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События, 
факты 
В несколько строк
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 16 апреля по 23 апреля 
2015 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 5 мальчиков

За этот же период зарегистриро-
ван 1 умерший.

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     
7 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 52 человека. 
Сотрудниками ГИБДД были задер-
жаны 70 нарушителей. Из них 2 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 73 человека.

без комментариев
МКУ «Управление культуры и архивного дела» МО «Северо-Байкальский район» III республиканский смотр-конкурс муници-
пальных учреждений культуры

 «ПОБЕДНЫЙ МАРШ КУЛЬТУРЫ»
в рамках Всероссийского фестиваля «Салют Победы», 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

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!

Во имя жизни
В Великий праздник - День Победы,
Когда все люди, вновь и вновь,
Почтят погибших, перенесших беды,
Почтят всех тех, кто пролил за нас кровь.
Почтят и вспомнят подвиги людей, 
Которые не знали слово трусость,
А иногда и не смыкавшие очей.
Им было не до сна, превыше всего - честь!
Мы благодарны быть должны
Тем людям, кто за нас под пули встал.
И Родину любить должны,
И знать, благодаря кому 
Наш мир таким вот стал!

Ольга Пуляевская, 9 «А» класс, МБОУ 
«НСОШ №1» (учитель русского языка и 

литературы Н.К. Блинова)

8 МАЯ 2015г.

16.00  - Встреча ветеранов тру-
да, тружеников тыла и Детей войны  
- фойе Центра досуга (по пригласи-
тельным билетам)

17.00 - Театрализованное празд-
ничное мероприятие, посвященное 
70-летию Великой ПОБЕДЫ 

 "Отечеству  Победой жить!" 

Цена билета - 100 рублей

Программа праздничных мероприятий,
посвященных 70- летию Великой ПОБЕДЫ

8 и 9 Мая Районный историко–краеведческий музей   приглашает 
совершить «Семейное путешествие в музей». В обновленных экспо-
зициях музея будет интересно как детям,  так и взрослым. Вы сможе-
те лучше узнать  историю нашего края, тесно связанной  с историей 
Отечества, прикоснуться к  героическому прошлому своих прадедов и  
дедов, осознать  сопричастность к тем грозным и трагическим событи-
ям 1941 – 1945г.г.,  ощутить себя защитником   Родины. 

Мы предлагаем Вам  экскурсии по Залу  боевой и воинской сла-
вы. Просмотр  тематических экспозиций «И глаза молодых солдат с 
фотографий старых глядят», «Не без вести пропавшие».

Всей семьей Вы сможете поучаствовать в активной игровой зоне 
«Перерыв на войну» и мастер-классе патриотического направления 
«Напиши письмо солдату», посмотреть документальные выставки и 
фильмы «Дорогами войны».

До Дня Великой ПОБЕДЫ 
осталось 10 дней!

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! МЫ ЖИВЕМ!

9 МАЯ 2015г.

10.00  -  Общий сбор у Красного па-
мятника   

11.00 – Торжественный митинг 
"День Победы", посвященный 70-ле-
тию Великой ПОБЕДЫ 

11.45  –  Праздничный салют

12.00 - Народное гуляние: Пло-
щадь Центра досуга 

В программе:
- праздничный концерт
- праздничная торговля:
- военно-полевая кухня:
- военный городок «Победа»
- детские аттракционы

Акция "Единство - сила страны!"
Уважаемые жители и гости пос.

Нижнеангарск! 
В завершение торжественного митин-

га будет исполнен гимн "День Победы" 
всеми присутствующими на площади. 
Текст будет вручен каждому желающему. 
Участвуйте в акции "Единство - сила 
страны!" и присоединяйтесь к коллек-
тивному исполнению гимна.

Погибшим – 
Быть бессменно на посту, 
Им жить в названьях улиц и в 
былинах. 
Их подвигов святую красоту 
Отобразят художники в картинах

8 мая 2015 года в 14.00  АУ «Му-
ниципальная межпоселенческая цен-
тральная библиотека"   проводит оче-
редное мероприятие из цикла «Уроки 
мужества» -

«Блестят на граните имена…», 
посвящённое 70-летию ПОБЕДЫ    

для учащихся старших классов НСОШ 
№1.

Для учащихся будет представлена 
электронная презентация  с элемента-
ми викторины о Великой Отечествен-
ной войне.  Урок познакомит детей с 
ходом ВОВ, поможет воспитать чув-
ство гордости за свою страну и уваже-
ние к ветеранам.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АДМИНИСтрАцИЯ МО «СЕВЕрО-БАйКАльСКИй рАйОН»:

ИтОГИ рАБОтЫ
13 АПрЕлЯ ПО 17 АПрЕлЯ 2015 г.

20 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, 
которое провел Глава - Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарев. 

Перед планерным совещание И.В. Пухарев 
вручил Дипломы, медали и Благодарственные 
письма учащимся Нижнеангарской средней 
школы – воспитанникам образцового театра 
«Кураж», принявшим участие во Всероссий-
ском конкурсе «Театральные подмостки»  
г.Владивосток и занявшим призовое III место. 
Информировал о рабочей поездке и встрече с 
Главой Республики Бурятия – В.В. Наговицы-
ным. Решались вопросы о дополнительном 
финансировании по Программе «Снос ветхого 
и аварийного жилья» и другие проблемные во-
просы районного значения. Также состоялись  
рабочие встречи с руководителями отраслевых 
Министерств и ведомств Республики Бурятия;

ИНФОрМАцИЯ:
Заведующей организационно-методиче-

ским отделом ГБУЗ «Нижнеангарская црБ» 
Барышниковой О.В.:
– зарегистрировано 73 случая заболевае-

мости ОРВИ, в сравнении с прошлой неделей, 
рост составил  23%, в основном, болеют дети, 
посещающие дошкольные образовательные 
учреждения;  В рамках проводимой иммуни-
зации объявлен конкурс среди работников 
здравоохранения по номинациям «Лучший 
вакцинатор», «Лучший консультант по иммуни-
зации»;

ОП по Северо-Байкальскому району 
Дмитриев П.Г.:

– предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистриро-
ванных  в ОП по Северо - Байкальскому   рай-
ону, в период  с 13 апреля по 19 апреля 2015г.;

Начальника тО «роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

– проводится мониторинг по группам забо-
леваемости в районе, исходя из проводимого 
анализа заболевания имеют единичные слу-
чаи;

–  в рамках профилактических мероприя-
тий против клещевого энцефалита, направле-
ны письма Главам поселений для заключения 
договоров на обработку  в поселениях  мест 
массового отдыха и  поселковых кладбищ, ни-
кто из глав не отреагировал;

– просим содействия в решении вопроса по 
сдаче проб воды на контроль от ресурсо-снаб-
жающих организаций района;

– согласно приказу Республиканской служ-
бы,  о проведении внеплановых проверок, в 
преддверии праздничных мероприятий, за-
планировано проведение ряда  внеплановых 
проверок;  

Директора цЗН по Северо-Байкальско-
му району Нефедьевой В.А.:  

- на базе межпоселенческой библиотеки п. 
Нижнеангарск 07 мая в 14.00 час. запланиро-
вано проведение «Ярмарки вакансий рабочих 
мест». Просим Вашего содействия по взаимо-
действию с  предприятием  «Форестинвест» по 
вопросу вакансий рабочих мест; 

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

– за прошедшую неделю на террито-
рии района зарегистрирован один пожар в 
с.Кумора - возгорание бани, проводятся про-
филактические мероприятия ( дворовый об-
ход, распространение листовок и др.);  к про-
фессиональному празднику запланировано 
проведение конкурса среди пожарных служб;

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; в СП «Верхнезаимское» проведена об-
работка КРС;
Старшего государственного инспектора Се-
веробайкальского участка МЧС россии

Кузнецова В.П.
– за прошедшую неделю происшествий не 

зарегистрировано, в связи с положительными 
температурными значениями лед на Байкале 
теряет прочность – выезд на лед  ОПАСЕН;

Начальника Управления Пенсионного 
Фонда по г.Северобайкальск и Северо-Бай-
кальскому району  Доржиевой Г.К:

– проведен прием граждан в п.Новый Уоян, 
на приеме зарегистрировано 36 граждан;  по 
графику запланирован выезд в СП «Верхнеза-
имское»;

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

– проводится работа по подготовке к празд-
ничным мероприятиям, посвященным 70 – ле-
тию Победы в ВОВ; 

Начальника МКУ «Управление образова-
ния администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» Волощук Н.С.:

– в рамках проведения Автопробега, по-
священного 70 – летию Победы в ВОВ, просим 
всех руководителей  подать заявки на участни-
ков акции; начало митинга и возложение цве-
тов запланировано на 05.05.2015г.

По итогам планерного совещания Глава 

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

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

– разработать и выпустить противопожар-
ные листовки для распространения по всем  
поселениям района, с акцентом внимания на 
Хакасию; 

– отработать вопрос с Главами поселений 
по уведомлению всех собственников покосов, 
собственников жилых домов и домашнего ско-
та под роспись, с указанием меры ответствен-
ности (статьи закона), согласно которой влечет 
наказание в случае нарушения правил проти-
вопожарных мер;

– разобраться и представить список источ-
ников водоснабжения в поселениях, проверить 
наличие (какие   имеются емкости, колодцы и 
т.д.) на случай отключения электроэнергии; 

– с Главами поселений отработать проти-
вопожарные мероприятия, в том числе с соб-
ственниками земельных участков и паев;

– с ЕДДС  проверить систему оповещения; 
– проработать вопрос по введению режима 

ЧС в районе  на майские праздники;
– отработать вопрос с руководителями 

организаций, обеспечивающих  вывоз ТБО по 
уборке несанкционированных свалок,  своев-
ременному вывозу ТБО в  поселениях района; 

– отработать вопрос с рыбоохраной, по 
варианту прошлого года, по разрешению на 
нерповку; 

– в связи с вступлением в силу НПА «По-
ложение о водоохранной  зоне оз.Байкал»,  
примерно совпадающей с нашей охранной 
экологической зоной, создать рабочую группу, 
для решения задач по наложению ограниче-
ний  по размещению АЗС, кладбища, свалки и 
т.д. ; Подготовить и направить  письмо в адрес 
Правительства РБ по проблемным вопросам;

– отработать вопрос законности взимания 
взносов с жителей с.Холодное за разрешение 
на рыбалку и  пользования охотугодиями ; при 
необходимости подключить правоохранитель-
ные органы;

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

– внести изменения в Программу летнего 
отдыха детей, обозначить задачи по школьной 
спортивной олимпиаде на летний период, с 
применением «ЗАЧЕТКИ»;

– в целях формирования Плана по ГТО, 
представить информацию по материально-
технической базе в учреждениях образования;

– внести изменения в Положение о конкур-
се «Снежных фигур», для создания равных ус-
ловий городским и сельским поселениям;

– разработать памятку по принятию уча-
стия в республиканском конкурсе ТОСов, с 
указанием всех оценочных факторов и исполь-
зования максимального  времени на подготов-
ку к конкурсу; 

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

– проработать вопрос по изучению, ис-
следованию и вводу в эксплуатацию за счет 
Республиканского бюджета, объектов туристи-
ческого направления (п.Янчукан – лечебные 
грязи, с.Верхняя Заимка – горячие источники);

– проработать вопрос по отведению зе-
мельных участков под выращивание золотого 
корня;

– отработать вопрос с Министерством при-
родных ресурсов РБ по разрешению на сбор, 
заготовке иван-чая; согласовать период сбо-
ра, учесть ценовую политику по поселения;

– ускорить решение вопроса по открытию 
филиала МФЦ в п.Новый Уоян;

– ускорить решение вопроса по открытию 
социальных магазинов в поселениях;

– отработать вопрос по открытию в г. Се-
веробайкальск магазина местных сельхозпро-
изводителей;

МКУ «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством»:

– ПОВТОРНО направить письма Главам 
поселений о необходимости заключения дого-
воров с ТО  «Роспотребнадзор» на обработку  
в поселениях  мест массового отдыха и  по-
селковых кладбищ против клещевого энцефа-
лита;

– проработать вопрос с УФМС по гражда-
нам, длительно не проживающим в районе, 
разработать методику по расторжению до-
говора социального найма на аренду жилого 
помещения; 

– от глав поселений запросить списки 
граждан для переоформления и перераспре-
деления жилья;

– разобраться по вопросу предоставления 
в аренду земельного участка в местности Дзе-
линда, в случае неиспользования – договор 
расторгнуть;

Начальнику организационно – правового 
управления:

–  во исполнение распоряжения Главы МО 
«Северо-Байкальский район» от 07.04.2015 № 
194 по проведению районного субботника, за-
просить  списки закрепленных территорий на  
проведение санитарной очистки в поселениях; 

Начальнику отдела по делам ГО  ЧС:
– отработать вопрос по дамбе в местности 

с.Холодное, при проведении мониторинга, по 
метео-наблюдениям специалиста, при активном 
снеготаянии возможна угроза подтопления;

Начальнику МКУ «Управление культуры»:
– в рамках проведения 02 мая 2015г. «Биз-

нес - тренинга», информировать ИП, заинте-
ресованных руководителей предприятий и уч-
реждений, подготовить сюжет на TV;

Помощнику Руководителя Администра-
ции МО «Северо – Байкальский район»

– проработать вопрос по созданию Биржи 
– труда  при ТОСах, определить возможность 
участия;

Начальнику отдела экономики: 
отработать вопрос по урегулированию 

промежуточных рейсов маршрутных автобу-
сов до с.Холодное;

Инспектору муниципальной милиции:
– дополнительно провести рейды по наве-

дению порядка в поселениях; 
Главе администрации МО ГП «поселок 

Нижнеангарск»:
– подготовить и направить в ТО  «Роспо-

требнадзор» Реестр - список ИП для организа-
ции торговли  на праздничных мероприятиях;

– подготовить предложения по озеленению 
поселка (клумбы с цветами, саженцы), закре-
пить территории и привлечь силы и средства 
всех учреждений, организаций независимо от 
организационно-правовой формы собственно-
сти, расположенных на территории поселка;

Специалисту по работе с ветеранами 
совместно с главами администраций город-
ских и сельских поселений:

– В рамках проведения субботника Главам 
поселений отработать совместно с Советом 
молодежи, Советом ветеранов по приведению 
памятников в надлежащее состояние;

Руководителю ООО «Магистраль Плюс»
– в рамках проводимых мероприятий по 

санитарной очистке  территорий, выделить 
дополнительные силы по наведению порядка 
вдоль дорог; 

Директору  ГКУ «ЦЗН по Северо- Бай-
кальскому району»

– отработать вопрос с Главами поселений 
по организации и возможному привлечению 
граждан к «Общественным  работам»; 

Глава-руководитель МО «Северо-Бай-
кальский район» Пухарев И.В., специалисты 
МКУ «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством» посетили сельские и городские 
поселения МО «Северо-Байкальский район», 
где состоялись отчеты глав поселений МО 
«Северо-Байкальский район»:

- 22.04.2015г. МО СП «Верхнезаимское»
- 22.04.2015г. МО СП  «Ангоянское»»
- 23.04.2015г. МО ГП «поселок Кичера»
- 24.04.2015г. МО ГП «поселок Новый 

Уоян», МО СП «Куморское эвенкийское»
- 25.04.2015г. МО ГП «поселок Янчукан» 
22.04. 2015 года в актовом зале районной 

администрации состоялось очередное заседа-
ние санитарно-противоэпидемической комис-
сии под председательством Прохоровой Т.А. 
На заседании рассмотрены вопросы:

- Работа ЛПУ по организации раннего вы-
явления туберкулеза. Итоги проведения Все-
мирного дня борьбы с туберкулезом.

- Анализ заболеваемости внебольничны-
ми пневмониями. О мерах принятых для сни-
жения заболеваемости. 

22.04.2015 г. состоялся выезд в село Бай-
кальское специалистов отдела опеки и  ин-
спектора ПДН ОП по  Северо-Байкальскому 
району Медведевой И.Ю.  Посещено 7 семей, 
составлены акты обследования об условиях 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в замещающих се-
мьях, проведены профилактические беседы, 
оказана консультативная помощь по вопросам 
устройства детей-сирот.

23.04.2015г в режиме  видеоконференции,в 
целях оказания методической помощи в совер-
шенствовании нормотворческой  деятельности  
органов местного самоуправления в Республике 
Бурятия в  Правительстве Республики Бурятия 
состоялось совещание по вопросам:

- О нарушениях в сфере законодательства 
по ведению республиканского регистра муни-
ципальных нормативных правовых  актов;

- об организации выездных семинаров 
– совещаний в муниципальных районах с 
участием глав поселений и специалистов ад-
министраций поселений по практике форми-
рования республиканского регистра муници-
пальных нормативных правовых актов.

23.04.2015г  в здании администрации МО 
«Северо – Байкальский район» под председа-
тельством заместителя Руководителя админи-
страции МО «Северо – Байкальский район» по 
социальным вопросам Т.А. Прохоровой состо-
ялось совещание районной межведомствен-
ной комиссии по организации летнего отдыха 
детей в 2015 году.

Администрация 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

республики Бурятия

ПОСтАНОВлЕНИЕ  № 336
22.04.2015 г.                                                                                                         

п.Нижнеангарск

О проведении ЕГЭ – 2015

В целях проведения организованной итого-
вой аттестации учащихся 11 классов в форма-
те ЕГЭ, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Начальнику МКУ "Управление образова-

ния" МО «Северо-Байкальский район»  (Воло-
щук Н.С.) обеспечить проведение ЕГЭ учащих-
ся 11 классов. 

2. Утвердить состав районной комиссии по 
проведению ЕГЭ – 2015 (согласно приложению 
№1);

3. Начальнику МКУ «Финансовое управле-
ние администрации МО «Северо-Байкальский 
район» РБ (Урбокова Н.В.) обеспечить в пол-
ном объеме финансирование мероприятий ЕГЭ 
(подвоз детей на пункты приема экзаменов, 
питание, расход ГСМ, канцелярские расходы, 
командировочные расходы и приобретение ос-
новных средств) в пределах лимитов, утверж-
денных в бюджете.

4. Контроль  за исполнением настояще-
го постановления возложить на Заместителя 
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» по социальным вопросам 
(Прохорова Т.А.);.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

Глава–руководитель                                                                    
И.В. Пухарев                                                                                                                                          

Исп. Зырянова М.А.
 8-30130-47 503

Приложение 
к постановлению администрации

МО «Северо-Байкальский район»
от 22.04.2015г. №  336

СОСТАВ 
районной комиссии по проведению ЕГЭ

1. Прохорова Т.А. – заместитель руководи-
теля администрации МО «Северо-Байкальский 
район» по социальным вопросам, председа-
тель комиссии.

2. Волощук Н.С. – начальник МКУ «Управ-
ление образования МО «Северо-Байкальский 
район», заместитель председатель комиссии.

3. Зырянова М.А. – заместитель начальни-
ка МКУ «Управление образования МО «Севе-
ро-Байкальский район».

4. Урбокова Н.В.. – начальник МКУ «Финан-
совое управление администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» РБ;

5. Артемкин Е.Н. – начальник отдела поли-
ции по Северо-Байкальскому району.

6. Мешкова Г.Г. – главный врач ГБУЗ  «Ниж-
неангарская ЦРБ»

7. Колодин Д.С.– начальник ОГИБДД МО  
МВД России  «Северобайкальский».

Администрация 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

республики Бурятия

рАСПОрЯЖЕНИЕ № 210
20 апреля 2015 г.
п. Нижнеангарск

Об установлении навигационного 
периода маломерным судам

на водных объектах муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»

В целях обеспечения безопасности людей 
при пользовании водными объектами для пла-
вания на маломерных судах, в соответствии с 
пунктом 1.7 Правил пользования водными объ-
ектами для плавания на маломерных судах в 
Республике Бурятия, утвержденных постанов-
лением Правительства Республики Бурятия от 
05.06.2007 г. № 183, распоряжением Прави-
тельства Республики Бурятия от 31.03.2015 г. 
№ 171-р:

1. Разрешить использование водных объ-
ектов для плавания на маломерных судах на 
соответствующих водных объектах в границах 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» в следующие сроки:

 - в бассейнах рек Верхняя Ангара и Кичера 
– с 15 мая по 20 октября 2015 года;

- на озере Байкал – с 5 июня по 10 ноября 
2015 года.

2. Запретить в межнавигационный пери-
од плавание всех видов маломерных судов, 
кроме спасательных судов, принадлежащих 
государственной инспекции по маломерным 
судам, органам рыбоохраны.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания и подлежит опублико-
ванию.

Глава- руководитель                    
И.В. Пухарев

Проект представлен 
отделом по делам ГО и ЧС
тел. 47-152

23 апреля 2015 года в администра-
ции района состоялось совещание кру-
глого стола по вопросу  регулирования 
туриссткой деятельности в МО «Севе-
ро-Байкальский район,  с предприятия-
ми и Федеральными службами.
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ПОСтАНОВлЕНИЕ № 08
17.04.2015 г. 

п. Нижнеангарск

Об утверждении итогов голосования 
по выборам депутатов 

 Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения
 «поселок Новый Уоян» четвертого 

созыва  
многомандатного избирательного 

округа № 1 и
многомандатного избирательного 

округа № 2

Территориальная избирательная 
комиссия  муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»  
проверив в соответствии с требова-
ниями  ФЗ «Об основных гарантиях  
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона РБ «О 
выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания в Республике Бурятия»,  пра-
вильность составления протоколов 
окружных избирательных комиссий 
о результатах голосования по  выбо-
рам  депутатов  Совета депутатов му-
ниципального образования городско-
го поселения «поселок Новый Уоян»  
четвертого созыва многомандатных 
избирательных округов № 1и № 2 по-
становляет:

1. Признать выборы депутатов 
Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения 
«поселок Новый Уоян» четвертого 
созыва по многомандатным избира-
тельным округам № 1 и № 2 состояв-
шимися и действительными.

2. Утвердить итоги голосования 
по  выборам депутатов Совета депу-
татов муниципального образования  
городского поселения «поселок Но-
вый Уоян» четвертого созыва много-
мандатного избирательного округа № 
1 и многомандатного избирательного 
округа № 2.

3. Признать  избранными  депу-
татами Совета депутатов  муници-
пального образования городского 
поселения «поселок Новый Уоян» 
четвертого созыва многомандатного 
избирательного округа № 1:

Бондаренко Екатерину Петров-
ну, Кожевникову татьяну Анато-
льевну, Кришкевич Артема Никола-
евича, леденеву Елену Валерьев-
ну, Моложавую Елену львовну.

 4.Признать  избранными  депу-
татами Совета депутатов  муници-
пального образования городского 
поселения «поселок Новый Уоян» 
четвертого созыва многомандатного 
избирательного округа № 2:

Брусликова Александра Федо-
ровича,  ловцову Анастасию Пе-
тровну, Петрову татьяну Федоров-
ну,  Удовиченко Алексея Владими-
ровича, Широких Ирину лупонов-
ну.

5.   Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его принятия.

Председатель тИК            Нилова С.А                          

Секретарь  тИК               тяжкова А.А.  

территориальная избирательная 
комиссия

муниципального образования 
«Северо-Байкальский  район»

Администрация
муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

республики Бурятия
КОМИтЕт ПО УПрАВлЕНИЮ 

МУНИцИПАльНЫМ ХОЗЯйСтВОМ

1. В аренду, на период строи-
тельства: 

1.1 Под строительство жилья в це-
лях освоения территории, по адресу:

- Северо-Байкальский район, п. 
Нижнеангарск, ул. 50 лет Октября, 
примерной площадью 17057 кв.м.;

- Северо-Байкальский район, п. 
Новый Уоян, ул. Подбельского, при-
мерной площадью 4400 кв.м. и 4379 
кв.м..

Совет депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
V созыва сообщает, что 29 апреля 2015 
года  в 13 часов в зале заседаний ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» состоится заседание  очередной 
IX сессии Совета депутатов.

Организационный отдел 
Совета депутатов

Центр поддержки предпринима-
тельства 2 мая, в 12:00 приглашает на 
тренинг-курсы "Перезагрузка", где Вы 
сможете выявить свои истинные цели, 
получить первые заработанные деньги, 
увидеть свои сильные и слабые стороны. 

Прокачай свою личность и начинай 
достигать свои цели!

справки по тел. 
89024502222

ОБЪЯВлЕНИЯ

Администрация МО ГП «поселок Ниж-
неангарск» информирует население о 
поступивших заявлениях и возможном 
предоставлении земельных участков:

1.Для целей, не связанных  со стро-
ительством, в собственность и за пла-
ту:

1.1.Под гараж, по адресу: Северо-Бай-
кальский район, пгт.Нижнеангарск, пер. 
Клубный, д.10,примерной площадью 35 
кв.м.

1.2. Для ведения личного подсобного 
хозяйства, по адресу: Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, примерной площадью 600 кв.м.

1.3.Для ведения личюного подсобного 
хозяйства, по адресу: Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул, Лени-
на, 95, примерной  площадью 810 кв.м.

1.4. Для ведения личного подсобного 
хозяйства, по адресу: Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул, Кедро-
вая, 8 «а», примерной площадью 1635 
кв.м.

1.5. Для ведения личного подсобного 
хозяйства, по адресу: Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул, Звезд-
ная, дом 23,  примерной площадью 720 
кв.м.

1.6. Для ведения садоводства и ого-
родничества, по адресу: Северо-Бай-
кальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Охотника, примерной площадью 255 кв.м.

2. Для целей, связанных со строи-
тельством:

2.1.Под магазин, по адресу: Северо-
Байкальский район,  пгт. Нижнеангарск, 
ул. Перевальская, д.12, площадь 40кв.м.

Вниманию
юридических лиц, в результате де-

ятельности которых образуются отра-
ботанные автошины,  индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги 
населению по  шиномонтажным  работам!. 

В целях недопущения сжигания и раз-
мещения на свалках отработанных шин 
напоминаем о необходимости заключения 
договоров на их утилизацию со специали-
зированными организациями. 

Для справки: на территории Республики 
Бурятия услуги по утилизации  отработан-
ных шин предоставляет ОАО «Мусоропе-
рерабатывающий завод»  (г. Улан-Удэ, тел. 
8(3012) 41-52-08, 8 (3012) 23-51-88), в про-
чих ближайших регионах - ООО «ТевеС» 
(г. Иркутск, тел.: (3952) 66-05-25, 52-99-88; 
tewes@hotbox.ru), ООО «Международное 
сотрудничество» (г. Иркутск, ул. Седова, 82. 
тел.: (3952) 22-48-80, факс: 22-89-28; msot-
ru@rambler.ru), ООО «ЛДз ЭкО» (Г. Иркутск, 
ул. Култукская корп.13 офис 415, тел/факс: 
(3952) 53-20-28, 20-94-69; dzs@bayk.ru ИП 
«Митюгин» (г. Братск,  ул. Южная, 20а каб. 
34, тел./факс: 8(3953) 41-20-72; mitugin@
bratsk.net.ru, ООО «Инновация» (г.Братск, 
ул. Зверева, 15 д.24, тел.: 8-902-5-79-71-7)

Администрация МО 
«Северо-Байкальский район»

Первичная организация ветеранов 
Северо - Байкальского райпо выража-
ет глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины труженицы 
тыла 

Елшиной Галины Никитичны

В соответствии с Указом  Главы Респу-
блики Бурятия №174 от 03.10.2014 года 
установлены    новые сроки охоты на бу-
рого медведя в весенний период  на тер-
ритории Республики Бурятия с 12 апреля 
по 10 июня.

Приобрести разрешения на добычу 
медведя в весенний период для осущест-
вления охоты в охотугодьях, закреплен-
ных за охотничьими хозяйствами,  Вы мо-
жете у охотпользователей.

Информацию по вопросам охоты на 
медведя в весенний период 2015 года и 
получения разрешений на общедоступ-
ные угодья района  Вы можете получить по 
телефонам: 89148351856,   89245502782,   
89503888125.

Новые сроки охоты 
на бурого медведя

В соответствии с Указом  Главы Ре-
спублики Бурятия № 49 от 13 апреля 2015 
года установлены сроки охоты на перна-
тую дичь в весенний период 2015 года на 
территории Северо-Байкальского района 
с 1 по 10 мая 2015 года.

 В соответствии с Правилами охоты 
предусмотрен ряд ограничений и запре-
тов в период весенней охоты. В частно-
сти, запрещена охота :

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

глухаря на току;
- с собаками охотничьих пород, ловчи-

ми птицами, за исключением применения 
подружейных собак для отыскивания ра-
неной пернатой дичи (подранков) и пода-
чи добытой пернатой дичи;

- на самок уток, глухарей, тетеревов, 
на рябчиков, лысуху, камышницу; 

- на гусей, в наиболее важных местах 
их миграции и гнездования, а также «на 
воде» и на расстоянии менее 200 м от ее 
уреза, с учетом разлива.

Приобрести разрешения на добычу 
пернатой дичи в весенний период для 
осуществления охоты в охотугодьях, за-
крепленных за охотничьими хозяйствами,  
Вы можете у охотпользователей.

Информацию по вопросам охоты на 
пернатую дичь Вы можете получить по 
телефонам: 89148351856,   89245502782,   
89503888125.

Удачной охоты!

Е.Г.родионов,
государственный инспектор 

Бурприроднадзора

Вниманию охотни-
ков!

В Северобайкальске в рамках подго-
товки к IV съезду депутатов Бурятии всех 
уровней состоялось межмуниципальное  
совещание с участием представителей 
двух муниципальных образований. 

- Предыдущий съезд  прошел  еще в 
2012 году, - говорит Е.Д.Каурцева, пред-
седатель Совета депутатов МО ГП «п. 
Нижнеангарск», -  на IV съезде заплани-
ровано обсудить и решить важные во-
просы, касающиеся социально-эконо-
мического развития Бурятии в нынеш-
них непростых условиях. Необходимо 
выработать грамотные предложения в 
резолюцию IV cъезда, они будут услы-
шаны и реализованы. 

-Северные проблемы у нас одина-
ковы, - озвучила главную мысль со-
брания депутат Народного Хурала от 
г.Северобайкальск О.В.Бухольцева. – И 
важно в каждом пункте, в каждом на-
шем предложении обратить внимание 
Правительства на особенности нашей 
северной жизни, на специфику мест-
ности. 

Депутаты двух муниципальных об-
разований сформулировали  следую-
щие основные  общие проблемы:

-О субсидировании части транс-
портных расходов по доставке строй-
материалов для возведения домов по 
программе переселения из ветхого и 
аварийного жилья. По подсчетам 30 % 
издержек у нас составляют расходы 
именно на транспорт ;

-чтобы не перекладывать деньги из 
одного кармана в другой, необходимо 
снизить ставки имущественного налога;

-наболевший вопрос – привлечение 
молодых специалистов, введение мер 
для поддержки молодых кадров;

-уменьшилось количество рыбы 
в Байкале, поэтому нужно увеличить 
финансирование на искусственное 
воспроизводство байкальского омуля, 
ограничить размер ячеек сетей, куда 
попадает подрастающий омуль;

-установить сроки открытия охоты 
на водные биоресурсы с учетом клима-
тических условий;

-организовать межмуниципальное 
сотрудничество и решать общие хо-
зяйственные вопросы. О.Ф.Усынин, 
председатель Совета депутатов МО ГП 
«г.Северобайкальск» внес предложе-
ние приобрести, например, мобильный 
асфальтовый завод, которым бы поль-
зовались все три  муниципальные объ-
единения по очереди;

-вопросы багажной и контейнерной 
перевозки. На сегодняшний день рабо-
тают только коммерческие перевозки.

Было выдвинуто много предложе-
ний, которые  сейчас  войдут в план 
законопроектной работы Народного Ху-
рала, их рассмотрят в Правительстве 
Республики Бурятия,  а вопросы фе-
дерального масштаба будут решены в 
Госдуме. 

А.Ерохина

Пора напомнить, что мы - север!

Весна. Потянуло людей на природу, 
полюбоваться ее красотой, подышать 
свежим воздухом. Но все ли внима-
тельны к тому, что окружает нас в лесу? 
Первая у нас в лесу распускается вер-
ба и символизирует начало новой жиз-
ни. Иду я по лесу и вижу: возле дороги  
стоит большая сосна. Пригляделась к 
ее кроне и увидела настоящее чудо!. 
Среди ее ветвей весело поблескивают 
бархатистые вербочки. Сколько вербы 
ломается в Вербное воскресение! И 
вот эта вербушка решила спрятаться 
от беспощадных рук человека и нашла 
себе защитницу-подругу – сосну!

Сосна, как мама, обняла вербушку 
своими надежными ветвями и бережет 
ее, что-то тихо шепчет, покачивает. И 
ведь никто не тронул эту вербушку! Да, 
деревья – живые существа, это неоспо-
римо. Как радостно они опускают свои 
ветви, если слышат тепло твоей души! 
Как мягко, оживленно вздрагивают их 
листочки, когда они слышат вокруг себя 
смех детворы, добрый, степенный разго-
вор взрослых.  Долго я не могла забыть 
ту вербу, что выросла среди корней и 
ветвей сосны. А как они красивы вместе!

Прекрасны наши березки, которые 
скоро распустят свои почки и появятся 
зелененькие листочки, обогащая воз-
дух  кислородом.  Так кому же, как не 
нам, беречь и лелеять природу! 

Есть место красоте не только в че-
ловеческой душе. Так будьте же добры, 
щедры душой, берегите красу перво-
зданную! 

Е.Д.Заболотская, с.Байкальское

И нашла защиту вербушка!
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Светлой памяти воинов-эвенков

В Великой Отечественной войне с фа-
шистскими захватчиками, наряду с воинами 
разных национальностей Союза Советских 
Социалистических Республик, сражались 
и эвенки. Среди них Герои Советского Со-
юза связист Иннокентий Петрович Увачан из 
Эвенкии и снайпер Иван Николаевич Куль-
бертинов из Якутии, снайпер Семен Дани-
лович Номоконов – кавалер многих орденов 
и медалей, уничтоживший 360 гитлеровских 
солдат и офицеров.

О нашем земляке, геройски сражавшем-
ся на полях войны, Василии Егоровиче До-
колеве можно рассказывать и рассказывать. 
В 1937 году он закончил Институт народов 
Севера и сразу же, добровольно, вступил 
в ряды Красной Армии. Служить ему при-
шлось до самого окончания войны. За этот 
период он участвовал в войне с белофин-
нами и с фашистами. Несколько раз был 
ранен. После излечения был направлен 
Киевским военным округом в войсковое учи-
лище, после окончания которого  его назна-
чили командиром роты. В Советской Армии 
он служил политработником и имел звание 
«гвардии старший лейтенант». За боевые 
заслуги Василий Егорович был награждён 
орденом Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За оборону Сталинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945гг.» и др.

После демобилизации с ноября 1945 по 
июль 1951 года он работал в Баунтовском 
райкоме КПСС, затем его перевели в Севе-
ро-Байкальский район в аппарат  и утверди-
ли в должности редактора районной газеты 
«Красный байкалец», где он и трудился до 
конца жизни. Это был человек твердой воли, 
честный и принципиальный, не играл в прят-
ки с собственной совестью. И в то же время 
он всегда умел выслушать, помочь в решении 
важных вопросов. Василия Егоровича зна-
ли все в нашем районе, уважали за прямоту 
суждений и критических заметок в газете. Ко-
нечно, его ругали на заседаниях за слишком 
резкие высказывания, но он строго держался 
своей линии. Недостатков в работе послево-
енного периода хватало. Его острый глаз под-
мечал всё, в статьях указывались негативные 
стороны руководства. Но вместе с тем он  мно-
го писал о достижениях колхозников, о том, 
что деревни поднимаются с колен, что стали 
строить дома для людей, покупалась техника, 
отправляли молодых ребят и девчат на учебу 
в Ленинград, Иркутск, Улан-Удэ, чтобы после 

институтов и техникумов возвращались до-
мой специалистами. Он оставался солдатом.

Если почитать поэзию тех лет, то можно 
смело сказать: эвенки знали точно, что по-
беда будет за Советским Союзом. Вот как 
выразил уверенность в победе эвенкийский 
поэт М.Номоконов в стихотворении «Сиби-
ряки-солдаты»:

В семье народов земли Советской
Святое право – солдатский долг.

Якут, эвенк, бурят и русский –
Соединил всех сибирский полк.

   Мы – уроженцы тайги и тундры,
   Давно сроднились в краю отцов.

   И здесь, на фронте, в бою, как братья,
   Идут на подвиг сердца бойцов.
  Народы нашей родной Сибири

  В боях не дрогнут. И грянет час,
  Могучий Сталин, герой и маршал,
  С победой полной поздравит нас.

В стихотворении «Боевое братство» 
М. Номоконов выражает чувство единения 
эвенкийских и русских солдат:

Бойцу-эвенку русский воин
Приходится как старший брат.

Боец-эвенк в огне достоин
Святого имени - солдат.

      Солдат советский, он присягу
      В душе и в сердце сохранит.

      Его медалью «За отвагу»
      Приказ победный наградит.

Надёжно, крепко руки сжали
Неутомимый автомат.
Эвенка руки не дрожали
И никогда не задрожат.

     Глаза эвенку не изменят,
     И каждый выстрел – смерть врагам!

     Прицел охотники оценят:
     Стрелок всегда охотник сам.
Зверей-фашистов истребляя,

В родной семье как младший брат
Идёт на Запад, побеждая,

Эвенк – испытанный солдат. 
Каждый советский человек ждал 

Победы, ждал этого часа, когда орудия 
тысячекратным залпом известят о том, 

что  тяжелой и кровавой войне пришел 
конец. И  Она пришла! Дождались все 

Великой Победы! Так пусть же будет мир 
всегда, пусть будет радость, голубое 
небо и солнце вечно пусть светит, и  

звонкий смех детей звучит!
р.Корячкина, п.Нижнеангарск

И оружием, и словом

Есть в России единая служба -  
Это знает каждый гражданин.  
Для борьбы с огнем позвать их нужно.  
Позвони скорее – 01! 
У борцов с огнем обычная работа - 
Мчать с сиреной быстро и опять  
От огня и дыма вновь спасать кого-то,  
Хоть в толпе людской их не узнать. 

30 апреля 2015 года исполняется 36 лет 
со дня образования пожарной охраны Рос-
сии.  На территории Северо-Байкальского 
района  ежедневно, в режиме круглосуточно-
го дежурства,  работают 5 пожарных частей: 
в п.Нижнеангарск, с.Байкальское, с.Верхняя-
Заимка, п.Новый-Уоян, с.Кумора. Все части 
оснащены пожарной техникой, пожарно тех-
ническим вооружением, из года в год улучша-
ется материально-техническая база. Работа 
пожарного считается одной из самых опас-
ных. Личный состав проходит специальное 
обучение. В повседневной деятельности в 
свободное от пожаров время огнеборцы  по-
вышают и оттачивают свое мастерство, из-
учают нормативные документы, проводят 
учения, занятия и тренировки. Весь личный 
состав привлекается к профилактической ра-
боте. Ведь наибольшее количество пожаров 
происходит в жилом секторе, поэтому необ-
ходимо вести разъяснительную работу с на-
селением, обучать граждан правилам пожар-
ной безопасности, соблюдать эти правила. 
Ведь от этого зависит не только наше благо-
состояние, но самое главное - человеческая 
жизнь! 

Пожарные отлично справляются со сво-
ими обязанностями. Мужество, отвага и вы-
сокий профессионализм – отличительные 
качества пожарных, которые в любую минуту 
готовы прийти на помощь каждому, кто в ней 
нуждается. 

В день нашего посещения в части №50 
работал пожарный расчет под руководством 
А.В.Русинова;  продолжалась будничная де-
ятельность, команда  изучала официальные 
документы, повышала свое мастерство. На 
фото вы видите, как школьников обучают 
первым азам пожарного дела. А на коллек-
тивном фото запечатлены: (слева направо) 
В.П.Башлеев - заместитель начальника, 
М.В.Фролов - водитель, А.В.Русинов - началь-
ник караула, С.Н. Понушков - начальник 12 
отряда ОГПС, О.И.Кибякова - инструктор про-
тивопожарной безопасности, Н.А.Карагаев 
– пожарный, Н.А.Казанина – ведущий специ-
алист 12 отряда ОГПС. 

До начала 70-х годов в Нижнеангарске су-
ществовала добровольная пожарная охрана.  
Сорок лет назад в марте 1973 года  образо-
валась профессиональная пожарная часть 
№38 ОПО МВД РБ. Первым начальником ча-
сти был Курносов Николай Акимович, затем 
долгое время возглавлял часть Усынин Вик-
тор Степанович, под руководством которого 
было завершено строительство пожарного 
депо по улице Победы, 53.  Начиная с 1992 
года, часть возглавляла Верещагина С.Н. По-

сле ее ухода на заслуженный отдых с 1 ян-
варя 2010 года на должность начальника ПЧ 
- 50 назначена И.И. Ханзаева.

На вооружении ПЧ - 50 состоят: 1 Ац-7,5-
40  Урал 4320; 2 АЦ-40 ЗИЛ 131,   новейшее 
пожарно-техническое вооружение, аварийно-
спасательное оборудование «Холматро».

Численность личного состава 12 Севе-
робайкальского отряда ОГПС РБ составляет 
60 человек. С 1 августа 2002 года на долж-
ность начальника отряда назначен майор в/с 
С.Н.Понушков.  

-Пожарно-спасательная служба помимо 
тушения пожаров  занимается профилакти-
кой в жилом секторе, - говорит С. Н. Понуш-
ков, начальник 12 отряда ОГПС, - обучаем 
население правилам пожарной безопасно-
сти, распространяем наглядную агитацию.

Традиционно каждый год проводится рай-
онный конкурс детских рисунков и плакатов 
на противопожарную тематику на базе рай-
онного Дома детского творчества.  В детских 
рисунках, плакатах дети отражают всевоз-
можные причины пожаров, их виновников. И, 
конечно же, главное место отведено работе 
пожарных, их бесстрашию, мужеству, отваге. 

В октябре  2014 года состоялся первый 
районный смотр-конкурс среди дружин юных 
пожарных. В ходе подготовки к конкурсу ре-
бята приобретают  навыки пожарно -приклад-
ного спорта. Прошли беседы на противопо-
жарную тематику, занятия в школах и детских 
садах по обучению детей и их преподавате-
лей мерам пожарной безопасности в районе. 
Благодаря этому уменьшаем число пожаров 
по причине детской шалости с огнём, а также 
гибели детей при пожарах.

В районной газете «Байкальский мери-
диан» публикуются статьи, заметки  инфор-
мационного, профилактического содержания  
для информирования жителей Северо-Бай-
кальского района.

-Сергей Николаевич, какова оператив-
ная обстановка 

с пожарами в последнее время на 
территории 12 Северобайкальского отря-
да ОГПС рБ, в частности, с начала   2015 
года?

-В период с 1 января по 31 марта 2015 
года на территории Северо-Байкальского 
района зарегистрировано  9 пожаров,  рост 
количества пожаров уменьшился на 12,5%. 
В огне никто не пострадал, травмирован 1 
человек.

За отчетный период  прямой материаль-
ный ущерб причиненными пожарами  состав-
ляет  1170 т. р., в среднем,  один пожар нанес 
материальный ущерб на сумму  130 т.р., в 
2014 году - 5644 т.р., т.е. пожар наносил мате-
риальный ущерб на сумму 705,5 т.р. В срав-
нении с прошлым годом прямой материаль-
ный ущерб уменьшился на 4574 т.р.  Спасено 
товарно -материальных ценностей  на сумму 
3,850 т.р. 

В день профессионального праздника по-
здравляю  руководство и весь личный состав 

Принимаем огонь на себя!

12-го Северобайкальского отряда ГПС РБ!  А 
также в этот день хотелось бы  поздравить  
ветеранов,   которые посвятили лучшие свои 
годы пожарной охране, это:

Верещагина Светлана Николаевна, Ара-
пов Юрий Васильевич, Воронин Юрий Ива-
нович, Галецкий Валерий Иванович, Кириков 
Николай Пантелеевич, Мануев Иван Михай-
лович, Мокров Георгий Демьянович, Налетов 
Геннадий Ефимович, Погодин Николай Ан-
дреевич, Суворов Иннокентий Александро-
вич, Чулкин Валерий Александрович, Евсив-
леев Владимир Семенович, Гантимуров Ни-
колай Романович, Евсеев Алексей Иванович, 

Башлеева Светлана Викторовна, Соловенко 
Александр Михайлович.   

Вы отдали свои лучшие годы благородно-
му делу - защите населения от огня. Сердеч-
но поздравляем Вас с праздником Пожарной 
Охраны!  Для молодого поколения  - это ещё 
один повод вспомнить Вас добрым словом и 
поблагодарить за тот опыт и знания, которые 
были Вами переданы. Спасибо Вам от всех 
сотрудников Пожарной охраны Северо-Бай-
кальского района. 

 
А.Звонкова
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МКУ «Управление культуры и архивного дела» МО «Северо-Байкальский район» III республиканский смотр-конкурс муниципальных учреждений культуры

 «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»

На прошлой неделе Районный исто-
рико-краеведческий музей (директор 
В.Н.Попова)  совместно с Советом вете-
ранов (Председатель В.С.Воронина) с уча-
стием Районного Женсовета и МИК Партии 
"Единая Россия" провели встречу тружени-
ков тыла и детей войны с учащимися Ниж-
неангарской средней школы. 

-  Сегодня в нашем зале тепло от дру-
жеской обстановки и тесно от близости эпох 
и поколений, - сказала, открывая встречу,  
Валентина Семеновна, - здесь собрались 4 
поколения:  прабабушки, бабушки, родите-
ли и дети сегодняшних школьников. Ребя-
та, к  нам в гости пришли люди, которые на 
своих плечах вынесли все тяготы страшной 
войны, прошли огромный жизненный путь 
с радостями и удачами, потерями и невзго-
дами. Вам, дорогие ветераны, труженики 
тыла,  мы посвящаем нашу встречу.

Поздравить ветеранов с приближаю-
щимся праздником, юбилейным Днем Побе-
ды пришел сотрудник правоохранительных 
органов Н. Березовский. Он рассказал ре-
бятам о своей бабушке, о ее натруженных 
и всегда красных руках в мозолях, которые 
не знали покоя и отдыха, которые с раннего 
утра и до поздней ночи, в холодной воде, 
выбирали рыбу из сетей, обрабатывали и 
отправляли на фронт. 

Все может родная земля! Может накор-
мить тебя вкусным и теплым хлебом, напо-
ить родниковой водой, удивить своей красо-
той. И только защитить она себя не может… 

Учащиеся Нижнеангарской  средней  
школы посвятили труженикам тыла стихи 
военных лет.

С первого дня и до последнего советские 
люди совершали подвиги во имя победы 
над фашистами.  Для одних война стала 
далёким воспоминанием, для других - исто 
рией. Всё меньше остаётся в живых тех, кто 
сражался за Родину. Тем дороже для нас 
присутствие на празднике почётных гостей...

Война. Страшней нет ничего на свете, 
«Для фронта всё!» – девиз страны таков,
Трудились все: и взрослые, и дети, 
в полях и у мартенов, у станков.
Фронт обеспечить! – нет важней задачи, 
трудились для победы все в тылу,
Бойцам в боях не выстоять иначе, 
труд для победы заслужил хвалу.

Они, матери и жены, невесты и сестры 
умели ждать. Ждать, надеяться, любить. 
И вселять надежду в того, кто на фрон-
те, на передовой, кто на войне. Но они не 
просто ждали и надеялись, они трудились 
не покладая рук, ведь победа ковалась 
не только на фронте, но и в тылу. А тыл  
невозможно представить без  трудовых 
подвигов женщин и детей.  В первые дни 
войны, преодолевая огромные трудности, 

они заменили своих мужей, отцов и бра-
тьев у станков. Их труд золотыми буквами 
вписан в героическую летопись истории 
нашей Родины.

Да, были, как века, мгновения. 
Об этом тяжко вспоминать.
«Хватило б только сил, терпения»,- 
чуть слышно повторяла мать.
Когда заря еще дремала 
и крепко спали петухи,
она, ослабшая, вставала 
на ошалелые гудки.
Ей было 27 неполных, 
уставши за день несказанно,
Она шептала, как вчера, 
«успеть бы отдохнуть мне за ночь»,-
и затихала до утра. 

Уходили на фронт отцы, старшие бра-
тья. Рвались и мальчишки в бой, осаждая 
военкоматы. Срочно перестраивали ра-
боту  заводы, фабрики, колхозы, все уч-
реждения. В напряженной борьбе за хлеб 
первого военного года активное участие 
приняли свыше 200 тысяч школьников. В 
те трудные дни колхозы и совхозы были во 
многом обязаны юным патриотам-школь-
никам. Тяжелой ношей легли на детские 
плечи заботы трудового фронта. Труди-
лись мальчишки и девчонки, тысячи гекта-
ров скошенного хлеба, тысячи связанных 
снопов, тысячи тонн намолоченного зерна.

   Дети в тылу не воевали…  Они сто-
яли  у станка по десять часов и, если не 
позволял рост, чтобы достать до станка, 
подставляли стул. Они работали на ткац-
ких фабриках, чтобы было как можно 
больше тёплой одежды для фронтовиков. 
Они внесли свой вклад в Великую Побе-
ду!

Лирические песни и песни военных 
лет подарили ветеранам творческие ра-
ботники Центра досуга и художественной 
самодеятельности: Галина Дьячек, Ми-
хаил Макеевский, Нина Телешева. За-
звучала музыка вальса, и ветераны не 
удержались, вспомнив свою молодость,  
закружились в танце, совсем как в те да-
лекие годы…

 Наверное, никогда не наступит время, 
когда можно будет сказать, хватит, доста-
точно, всё уже сказано о Великой Отече-
ственной войне. Всего сказать не удастся 
никогда, потому что нет меры трагизму 
войны, нет меры героизму людей, прояв-
ленному в ней. Мы низко кланяемся  за 
мужество и стойкость, терпение и мило-
сердие, за беспредельную любовь к От-
чизне и горячую веру в Победу нашим 
ветеранам.

А.Звонкова

А мы не станем памяти перечить…
Моя прабабушка Пелагея Емельянов-

на Яковлева родилась в 1914 году в селе 
Ивановка Амурской области. 

  После окончания школы приехала на 
работу в г. Алдан, где познакомилась с буду-
щим мужем, Николаем Лавровичем, с кото-
рым прожили более 35 лет. В конце тридца-
тых годов переехали на Север Байкала в п. 
Нижнеангарск.

   В самом начале войны муж отправился 
на фронт, а она осталась с двумя детьми. 
Работала на рыбозаводе, истопником в айм-
больнице, кочегаром в комхозе. Приходи-
лось выполнять тяжёлую мужскую работу, 
но Пелагея Емельяновна не жаловалась, 
знала, что работает на Победу. Ждала му-
жа-солдата, воспитывала детей. За свой 
труд моя прабабушка награждена медаля-
ми, удостоена звания «Ветеран труда».

   Николай Лаврович вернулся домой 
только в конце 1945 года, после разгрома 
Японии.

    В послевоенные годы у них родились 

Она приближала Победу

две девочки. Одна из них, Валентина, моя 
бабушка, проживает в посёлке Нижнеан-
гарск, воспитывает меня и моего старшего 
брата Владимира, который, продолжая тра-
диции старшего поколения, отслужил в Рос-
сийской Армии.

Михаил Колмаков, 11 класс  
Новоуоянской ВСШ

Родился в 1902 году в г. Усть-Кут Иркут-
ской области.

   До войны закончил горный техникум в 
г.Алдан в Якутии, где остался работать. Там 
повстречал будущую жену Романюк Пела-
гею Емельяновну. Молодая семья с двумя 
детьми переехала в пос.Нижнеангарск. Ни-
колай Лаврович устроился в аймдоротдел 
участковым техником.

     Был призван в действующую армию 
29 августа 1941 года. Воевал на самых труд-
ных участках фронта, получил множество 
наград. Окончив одну войну, отправился на 
другую, с японцами. Здесь однажды произо-
шёл забавный случай: освободив японский 
военный госпиталь, познакомился с его са-
нитарками, которые подарили ему на па-
мять свою фотографию. 

    Вернувшись домой, работал в дорож-

Яковлев Николай Лаврович

ных и строительных организациях. До ухода 
на пенсию занимал должность зам. главного 
врача по хозчасти аймачной больницы.

Михаил Колмаков, 11 класс  
Новоуоянской ВСШ

Тамара Никаноровна Пудышева, ве-
теран труда, труженик тыла, блокадница 
Ленинграда, 7 января 2015 года отметила 
88-летний день рождения.

Моя бабушка с мамой, Матрёной Семё-
новной, двумя братьями и сестрой жили в 
селе Бугры под Ленинградом. Отец, Никанор 
Павлович, без вести пропал в самом начале 
войны. Не жили, а выживали, как и многие 
сотни людей в то военное время: голод, хо-
лод, болезни, инфекции и к тому же бомбили.

В 1942 году бабушкиному брату Вячес-
лаву исполнилось 18 лет и его призвали в 
армию. На призывном пункте он услышал, 
что собираются вывозить многодетные се-
мьи.  У нашей прабабушки Матрёны Семё-

новны детей было четверо: Слава, Тамара 
(моя бабушка), Николай и Рая.

Вот так по дороге жизни и эвакуировали 
мою бабушку со своей семьёй в 1942 году в 
посёлок Нижнеангарск Северо-Байкальско-
го района, на озеро Байкал.

Сразу после приезда на новое место жи-
тельства бабушка пошла, работать на рыбо-
завод. Надо было помогать маме кормить 
младших. Работали сутками, мужских рук не 
хватало. Порой стояли в резиновых сапогах 
по колено в холодной осенней воде. Рыбу 
сакали из лодки в ящики, собирали на воде, 
если ненароком рассыпалась. Руки мёрзли 
от воды и холодного ветра, да и телогрейки  
старенькие, штопаные-перештопаные. Недо-
едали, а работали с энтузиазмом, духом не 
падали, старались для фронта, чтоб помочь 
выстоять нашей стране против фашизма.

В 1953 году у бабушки умерла мама. 
Все заботы и хлопоты семейные легли на 
хрупкие плечи моей бабушки. Обстирать, 
сварить, накормить двух братьев и сестру, а 
ещё работать день на Рыбозаводе. Бывало, 
и ночами работали, когда приводили рыбу.

Тридцать три года отработала бабушка 
на рыбозаводе. В трудовой книжке бабушки 
всего две записи: принята и уволена в связи 
с выходом на пенсию.

За свой труд бабуля имеет множество 
наград: это и грамоты, и медали. Она удар-
ник труда.

Жизненные невзгоды не сломили харак-
тер моей бабушки, а наоборот сделали её 
доброй, отзывчивой, терпеливой.

В 1963 году у бабушки родилась дочь 
Таня, это моя мама. Сейчас моя мама уха-
живает за бабушкой.

Я очень люблю свою бабушку.
Анатолий Захаров, ученик 12 класса 

Новоуоянской ВСШ

Всего одна запись
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1. Вопрос – Сколько стоит подключение 
к электронному сервису «Кабинет платель-
щика»?

Ответ – Электронный сервис «Кабинет 
плательщика» является бесплатным.

2. Вопрос – Как зайти в электронный сер-
вис «Кабинет плательщика»?

Ответ – Для входа в электронный сервис 
«Кабинет плательщика» на сайте Пенсионно-
го фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru) 
необходимо выбрать раздел «Электронные 
сервисы», далее перейти в раздел «Кабинет 
плательщика», внести первые три символа ре-
гистрационного номера в ПФР, который обозна-
чает код региона, в котором зарегистрирован 
плательщик страховых взносов, и нажать «Ок», 
после чего Вы будете перенаправлены на стра-
ницу авторизации.

3. Вопрос – Как зарегистрироваться в 
электронном сервисе «Кабинет плательщи-
ка»?

Ответ – Для подачи заявки на сайте ПФР 
следует ввести регистрационный номер в ПФР, 
ИНН, контактный e-mail и выбрать способ по-
лучения кода активации:

- в электронном виде по каналам телеком-
муникационной связи (доставка кода актива-
ции производится в течение 5 рабочих дней 
после дня подачи заявления;

- по почте России (доставка кода актива-
ции производится заказным письмом на адрес 
страхователя в течение 5 рабочих дней после 
дня подачи заявления);

- лично в территориальном органе ПФР 
(плательщику выдается пароль, который ис-
пользуется для входа в электронный сервис 
«Кабинет плательщика», а затем изменяется 
им на собственный пароль). 

Если плательщик не заходит в электрон-
ный сервис «Кабинет плательщика» более  45 
суток, то пароль автоматически блокируется и 
зайти будет невозможно.

4. Вопрос – Может ли физическое лицо 
зарегистрироваться в электронном серви-
се «Кабинет плательщика» по страховому 
номеру индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС)?

Ответ – Электронный сервис «Кабинет 
плательщика» предназначен только для орга-
низаций и для индивидуальных предпринима-
телей.

5. Вопрос -  Как восстановить пароль в 
электронном сервисе «Кабинет плательщи-
ка»?

Ответ – Если плательщик сдает отчет-
ность в ПФР в электронном виде, то он может 
через управление ПФР по месту регистрации 
плательщика страховых взносов получить но-
вый пароль по защищенным каналам связи. 
Либо необходимо лично обратиться в терри-
ториальное управление ПФР по месту житель-
ства плательщика страховых взносов либо по 
месту  нахождения плательщика страховых 
взносов. 

6. Вопрос – При входе в электронный 
сервис «Кабинет плательщика» выдается 
сообщение «Сертификат сайта не является 
доверенным». Что дальше делать?

Ответ – Надпись «Сертификат сайта не 
является доверенным» появляется в связи с 
тем, что данный сертификат не является до-
веренным в Вашем браузере. Для дальнейшей 
работы Вам необходимо согласиться с продол-
жением работы на данном сайте.

7. Вопрос - Почему при попытке реги-
страции в электронном сервисе «Кабинет 
плательщика» выходит сообщение «Пла-
тельщик с данными реквизитами не найден»?

Ответ – в настоящее время ПФР пере-
ходит на новое программное обеспечение, в 
связи с этим плательщики страховых взно-
сов, вставшие на учет в 2015 году, временно 
не имеют возможности зарегистрироваться в 

электронном сервисе «Кабинет плательщика».
8. Вопрос – Можно ли сформировать в 

электронном сервисе «Кабинет плательщи-
ка» квитанцию об уплате страховых взносов?

Ответ – Да, в электронном сервисе «Ка-
бинет плательщика» для плательщиков стра-
ховых взносов разработан сервис «Квитан-
ция», позволяющий сформировать квитанцию 
для оплаты платежей на ОПС и ОМС наличны-
ми средствами.

9. Вопрос - Можно ли сдать отчетность 
в ПФР через электронный сервис «Кабинет 
плательщика»?

Ответ – Возможность сдачи отчетности в 
данном сервисе на сегодняшний день не реа-
лизована, однако предусмотрена возможность 
предварительной проверки расчета РСВ-1 
на соответствие не только требованиям фор-
мально-логического контроля, но и данным ин-
формационной базы органов ПФР об учтенных 
платежах, а также данным из расчетов РСВ-1 
за предыдущие периоды. 

Стоит также отметить, что в целях предва-
рительной проверки расчета РСВ-1 за перио-
ды, начиная с I квартала 2014 года, следует за-
гружать только файлы с разделами 1 – 5 расче-
та (предварительная проверка 6 раздела в свя-
зи с наличием персонифицированных данных 
в отношении физического лица в электронном 
сервисе не реализована).

 10. Вопрос – Как произвести сверку пла-
тежей?

Ответ – Для сверки платежей следует 
использовать сервис «Реестр платежей», в ко-
тором платежи сгруппированы по коду бюджет-
ной классификации и видам платежей. Реестр 
платежей содержит информацию о зачетах и 
возвратах.

При задании для формирования реестра 
платежей отчетного, расчетного периодов сум-
ма платежей по реестру должна совпадать с 
данными об уплаченных суммах по расчету 
РСВ-1. Несоответствия платежей также могут 
быть выявлены при использовании сервиса 
«Проверка РСВ-1».

11. Вопрос – Возможно ли в электронном 
сервисе «Кабинет плательщика» рассчи-
тать сумму фиксированного размера стра-
ховых взносов на текущий год?

Ответ – Да, для этой цели предусмотрен 
отдельный сервис «Расчет взносов».

 12. Вопрос – Возможно ли использовать 
заявление о возврате излишне уплаченных 
страховых взносов из электронного сервиса 
«Кабинета плательщика»?

Ответ – Да, в электронном сервисе «Ка-
бинет плательщика» в разделе «Справочная 
информация» размещены актуальные формы 
заявлений о зачете и возврате излишне упла-
ченных страховых взносов, а само заявление 
следует представить в Управление ПФР по 
месту регистрации плательщика страховых 
взносов.

 13. Вопрос – Какие сведения отражены 
в Справке о состоянии расчетов в электрон-
ном сервисе «Кабинет плательщика»?

Ответ – В разделе «Состояние расчетов» 
можно заказать Справку о состоянии расчетов 
по страховым взносам, пеням и штрафам, где 
отражается задолженность (переплата) в раз-
резе каждого кода бюджетной классификации 
с учетом всех платежей на конкретную дату, 
а также есть возможность при необходимости 
вывода ее на печать.

 14. Вопрос - Сколько плательщиков 
страховых взносов подключено и сколько об-
ращений от плательщиков страховых взно-
сов к электронному сервису «Кабинет пла-
тельщика» за 2014 год?

Ответ - К электронному сервису «Каби-
нет плательщика» подключено и обратилось 
более 15 млн. плательщиков страховых взно-
сов.

о  «Личном кабинете плательщика»

Рубрика "Вопрос - Ответ" создана в 2011г. по инициативе 
главы МО "Северо-Байкальский район" И.В. Пухарева

Вопрос можно задать по телефону 46 - 941

Временно пребывающим признается 
иностранный гражданин или лицо без граж-
данства, которое прибыло в Российскую  
Федерацию по визе или в порядке, не требу-
ющем получения визы, и не имеет вида на 
жительство или разрешения на временное 
проживание. Такой иностранец должен в 
обязательном порядке получить миграцион-
ную карту. 

Отметим, что взносы на обязательное 
медицинское страхование в ФФОМС с вы-
плат временно пребывающим иностранцам 
(лицам без гражданства) уплачивать не нуж-
но, так как указанные лица не являются за-
страхованными по обязательному медицин-
скому страхованию. 

Страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование на выплаты в пользу 
работников-иностранцев, временно пре-
бывающих на территории Российской  Фе-
дерации, начислять нужно. Такой порядок 
действует с 2012 г.  Однако вознаграждения 
указанным работникам облагаются взноса-
ми на обязательное пенсионное страхова-

ние только при одновременном соблюдении 
следующих условий:

1) сотрудник работает на территории РФ;
2) физическое лицо не является высоко-

квалифицированным специалистом в соот-
ветствии с Законом N 115-ФЗ;

3) с ним заключен  трудовой договор на 
неопределенный срок, либо  срочный тру-
довой договор и при этом общая продолжи-
тельность срочных трудовых договоров, за-
ключенных физическим лицом, составляет 
не менее шести месяцев в течение кален-
дарного года.

Обращаем внимание на то, что с 1 янва-
ря 2015 г. иностранцы и лица без граждан-
ства, временно пребывающие на терри-
тории Российской  Федерации, признаются 
застрахованными в системе обязательного 
пенсионного страхования независимо от 
продолжительности заключенных с ними 
трудовых или срочных трудовых договоров.

Отдел АСВ и ВЗ
УПФр в городе Северобайкальск и

Северо-Байкальском районе

КАК НАЧИСлЯть СтрАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ПФр
рАБОтНИКАМ-ИНОСтрАНцАМ И лИцАМ БЕЗ ГрАЖДАНСтВА, ВрЕМЕННО 

ПрЕБЫВАЮЩИМ В рФ

( О себе)

В самом центре обширной России, по-
среди просторных, привольных земель цен-
тральной черноземной области, перемежа-
емой тенистыми липовыми и дубовыми ду-
бравами, под городом Борисоглебском Во-
ронежской области в тихом селе с красивым 
названием – Большая Грибановка обязан я 
своим появлением на свет божий хмурым 
морозным днем поздней осени 23 ноября 
1924 года. 

Село как село, каких немало разброса-
но по нашей многострадальной матушке 
России, с низенькими белыми мазанками 
под соломенными крышами. Просторные 
палисадники с кустами вишни и черешни, в 
глубине дворов сады с яблонями, грушами, 
сливами, кустами смородины и малины, по-
севами овощных культур. 

В этом селе, стоящем на железнодорож-
ной ветке Москва-Сталинград, размеща-
лись и успешно развивались крупные про-
мышленные предприятия: сахарный завод, 
маслозавод, машиностроительный завод, 
деревообрабатывающий, мебельная фа-
брика. В 30-х годах организовался колхоз 
имени Мичурина. 

Красивое село, как радует оно глаз и 
пробуждает чувства радости и вдохнове-
ния с каждым новым приходом весеннего 
расцвета природы: все в цвету, благоухают 
сады пьянящими запахами. Все сливается в 
единый ослепительный свет: и сады, и хаты. 
Переливчатые соловьиные трели, звонкие 
голоса девичьих хороводов, дурманящий 
запах свежей зелени – все вызывает к жиз-
ни, вливая капельками эликсир здоровья и 
каждую живую клетку. 

Здесь, в небольшом крестьянском до-
мике, на углу улиц Большая Советская и 
Степана Разина протекли первые шесть лет 
моего беззаботного детства.

Отец мой, Некрылов Фёдор Семёнович, 
бывший кронштадтский моряк Балтийско-
го флота, - был рабочим сахарного завода 
в Грибановке. Мать, Некрылова Прасковья 
Михайловна, домохозяйка. Из хозяйства у 
нас имелась только одна, подаренная бра-
тьями отца, моими дядьями, дойная корова, 
теленок от которой первую зиму жил вместе 
с нами в хате за русской печкой. 

На усадьбе, за которой простиралось 
обширное свекловичное поле сахарного за-
вода, никаких хозяйственных построек, кро-
ме погреба да поодаль стоящего скрипучего 
колодезного журавля. 

Мать – большая рукодельница, занима-
лась кройкой и шитьем на ножной машинке, 
искусно вязала кружева, на ручных пяль-
цах стегала одеяла; пряла шерсть, плела 
дорожки и ковры, одним словом, ничего не 
ускользало от ее умелых, искусных рук и 
зоркого глаза, трудно предугадать, что она 
не могла сделать. А как проникновенно, с 
каким-то глубоким внутренним чувством, 
задушевно пела она старинные, народные 
и обрядовые русские песни, грибановские 
страдания, по-девичьи бойко отплясывала 
хороводные кадрили!

Отец, искусный мастер – краснодерев-
щик, слесарь сахарного завода. Расстались 
мы с ним в начале весны 1931 года и впредь 
никогда больше не видели и ничего о нем 
не знали. Лишь в 1947 году, демобилизовав-
шись из рядов Советской Армии, я навестил 
родные места. Хаты своей я не узнал. Из 
слов тетки по отцу, Шенцевой Дарьи Семе-
новны, я услыхал, что отец все эти годы жил 
в Москве, где завел новую семью, а в 1941 

году, вступив в народное ополчение, погиб 
при обороне Москвы от немецко-фашист-
ских захватчиков; могила его, место захо-
ронения, остались навсегда неизвестными. 
Рано ушли из жизни сначала мой дедушка, 
затем и бабушка. Моя мама с восьми лет 
осталась сиротой и воспитывалась в семье 
Горловых.

Глухим эхом страшной артиллерийской 
канонады и пулеметной трескотни прока-
тились по грибановским равнинным про-
сторам жаркое пламя гражданской войны, 
плодородная черноземная земля Большой 
Грибановки, как и всей Воронежской обла-
сти, весьма обильно была полита людской 
кровью противоборствующих сторон: крас-
ных и белых, как тогда они назывались.Ос-
лепленные яростной злобой и ненавистью к 
Советам, чинили погромы населения, граби-
ли и жгли хаты, громили усадьбы, забирали 
лошадей, отбирали запасы хлеба. За непод-
чинение атаманским приказам людей руби-
ли шашками, трупы погибших долгое время 
оставались неубранными и на улицах, и на 
задворках сельских усадеб, раскачивались 
повешенные на Красной поляне (так тогда 
называлась центральная площадь села у 
церкви), не дозволяли беляки предать тела 
безвинно погибших и истерзанных на покой 
родной земле. 

В этом пламени гражданской войны моя 
бабушка Мария Гавриловна и моя мама 
Прасковья Михайловна, ее дочь, на свой 
страх и риск в погребе своего двора прятали 
двух красноармейцев, в колодце утопили их 
винтовки, а потом устроили побег к красным.

Неспокойная, во многом тревожная и 
опасная жизнь в Грибановке, да и во всей 
Воронежской области, длилась вплоть до 
начала проведения коллективизации, т.е. до 
1930-31 годов. 

Мне было шесть с половиной лет, ког-
да глухой полночью весны 1931 года к нам 
в дом постучались и вошли три человека: 
двое мужчин и одна женщина и приказали 
собираться, забрав с собой только необхо-
димое из одежды и ничего лишнего из иму-
щества.

Отца в доме не было: он работал на за-
воде в ночную смену. Мне, шестилетнему, 
трудно было в то время что-либо понять в 
этой сумятице и неразберихе, да и матери 
тоже, ей не позволяли говорить и задавать 
вопросы, а люди эти не выставляли никаких 
причин и не поясняли никаких условий. 

Собрала мать в узелок из шали первое 
необходимое, одела меня в борчатку. Выве-
ли нас из избы темной ночью, все имуще-
ство осталось в избе: ножная швейная ма-
шинка, пяльца для стегания одеял, настен-
ный ковер, с посудой шкаф отцовской рабо-
ты да теленок за печкой. На дворе в хлеву 
корова. Посадили нас с матерью в широкие 
розвальни на солому и под покровом еще 
прохладной мартовской ночи повезли неиз-
вестно куда и непонятно за что. 

Оказались мы в Борисоглебске, в каком-
то огромном привокзальном кирпичном, как 
мне показалось, длинном здании, уже до от-
каза наполненном людьми, очевидно, с та-
кими же, как и мы с матерью. Сплошной гул, 
рев, неумолчный крик и плач детей, какие-
то незнакомые непонятные люди с вопро-
сительными выражениями лиц, непонятная 
ругань, оскорбительная брань. Что произо-
шло, что станет со всеми этими людьми, в 
чем вина всех – сплошная неразбериха, ни-
куда никого не выпускают, голодно, холодно, 
все в страшном ожидании непонятной раз-
вязки. Мы с матерью ожидали отца, в на-
дежде, что он сможет что-либо прояснить, 
но, как потом узнали, все его попытки вызво-
лить нас из непонятной для нас истории ни к 
чему не привели.

Скоро погрузили всех в товарные ваго-
ны, их тогда называли телячьими, закрыли с 
обеих сторон двери, не разрешая выходить 
на остановках, и поезд тронулся. Долго вез-
ли нас, как скотину, через всю нашу матушку 
Россию с запада на восток в никому не из-
вестные, неведомые края Сибири. 

Станция Татаурово. 
Отсюда в санных повозках этапом по 

изумрудно-зеленому льду Байкала, через 
Баргузин и Баргузинскую долину поднялись 
на Икатский хребет в Баунтовский район на 
золотые прииски. Конечным пунктом всех 
наших страданий и бессмысленного путе-
шествия оказался небольшой прииск на 
скалистых берегах реки Витимкана, обрыви-
стые берега которого соединял висячий ка-
натный мост. Никакой сопровождающей нас 
охраны не было, поэтому многие семьи, где 
были мужчины и имелись деньги, наняв этих 
же ямщиков, прямо с зимовья на Верхнем 
Икате повернули в обратный путь. 

(продолжение в следующем номере) 

К 70-летию Великой Победы
Боец. Учитель. Человек
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В рамках комплексной, межведомственной 
профилактической акции «Вместе против нар-
котиков!», в учреждении разработан  проект 
«Мы против!», составлен тематический план,    
проведены мероприятия с подростками: «В здо-
ровом теле, здоровый дух» - беседа, «Прежде 
чем сделать, подумай» - круглый стол, «Сигаре-
та не конфета, ты подросток помни это!» - заня-
тие. Оформлен стенд «Мы против наркотиков!», 
папки с методическим материалом - «Жизнь без 
наркотиков», «Наркотик - потеря всего».  Рас-
пространены буклеты «Жить или курить, вы-
бирай сам…», «В трудную минуту , я выбираю 
жизнь», «Закурим, что дальше?».

В ходе  проведенных мероприятий   воспи-
танников познакомили с  коварными  врагами 
человечества – табака  и алкоголя. Рассказали 
о  вреде курения и употребления спиртных на-
питков. 

 Беседуя с детьми  не раз убеждаешься, что 
не только  взрослые подвержены этим вред-
ным привычкам, но и дети.  Нельзя же говорить 
одно, а делать другое! Да, нельзя. Мы хорошо 
понимаем, что подросток сам хочет разобрать-
ся в сложных противоречиях жизни, научиться 
критически, относиться к словам и делам лю-
дей. Отсюда и стремление на собственном 
опыте проверить правильность утверждений 
о вреде сигареты и рюмки вина. Только одна 
затяжка табачным дымом и только один гло-
ток вина – попробую, что будет. Интересно. 
Чем я хуже моих друзей и знакомых, которые 
с важным видом вынимают из кармана пачку 
сигарет или с таинственным выражением лица 
торжественно откупоривают бутылку пива? 

Чаще всего, раз испытав «удовольствие» от 
курения или питья вина, человек на всю жизнь 
остается их рабом: хотел бы бросить сигарету 
и прекратить пьянство, но уже не может. Такие 
вот свойства у этих наркотических веществ – ни-
котина и спирта. Недаром их издавна называли 
похитителями здоровья и рассудка. 

«Вместе против наркотиков!»
Одной из основных причин начала курения 

является любопытство, другая причина начала 
курения в подростковом возрасте – подража-
ние взрослым. В распространении этой вред-
ной привычки имеет значение своеобразное 
принуждение детей к курению со стороны ку-
рящих. В школах курящие считают, что  некуря-
щие это  трусы, маменькины сынки и т.д.

Часть ребят начинает курить очень рано – в 
1-5 классах, половина из них подражает това-
рищам по школе, двору и т.п. Почти половина 
ребят курит из-за стремления к необычной та-
инственности: ведь надо раздобыть сигареты, 
спрятаться в укромном месте – это как своео-
бразное приключение.

Начинающие курить подростки делают-
ся раздражительными, малокровными, хуже 
успевают в школе, отстают в спорте, чаще бо-
леют. Среди курящих школьников значительно 
больше второгодников. Обычно ребята курят 
тайком, торопливо, а ведь при быстром сгора-
нии табака в дым переходит в два раза больше 
никотина, чем при медленном. Следователь-
но, вред от курения еще больше усугубляется. 
Подростки, как правило, докуривают сигарету 
до конца, нередко курят окурки, т.е. использу-
ют именно ту часть табака, которая содержит 
больше всего ядовитых веществ. Покупая си-
гареты, ребята частично тратят на это деньги, 
которые им дают на завтраки……

     Мы понимаем, что нелегко бывает изба-
виться от вредных привычек, соответственно и 
не надо их заводить. Но даже великий русский 
поэт В.В. Маяковский, в свое время бросивший 
курить, поделился своей радостью: «Граждане 
у меня огромная радость. Разулыбьте сочув-
ственные лица. Мне обязательно поделиться 
надо, стихами хотя бы поделиться….. сооб-
щаю: граждане – я сегодня – бросил курить»

Социальный педагог ГБУСО ССрцН 
Василенко Н.В.

В соответствии с Правилами рыболов-
ства для Байкальского рыбохозяйствен-
ного бассейна, утвержденных Приказом 
Федерального агенства по рыболовству 
от 07.11.2014 года № 435

Запрещается добыча (вылов):
- всех видов водных биоресурсов в 

бассейнах рек Кичера и Верхняя Ангара, 
озере Иркана и заливе Ангарский Сор 
озера Байкал – с 1 мая по 30 июня;

-хариуса, ленка, тайменя повсеместно 
– с 25 апреля по 25 июня.

Запрещается иметь на борту судна и 
плавучих средств, на рыбопромысловых 
участках и в местах добычи (вылова) (при 
осуществлении рыболовства вне рыбо-
промысловых участков) орудия добычи 
(вылова), применение которых в данном 
районе и в данный период времени за-
прещено, а также водные биоресурсы, до-
быча (вылов) которых в данном районе и 
в данный период времени запрещена или 
их фрагменты (части).

В запретные сроки (периоды) раз-
решаются вылов водных биоресурсов с 
берега без использования плавсредств, а 
также с ледового покрова водного объек-
та рыбохозяйственного значения удочка-
ми всех систем и наименований, не более 
одной удочки у гражданина с количеством 
крючков не более 2 штук.

Граждане, задержанные за незакон-
ный лов рыбы и с орудиями добычи (вы-
лова), применение которых в данном рай-
оне и в данный период времени запреще-
но, запрещенное время и в запрещенном 
месте, будут нести ответственность, 
предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

Также в нерестовые периоды запре-
щается использование маломерных 
судов по вышеуказанным нерестовым 
рекам и водоемам. Использование мало-
мерных судов по нерестовым водоемам 
разрешается по пропускам Ангаро-Бай-
кальского территориального управления 
на основании заявлений граждан и орга-
низаций только для производства неот-
ложных нужд.

Ангаро-Байкальское территориальное
Управление росрыболовства

ВНИМАНИЕ  - НЕрЕСт!

Молодые сотрудники отдела экологическо-
го просвещения Нижнеангарского подразделе-
ния ФГБУ «Заповедное Подлеморье», являясь 
активными участниками общественной жизни 
Северо–Байкальского района, на ежегодный 
Форум молодёжи «Вместе – мы сила!» под-
готовили и представили проект Молодёжного 
экологического движения «Зелёная планета» 
в номинации «Видим проблему – можем ре-
шить», и получили грант на его осуществление. 

Северо–Байкальский район расположен на 
живописных берегах Байкала, одного из самых 
чистых и прекрасных озер планеты. На терри-
тории района находится старейший заповед-
ник России  -  «Баргузинский», два заказника: 
Фролихинский и Верхнеангарский, по его тер-
ритории проходит Большая Байкальская Тро-
па, множество горячих источников, памятников 
природы и археологии привлекает всё больше 
туристов. Значит, нужно поддерживать, а в не-
которых частях района  улучшать экологиче-
скую обстановку. Именно на эти цели и направ-
лена программа по развитию молодёжного 
экологического движения в районе.

 Основные задачи:
 1. Участие в уборке мусора на террито-

рии района и пгт. Нижнеангарск;
 2. Участие во всех природоохранных акци-

ях (как всероссийских, так и международных);
3. Распространение информации о необ-

ходимости беречь неповторимую природу на 
побережье оз. Байкал (как среди населения, 
так и туристов);

4. Строительство новых экологических 
стоянок;

5. Организация и оформление новой эко-
логической тропы вокруг пгт. Нижнеангарск. 
Это тропа позволит более качественно и до-
ступно в пределах поселения выполнять свою 
работу сотрудникам отдела экологического 
просвещения, не выезжая из посёлка, прово-
дить занятия на природе в любое время года. 

Мы очень надеемся, что все неравнодуш-
ные присоединятся к нашему волонтёрскому 
движению и поддержат  работу по сохранению 
родного края, участвуя в конкурсах, акциях и 
игровых программах, помогая  распространять 
информацию о Северо– Байкальском районе и 
ООПТ на его территории. Присоединяйтесь к 
нам, мы примем  любую помощь!

Нам жить на этой земле, а значит, нам её 
сохранять!

Отдел экологического просвещения
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Зелёная планета 
нужна нам всем!

Вот уже почти два десятилетия с 18 по 
22 апреля отмечают Дни заповедников и на-
циональных парков - они получили название 
«Марш парков». Это общественная акция, 
позволяющая объединить все слои общества 
(госструктуры, бизнес, подрастающее поколе-
ние, волонтёров, СМИ) вокруг идеи поддержки 
ООПТ.

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» активно 
распространяет информацию обо всех меро-
приятиях, проводимых в этот период времени 
и активно принимает в них участие. В этом году 
в рамках акции «Марш парков» объявлен кон-
курс на художественные и литературные про-

Заповедники и национальные парки нужны!

С 20 по 25 апреля 2015 года Российская 
Федерация принимает участие в проведении 
мероприятий 10 Европейской недели имму-
низации, проводимой ежегодно под эгидой 
Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения. Целью кампа-
нии этого года является повышение уровня 
информированности населения о преимуще-
ствах вакцинопрофилактики инфекционных 
болезней. Лозунг ЕНИ-2015 - «Ликвидировать 
пробелы в иммунизации!». Этот лозунг при-
зывает каждого человека проверить свой при-
вивочный анамнез, и если какие-то  прививки 
своевременно не сделаны, пройти иммуниза-
цию. Иммунизация широко признана одной 
из самых успешных и эффективных мер здра-
воохранения по сохранению жизни и здоровья 
людей из всех существующих. Она позволяет 
предотвращать миллионы случаев смерти 
от инфекционных болезней в мире. Иммуни-
зация против таких инфекций, как столбняк, 
дифтерия, грипп, корь, краснуха позволила 
значительно снизить заболеваемость среди 
детей и взрослых.

 Успехи планомерной целенаправленной 
работы по специфической профилактике ин-
фекционных заболеваний привели к тому, 
что с 1980 года в мире ликвидирована корь, в 
2002 году ВОЗ провозгласила ликвидацию по-
лиомиелита в Европейском регионе. Россия, 
в том числе Республика Бурятия, получила 
сертификат территории свободной от полио-
миелита. Следующей задачей является лик-
видация кори и краснухи.

 Благодаря иммунизации в Республике 
Бурятия сегодня не регистрируется дифтерия, 
столбняк, корь, краснуха, эпидемический па-
ротит, вирусный гепатит В. Но в связи с низким 
уровнем заболеваемости возникает другая 
проблема - успокоенность и необоснованный 
отказ от проведения прививок детям. Некото-
рые ошибочно считают, что вакцинация более 
опасна, чем сама болезнь, ссылаясь на чужое 
мнение.

 Эти заблуждения могут привести к зна-
чительному снижению охвата прививками и, 
как следствие, к новому росту заболеваний. 
Именно такая ситуация сложилась в 90-х го-
дах в России с заболеваемостью дифтерией, 
в том числе в Республике Бурятия. Был отме-
чен значительный рост заболеваемости, 28 
умерших детей и молодых людей - итог анти-
пропаганды вакцинопрофилактики, разверну-
той в начале 90-х годов в стране.

 В Российской Федерации Национальный 
календарь профилактических прививок пред-
усматривает обязательную иммунизацию 
населения против 12 инфекционных заболе-
ваний - дифтерии, столбняка, коклюша, по-
лиомиелита, кори, эпидемического паротита, 
краснухи, вирусного гепатита В, туберкулеза, 
гриппа, гемофильной и пневмококковой ин-
фекций. Кроме этого, на территории Респу-
блики Бурятия в рамках Республиканского 
календаря делают прививки против вирусного 
гепатита А, клещевого энцефалита, папилло-
мовирусной инфекции детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Прививки про-
водятся бесплатно в поликлиниках по месту 
жительства после консультации врача.

 Отказываясь от прививок, человек риску-
ет не только своим здоровьем, но и здоровьем 
окружающих лиц. Родителям (опекунам) необ-
ходимо помнить, что отказываясь от иммуни-
зации детей, они ставят под угрозу их жизнь и 
здоровье. Отсутствие необходимых прививок 
может ограничить возможность посещения 
образовательных учреждений в период эпиде-
мического неблагополучия, а также выезд за 
границу с целью трудоустройства и обучения.

 Неделя иммунизации - ваш шанс защи-
тить своего ребенка и себя уже сегодня. Ува-
жаемые жители Республики Бурятия не под-
вергайте Вашу жизнь, жизнь Вашего ребенка, 
близких опасности. Защитите себя и своих 
близких! Сделайте прививку!

 ТО Управления Роспотребнадзора по Ре-
спублике Бурятия в Северо-Байкальском рай-
оне призывает население поддержать ини-
циативу и принять участие в мероприятиях, 
приуроченных к Европейской неделе имму-
низации, проверить свой прививочный статус, 
при отсутствии прививок - посетить медицин-
ские организации. 

     Я.Б. Данилова, 
ведущий специалист- эксперт 

тО роспотребнадзоа

Европейская неделя иммунизации. 
ликвидируем пробелы в 

иммунизации!

изведения, проводятся волонтёрские акции (в 
рамках полученного гранта от администрации 
Северо – Байкальского района), литературные 
гостиные (село Верхняя Заимка) и массовые 
мероприятия со школьниками (образователь-
ные беседы с учащимися  всех возрастов), де-
монстрация видеоматериалов об ООПТ Севе-
ро – Восточного побережья оз. Байкал. 

Многое уже успели сделать: на телевиде-
нии Северо–Байкальского района выходят сю-
жеты о работе отдела экологического просве-
щения Нижнеангарского подразделения ФГБУ 
«Заповедное Подлеморье», проводятся раз-
личные беседы, публикуются статьи в местных 

СМИ и на сайте, участвуем во всех конкурсах, 
организованных отделами образования района 
и города Северобайкальск, принимаем актив-
ное участие в общественной жизни района. 
Мы благодарим наших постоянных партнёров 
и помощников в деле сохранения природы на 
Северном Байкале, и надеемся на ВАШУ даль-
нейшую поддержку.

Напоминаем всем постоянным участ-
никам акции «Марш парков»: мы ждём от 
вас литературные произведения и художе-
ственные работы!

Отдел экологического просвещения
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

На этой неделе состоялся совместный 
рейд специалистов Службы сопровожде-
ния с специалистом СИД  по поселениям 
района. Обследовано 11 семей, проведе-
на профилактическая работа.

В рамках комплексной  межведом-
ственной профилактической акции «Вме-
сте против наркотиков!»  в учреждение 
разработан проект «Мы - против!», со-
ставлен тематический план,  проведены 
мероприятия с подростками: «В здоровом 
теле - здоровый дух» (беседа), «Прежде 
чем сделать – подумай!» (круглый стол), 
«Сигарета - не конфета. Ты, подросток, 
помни это!» (занятие). Оформлен стенд 
«Мы против наркотиков!», папки с мето-
дическим материалом «Жизнь без нарко-
тиков», «Наркотик - потеря всего». 

Проходит праздничная «Пасхальная 
неделя».  

По итогам успеваемости лучшие уче-
ники посетили театрализованное пред-
ставление в районном Доме культуры 
«Ангара, дочь Байкала», которое пред-
ставили артисты из г. Улан-Удэ. Три би-
лета на представление подарила детям 
В.П.Елизарова  от Партии Единая Россия, 
один билет от себя лично Т.В.Менцик. Ре-
бята получили большое удовольствие и 
незабываемые впечатления.

Продолжается месячник чистоты, в 
котором принимают активное участие 
взрослые и дети учреждения. 

А.С.Горбачева, зав. отделением 
социальной реабилитации

Пульс Причала

«Для меня День Победы – это гордость 
за бойцов-героев, которые шли к Победе 
любой ценой; радость – мы мирно  живём 
под голубым небом. Честь и слава фронто-
викам!» (Евгений Скачко).

«День Победы – это праздник для ныне 
живущих и память о погибших за нас, чтобы 
мы жили счастливо и не знали горя и бомбе-
жек. На митинге старенькие бабушки плачут. 
Теперь я знаю, почему они плачут: ведь на 
войне погибли солдаты, которые защищали 
нашу Родину от фашистов» (Юлия Клочихи-
на). 

«День Победы – это великий праздник. 
Война далась непросто, но всё же советский 
народ разгромил врагов. Русские никогда не 
сдадутся! Пусть каждый человек должен по-
клониться ветеранам и сказать: «Спасибо 
Вам за всё!» (Наташа Комарицына).

«Эта страшная война унесла жизни 
миллионов людей, а ведь их ждали дома 
родные… Низкий поклон Вам, защитники 
Отечества, и вечная память!» (Ольга Давы-
дова).

«Наши солдаты победили фашистов. Я 
буду вечно благодарен за эту Победу вете-
ранам Великой Отечественной войны за то, 
что они отстояли мир на земле» (Анатолий 
Соляхутдинов).

«С каждым годом участников Великой 
Отечественной войны, к сожалению, стано-
вится всё меньше и меньше. Пусть каждый 
ребенок, увидев ветерана, должен стать на 
колени и сказать: «Спасибо Вам за мир, сво-
боду и наше счастливое детство!» (Елена 
Никонова).

«С начала Великой Отечественной во-
йны прошло 75 лет. В страшной и крово-
пролитной войне погибло много бойцов, 
мирных граждан. Из нашей большой родни  
9 человек не вернулись домой.  Трое  оста-
лись в живых, но после тяжелых ранений 
умерли. Я пойду на митинг и буду держать в 
руках фотографии моих прадеда и братьев 
прабабушки. Победа – это не только  мир, 
спокойствие и радость, это – вечная  память 
о тех, кто уже никогда не будет с нами» (Ян 
Соловьёв).

Они ещё совсем малыши, по 7 – 8 лет, 
но думают и говорят, как взрослые. Спа-
сибо вам, ребята, за ваши теплые слова 
благодарности, обращённые к  ветеранам 
Великой Отечественной войны. Пусть ваши 
сердца никогда не очерствеют, оставайтесь 
добрыми, хорошими и смелыми людьми. 
Спасибо Наталье Николаевне Малаховой 
за патриотической воспитание учащихся и 
предоставленные сочинения учащихся 2 
класса «А» МБОУ «НСОШ №1». 

С уважением, редакция газеты 
«Байкальский меридиан»

«Что для меня значит 
День Победы?»
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Поздравляем юбиляров
Волхову людмилу Алексеевну (п. Новый Уоян),

Скорик Веру Даниловну (п. Ангоя),
Узунову людмилу Николаевну (п. Новый Уоян),

Помигалову людмилу Геннадьевну (п. Нижнеангарск),
Суханову Галину Ивановну (п. Новый Уоян),

Парфентьеву Валентину Михайловну (с. Байкальское),
румянцеву тамару Афанасьевну (п. Нижнеангарск)!

В честь юбилея славного такого
добра желаем, счастья, благ земных,

здоровья северобайкальского стального,
успехов в жизни и делах мирских!

Глава МО «Северо-Байкальский район»,
Администрация МО «Северо-Байкальский район»,
Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район»,

районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Под таким названием прошел 
международный конкурс-фестиваль 

2014-2015 г., который ежегодно 
проводит фонд поддержки и раз-
вития детского и юношеского твор-
чества «Мир талантов» г. Тюмень. 

Конкурсные прослушивание 
состоялись во многих городах Рос-
сии: Саратове, Санкт-Петербурге, 
Перми, Самаре, Туле, Казани, 
Новосибирске, Сургуте, Тюмени, 
Челябинске, Москве, а с 13 по 17 
апреля конкурс прошел в

 г. Красноярск, где приня-
ла участие выпускница ДШИ 
п.Нижнеангарск по классу вока-
ла Горбунова Дарья в номинации  
«Эстрадный вокал»  (возрастная 
категория 13-15 лет) с песнями 
«Обелиск» и «Над Россией моей», 
получив  звание дипломанта I 
степени. Её заметила и оценила 
заведующая кафедрой сольного 
пения Академии музыки и театра 
г.Красноярск  Н.П.Алексеева, по-
сле чего Дарья была приглашена 
поступать в музыкальный колледж 

«Будущее начинается здесь»

при Академии. Этот первый опыт 
выступления на сцене Краснояр-
ска дал Дарье возможность услы-
шать, сравнить различные жанры 
вокальных номеров, познакомить-
ся  с участниками других городов. 
Хочется пожелать своей выпускни-
це дальнейших побед и показать 
свой растущий опыт и талант на 
сценах других городов.

От всей души благодарю на-
ших спонсоров, без помощи ко-
торых мы не смогли бы принять 
участие в этом замечательном 
конкурсе – В.И.Карпушину, началь-
ника МКУ «Управление культуры и 
архивного дела», Партию Единая 
Россия в лице В.П.Елизаровой, 
ИП А.К.Евсееву,   Г.Н.Чеботнягину, 
Л.В.Адыловой, Т.В.Головиной, 
ОАО АК «БайкалБанк»  и всех, кто 
нас морально поддержал  и поже-
лал удачи.

Каранова татьяна, 
преподаватель ДШИ

 п.Нижнеангарск

На планерном совещании    
Глава МО «Северо-Байкаль-
ский район» И.В.Пухарев вру-
чил грамоты и благодарности 
воспитанникам образцово-му-
зыкального театра «Кураж» 
Районного Дома детского 
творчества п.Нижнеангарск.13 
юных дарований выезжали на 
театраьную смену в ВДЦ «Оке-
ан» г. Владивосток с руководи-
телем театра С.Г.Данилиной и 
хореографом Н.В.Киреевой, 
где проходил Х Всероссийский 
конкурс – фестиваль детского 

театрального творчества «Оке-
анские подмостки».  «Кураж» 
занял III место в фестивале 
среди 37 коллективов. Театру   
также были вручены Дипломы 
в отдельных номинациях:

«За лучшую мужскую 
роль», «За лучшую женскую 
роль второго плана», «За луч-
шую режиссуру» и как самому 
яркому детскому коллективу 
вручен специальный приз «За 
эмоциональный взрыв».

Соб.инф

Поздравляем!
Наши любимые воспитатели 

группы "Умка" д/с "Сказка" Ми-
ронова Ольга Александровна и 
Галлер Надежда Ивановна про-
водят с детьми очень интерес-
ные занятия, стараясь занять их 
различными видами деятельно-
сти и в совокупности обеспечить 
ребенку нужный разнообразный 
личностный рост. Наши детки с 
радостью показывают нам свои 
поделки, с интересом дома по-
вторяют сделанное. Шаг за ша-
гом, под чутким руководством 
этих воспитателей дети познают 
окружающий мир, радость друж-
бы, творчества, самостоятель-
ной деятельности, познают свои 
личные возможности. 

Мы, родители, очень благо-
дарны помощнику воспитателей 
Алексеевой Евгении Павловне. 
Всегда спокойна и рассудитель-
на, аккуратна и заботлива, гото-
вая выслушать и помочь. Благо-
даря ей у нас в группе идеаль-
ная чистота и порядок, комфорт 
и уют. Дети сыты и опрятны.

Мы полностью доверяем на-
шим воспитателям, ведь остав-
ляя детей практически на весь 
день, родителю очень важно 
знать, что его чадо в надежных 
руках. И мы спокойны за их 
жизнь и безопасность. Ведь ря-
дом с ними настоящая команда 
из трех профессионалов. Мы 
очень благодарны и говорим: 
«СПАСИБО! НАМ ОЧЕНЬ С 
ВАМИ ПОВЕЗЛО!»

                    С уважением,
благодарные родители

Спасибо!

Семья Горбуновой Дарьи 
благодарит преподавателя по 
классу вокала Татьяну Констан-
тиновну Каранову за её высокий 
и творческий  профессионализм, 
отличное знание предмета, чут-
кое и внимательное отношение. 
Мы хотим выразить Вам боль-
шую благодарность за всё, что 
Вы сделали для нашего ребенка, 
за то, что увидели в ней вокаль-
ный талант и смогли раскрыть 
его, вложив опыт и свою душу 
и  доказав, что нет ничего невоз-
можного. Огромное Вам спаси-
бо!

С уважением, 
семья Горбуновых

Спасибо!

Весна – это прекрасно! Начало 
всех начал, пробуждение природы 
и человеческих чувств. Вдвойне 
приятно весенний вечер провести 
под звуки музыки поэзии.

Традиционный визит учащихся 
Кичерской детской школы искусств  
в детский сад  как всегда – праздник.

Преподаватель класса форте-
пиано Галина Алексеевна Дрожжи-
на  представила вниманию дошко-
лят концертную программу с уча-
стием юных пианистов:Сердюкова 
Глеба, Березовской Алеси, Бойко 
Насти, Песляк Сони, Курикаловой 
Лизы, Шараповойу-Левкович Даши.     
Методически грамотно составлен-
ная  программа концерта позволи-
ла беспокойной аудитории в пол-
ной мере воспринять содержание 
концерта. Чередование прослуши-
вания музыкальных произведений 
с чтением стихотворений, краткие 
вводные беседы перед исполнени-
ем  - все это создало у  малышей 
положительный настрой и сосредо-
точило внимание.

Замечательная подборка сце-
нок-миниатюр и понятные детям до-
школьного возраста стихотворения 
прозвучали ярко  и выразительно. 

Поэтические произведения были 
исполнены учениками театрального 
отделения: Голиковым Мишей. Са-
ликовым Алешей, Варавва Ваней, 
Шергиным Колей и др., руководит 
которым преподаватель Дворничен-
ко Елена Александровна.

Коллектив д/с «Мишутка» бла-
годарит преподавателей и уча-
щихся Кичерской ДШИ за чуткое 
отношение к малышам. Педаго-
ги, спасибо Вам за искренность, 
профессионализм и возможность 
встречи с Искусством! 

Предлагаем Вам из концертной 
формы нашего сотрудничества под-
няться на новую ступень – организа-
цию совместных праздников, музы-
кально-литературных композиций, 
тематических и интегрированных 
занятий. Хочу завершить свой от-
зыв словами из песни, которую мы 
сейчас разучиваем с детьми: 

Наш детский сад дружбой 
славится.

Приходите в гости чаще, 
если нравится!

О.А.Сердюкова, 
музыкальный руководитель

МБДОУ «Мишутка» 

16 апреля в 10 «А»  прошел 
классный час под названием 
«Цветы Победы». Счастье жить 
в мирное время, под ясным чи-
стым небом, не знать горечи раз-
лук и потерь, не знать страдания 
и боли, созерцать прекрасное. А 
цветы сопровождают человека 
всю жизнь: встречают при рожде-
нии, радуют на именинах, свадь-
бах, празднествах, утешают в 
старости. Цветы олицетворяют 
собой красоту и радость, добро-
ту и нежность – саму жизнь. 

Охапками весенних цветов 
встречали наших воинов жи-
тели освобождённых городов. 
Женщины дарили букеты сире-
ни, скромные фиалки, величе-
ственные тюльпаны знакомым 
и незнакомым солдатам и офи-
церам, тем, кто возвратился с 
фронта просто живым.

Много крови было проли-
то в годы военных сражений 
1941-1945 гг. Красная гвоздика 
и является символом этой не-

винно пролитой крови. Вот по-
чему этому цветку отведено по-
четное место 9 Мая – ведь это 
еще и день памяти всех пав-
ших. А еще красная гвоздика – 
олицетворение мужества, хра-
брости, побед и преодоления 
трудностей. На поздравитель-
ных открытках ко Дню Победы, 
кроме изображения гвоздик, 
часто встречаются и тюльпа-
ны. Эти весенние цветы всем 
своим видом будто бы воспе-
вают хвалу всем защитникам 
Родины. Букет тюльпанов на-
поминает устремленные вверх 
яркие ракеты, рассыпающиеся 
в праздничном салюте. Тюль-
паны издавна символизируют 
счастье, гордость и славу.

Цветок Победы – сирень. 
С нею связаны воспоминания 
не только о войне, но и о вес-
не, о чудном месяце мае, ког-
да пробудившаяся от зимнего 
сна природа укрывает деревья 
и кустарники свежей зеленью, 

засеивает луга пестрыми цве-
тами.

Цвет сирени, фиалок, ири-
сов – это цвет мирного неба, 
которое отражается в душах 
сегодняшнего и завтрашнего 
поколения. Это святая память 
о тех, кто стал частичкой ясно-
го, чистого неба, и чье незри-
мое присутствие помогает нам 
не заблудиться в современном 
суматошном мире. Это наша 
благодарность ветеранам за 
чистое небо над головой.

А лучший знак внимания 
и уважения, лучший способ 
выразить огромную благо-
дарность и почтение нашим 
дорогим ветеранам в День По-
беды– это цветы! В этот симво-
лический день нашим ветера-
нам главное знать, что их дети, 
внуки и правнуки помнят про 
них, про их подвиг.

С.А.Бердюгина,учитель 
МБОУ "НСОШ №1"

цветы ПобедыК нам гости пришли!


