, пока 
окончательно не подсчитан, но известно, 
что он огромен. В результате пожара по-
гибло 15 человек, в том числе один ребе-
нок, сгорели более 1200 домов в 40 пун-
ктах.   Тысячи жителей остались без кро-
ва. Уничтожены фермерские хозяйства, 
массово погиб скот.

 Также горели жилые дома в Забай-
кальском, Красноярском крае. Пожароо-
пасная обстановка  сложилась по всему 
югу Сибири. 

В Республике Бурятия введен режим 
чрезвычайной ситуации.

Уважаемые жители Северо-Бай-
кальского района! 12-й Северобайкаль-
ский отряд ГПС РБ напоминает основные 
правила пожарной безопасности в весен-
не-летний пожароопасный период:

НеЛЬЗя -
Разводить костры, сжигать мусор, 

заниматься  выжиганием сухой травы!
Убедительная просьба, наведите 

чистоту, порядок внутри ваших дворов 
и внешней территории, вокруг вашего 
двора.

Сжигание сгораемого мусора про-
изводите в специально отведенном 
месте, в железной бочке, с плотно за-
крытой железной крышкой, на рассто-
янии не ближе 50 метров от строений, 
приготовив заранее емкость воды не 
менее 200 литров. 

Во избежание пожара будьте бди-
тельны! 

Помните: ПОЖаР легче предупре-
дить, чем тушить!

При пожаре ЗВОНИТе по телефону 
«01», по сот. «010»!

О.И.Кибякова, инструктор ПП 12-го 
Северобайкальского ОГПС РБ

Внимание - 
пожароопасный период!



8 № 15 (350), 17 апреля 2015 года 

Номер 15 (350) подписан - 16.04.15 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 +»

РЕГИОНСТРОЙ
Предлагает       

КВаРТИРЫ В НОВОМ СТРОящеМСя 
ДОМе (ЖеЛеЗОБеТОННЫй МОНОЛИТ)

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

Желающим приобрести по оптовым 
ценам комбикорм, с комбикормового 
завода алтайского края, обращаться 

по телефону 47-253 

«Нет в России семьи такой, 
где не памятен свой герой», 
- поется в песне из известно-
го фильма. В те далекие годы 
война коснулась каждого, во-
рвалась в каждую семью, в 
которой кого-то призывали на 
фронт, а кто-то оставался в 
тылу. В основном, это были 
женщины, старики и дети. Это 
им приходилось трудиться по 
24 часа в сутки на обеспече-
ние нужд фронта.  Работали 
на полях, в колхозах. Рабочие 
заводов стояли у станков, тру-
дились в две смены. И мы не 
имеем права забывать о под-
виге трудового народа. 

В районном Центре досуга, 
в преддверии празднования 
70-летнего юбилея Великой 
Победы, состоялась встреча 

тружеников тыла и ветеранов 
труда Великой Отечественной 
войны. 19 пришедшим вете-
ранам, из рук Главы муници-
пального образования «Севе-
ро-Байкальский район» Игоря 
Пухарева, были торжественно 
вручены юбилейные медали. 
Теплые слова ветераны услы-
шали от председателя Совета 
ветеранов Валентины Воро-
ниной, председателя Совета 
депутатов Владимира Ткачева, 
Елены Каурцевой. К сожале-
нию, не все ветераны смогли 
присутствовать лично на вру-
чении. Кому-то здоровье уже не 
позволяет передвигаться, тя-
жело. Тем, кто не смог прийти, 
медали и удостоверения были 
вручены прямо дома работни-
ками администрации. 

Также, из средств феде-
рального бюджета, через Пен-
сионный Фонд Российской Фе-
дерации, к юбилею Великой 
Победы была определена еди-
новременная помощь тружени-
кам тыла в размере 3 000 ру-
блей участникам ВОВ и вдовам 
участников ВОВ помощь в раз-
мере 7 000 рублей. Начальник 
Пенсионного Фонда РФ по Се-
веро-Байкальскому району Га-
лина Доржиева, председатель 
Совета ветеранов Валентина 
Воронина и работник почты 
Виктория Третьякова, посети-
ли ветеранов на дому,  вручили 
им медали, единовременную 
помощь и поздравили с насту-
пающим Великим праздником 
– Днем  Победы.  

Н. Михайлова

Юбилейные медали ветеранам

ПОздРавляЕм юбИляРа
цаккер анатолия Павловича (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

Поздравляем Валентину 
Викторовну Григорьеву 

с юбилеем!
Вы словно роза нежная, прекрасна,

Достойна и любви, и обожания!
Пускай  подарит жизнь большое счастье

И поскорей исполнит все желанья!
               Желаем, чтобы каждое мгновенье

Вас согревало радостью и счастьем,
 Всегда чудесным было настроенье,

  И каждый день – по-своему прекрасным!

администрация, профком и коллектив 
учителей МБОУ «НСОШ №1»

продам 2-х комнатную щитовую, бла-
гоустроенную квартиру в ниЖнеангар-

ске (в собственности). 
тел. 8 908 592 18 72


