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Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!  
Дорогие земляки!

От имени Правительства Республики Бурятия и от меня лично примите сердечные поздравления с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне!

Величие силы духа и патриотизма нашего народа, выстрадавшего Победу, не способны затмить годы. Все мы в неоплатном долгу перед теми, чьи жерт-
вы и подвиг дали человечеству будущее. 120 тысяч воинов из Бурятии героически сражались на всех фронтах. Мы обязаны сохранить для потомков память 
о том мужестве, с которым они защищали нашу Родину. В эти тяжелые годы жители Бурятии, как и всей России, не только на фронте, но и в тылу совер-
шали подвиги, своим самоотверженным трудом обеспечивая армию всем необходимым.

На фронт из Бурятии ушли 120 тысяч воинов, треть из них не вернулись. Мы не можем позволить кому-либо запятнать их память. Никто не имеет права 
подвергать сомнению ту победу, которая случилась в 1945 году. И никому не дано право сомневаться в мужестве и героизме этих людей. В рамках праздно-
вания Дня Победы продолжаются мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов. Проведены обследования условий жизни 
ветеранов, уточнены их списки и адреса. И по последним данным, в Бурятии проживают 12 796 ветеранов ВОВ, из них 865 участники - инвалиды всех групп, 
более 11 тысяч – участников трудового фронта, 2200 вдов. 670 ветеранов ВОВ, жилье которых нуждается в ремонте, получили адресную помощь,  жильем 
обеспечены 58 человек. В очереди стоят еще 180.

Кроме того, участникам была оказана медицинская и лекарственная помощь, организовано социальное сопровождение одиноких ветеранов, вручение пер-
сональных поздравлений в дни рождения. Особое внимание уделяется сохранению объектов культурного наследия. 

Дорогие ветераны! Невозможно переоценить подвиг, который совершил каждый из Вас. Наши сердца переполнены чувством благодарности за стойкость 
и мужество, проявленные в тяжелейших испытаниях, через которые Вам пришлось пройти во имя мира и благополучия будущих поколений.

                                                                                                                                                                       В.В.Наговицын, Глава Республики Бурятия

Дорогие ветераны Великой Отечественной и участники 
Трудового фронта!

Поздравляем вас с праздником – Днем великой Победы! Всех тех, кто самоотверженно боролся с врагом  на фронте и в тылу, за счастье и жизнь своих 
родных и любимых.

В этом празднике – выстраданная боль и величие нашего народа, мужество и героизм Солдата-Победителя, слезы потерь и радость встреч, счастье и 
надежды мирной жизни.  Для нас нет более объединяющего и светлого праздника, чем День Победы - торжества народного духа и единства.

9 мая в одном строю находятся ветераны и молодые защитники Отечества - дети и правнуки людей, которые отстояли свободу и независимость нашей 
Родины, достоинство и честь жен и матерей России, право на жизнь для будущих поколений страны.

Сегодня наша задача – сберечь и сохранить историческую правду о той страшной войне, память о живых и павших героях, сделать все, чтобы жизнь на-
ших ветеранов была наполнена уютом и комфортом, заботой и теплом родных сердец. И пусть символом нашей бесконечной благодарности за ваш ратный 
труд, за пролитую кровь, бессонные ночи и неиссякаемую нравственную силу будет Вечный огонь, который c этого года будет постоянно гореть на мемо-
риале Славы, озаряя светлую память павших героев. Пусть земля им будет пухом!

Мы всегда День Победы встречаем вместе, так было, и я уверен, что так будет и впредь. Сегодня  те, кто 70 лет назад принес мир и покой истерзанной 
земле, в разрушенные хаты и дома, находятся в преклонном возрасте. Но в ваших глазах – все то, чем мы дорожим, все то, что составляет нашу гордость. 
В них вера и мужество. И мы искренне рады, что сегодня вы, дорогие фронтовики и труженики тыла вместе с нами! Благодарю вас за это. Это само по себе 
уже подвиг.

Желаем вам и вашим родным здоровья, счастья, долгих и спокойных лет жизни, уваже
ния детей и внуков, стабильности и процветания нашей Отчизне! С праздником, дорогие земляки!

 
В.В.Павлов, секретарь политсовета БРО Партии «Единая Россия»

Примите искренние и сердечные поздравления
с Великим праздником – Днем Победы!

Для каждого из нас День Победы - самый главный, 
самый дорогой праздник, общий для всех: ветеранов, 
их детей, внуков и правнуков. В этот день мы вспо-
минаем героические и трагические страницы Вели-
кой Отечественной войны.

Став тяжелым испытанием для Северо-Байкаль-
ского района,   война прошлась по судьбе каждой се-
мьи, принесла горе и утрату в каждый дом, нарушив 
мирную жизнь миллионов людей.

Сегодня мы отдаем почести всем, кто своими 
руками добывал Победу, кто защищал страну от фа-
шистских захватчиков и кто дошел до Берлина, кто 
поддерживал фронтовиков своей работой в тылу. 
Мы преклоняемся перед их подвигом, вспоминаем по-
именно тех, кто отдал свои жизни в борьбе за сво-
боду Родины и защитил от безжалостного уничто-
жения целые народы, культуры, цивилизации. Низкий 
поклон и самые горячие и искренние слова благодар-
ности - ветеранам Великой Отечественной войны.

В этот праздничный день мы от всего сердца по-
здравляем всех ветеранов, блокадников, тружеников 
тыла, узников фашизма, детей войны и жителей на-
шего района с Днем Великой Победы! Пусть никог-
да не повторится подобная война, но память о ней 
пусть остается вечно живой! Крепкого здоровья, 
счастья, благополучия вам и, самое главное, мирного 
неба над головой.
С уважением, коллектив МКУ «Управле-
ние культуры и архивного дела», начальник 
В.И.Карпушина

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

блокадники, труженики тыла, 
узники фашизма,  дети войны, жители 

Северо-Байкальского района!

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Уважаемые жители района!

Примите сердечные и самые теплые поздравления 
с 70-годовщиной Победы в Великой Отечественной во-
йне!

В жизни каждого народа есть даты, которые никог-
да не будут забыты. Сколько бы лет не минуло с мая 
45-го, мы никогда не забудем, что это была Великая 
Победа справедливости над злом и насилием. Сегодня 
мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался 
на передовой, работал в тылу, восстанавливал народ-
ное хозяйство Северо-Байкальского района в послево-
енные годы.

Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, 
ушедшим из жизни участникам Великой Отечествен-
ной войны, чествуя ныне здравствующих ветеранов 
и тружеников тыла, мы понимаем: это благодаря ва-
шему мужеству и отваге на передовой и героическому 
труду в тылу, мы победили.

Низкий вам поклон и благодарность, дорогие вете-
раны и труженики тыла! Мы перед вами в неоплатном 
долгу. В этот праздничный и торжественный день 
желаем вам крепкого здоровья, благополучия и долго-
летия!

Дорогие друзья! Желаем всем счастья и процвета-
ния! Пусть небо над нашей Родиной будет мирным и 
чистым!

С уважением, коллектив Управления 
Пенсионного фонда в городе Северобайкальск и 

Северо-Байкальском районе, 
начальник Г.К. Доржиева

Помощь Республике Хакасия 
и Забайкальскому краю.

В связи со стихийными пожарами в Республике Хакасия и Забай-
кальском крае по Республике Бурятия объявлен сбор добровольной 
финансовой помощи пострадавшему населению. Регионам крайне 
сложно самостоятельно справиться с возникшими проблемами и 
стоящими задачами. Учитывая необходимость скорейшего жизне-
устройства пострадавших людей, обращаемся к жителям Северо-
Байкальского района с просьбой об оказании финансовой помощи 
жителям двух регионов.

Реквизиты для перечисления: 

И.В. Пухарев
Глава - Руководитель

Администрации  МО "Северо-Байкальский район" 

Забайкальский край

ИНН 7536986363
КПП 753601001
БИК 047601637
Р/сч 40703810474000027597
Читинское ОСБ № 8600 г. 
Чита
к/с № 30101810500000000637
Фонд поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, 
672000 г.Чита, ул. Курнатов-
ского, д.7;
В назначении платежа необхо-
димо указывать обязатель-
ный текст: «Помощь от пожа-
ра в Забайкальском крае»

Республика Хакасия

ИНН/КПП 1901089888/190101001
Р/С 40703810337110000017
Хакасский РФ ОАО «Россельхоз-
банк» г. Абакан
БИК 049514767
к/с 30101810700000000767
Хакасский региональный обще-
ственный Фонд поддержки со-
циальных, экономических, куль-
турных программ "Республика".  
В назначении платежа необхо-
димо указывать обязательный 
текст: «Добровольное пожерт-
вование пострадавшим от «ог-
ненной стихии» в республике 
Хакасия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ!
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АДМИнИСТРАцИЯ МО «СеВеРО-БАйкАльСкИй РАйОн»:

ИТОГИ РАБОТЫ
13 АПРелЯ ПО 17 АПРелЯ 2015 г.

Совет депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия V созыва
IX сессия

Решение № 89-V  
29.04.2015 г.                                                                                                                                              

О проведении публичных слушаний по 
проекту исполнения бюджета 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» за 2014 год

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2006 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район», решени-
ем Северо-Байкальского районного Совета 
местного самоуправления  третьего созыва 
от 30.12.2006 № 221 «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Северо-Байкальский 
район» Совет депутатов  муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V 
созыва решил:

1. Выступить инициатором проведения  
публичных слушаний по  проекту исполнения 
бюджета  муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» за 2014 год.

2. Предложения по проекту исполнения 
бюджета  муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» за 2014 год прини-
маются в течение месяца со дня его офици-
ального опубликования.

3. Провести 18 мая 2015 года  в 11 часов 
в зале заседаний администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» публичные слушания по  проекту ис-
полнения бюджета  муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» за 2014 
год. 

4. Утвердить комиссию по проведению 
публичных слушаний в следующем составе:

- Пухарев И.В. – Глава МО «Северо-Бай-
кальский район», председатель комиссии 

- Никифорова Т.А. – заместитель Руко-
водителя администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
по экономическим вопросам, заместитель  
председателя комиссии

- Петрова О.В. – специалист организа-
ционного отдела Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район», секретарь комиссии

- Ткачев В.Я. – Председатель Совета де-
путатов муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» V созыва

- Cемушева Н.В. - заместитель Предсе-
дателя Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V 
созыва

- Доржиева Г.К. – председатель постоян-
ной комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» V созыва по бюджету и экономическим 
вопросам 

- Крылова Т.А. – председатель посто-
янной комиссии Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» V созыва по вопросам социальной 
политики 

- Рассохин С.Ф. – председатель постоян-
ной комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» V созыва по законности, правопорядку, 
работе с территориями и депутатской этике

- Прохорова Т.А. – заместитель Руково-
дителя администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» по 
социальным вопросам

- Комиссарова Т.В. – председатель Реви-
зионной комиссии муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район»

- Урбокова Н.В. – начальник МКУ «Финан-
совое управление администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район»  

- Горбачева Ж.В. – юрисконсульт орга-
низационно-правового управления админи-
страции муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район».

5. Проект исполнения бюджета муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район»  за 2014 год с учетом результатов пу-
бличных слушаний и поступивших предложе-
ний вынести на утверждение Совета депута-
тов в установленные сроки.

6. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на  постоянную комис-
сию Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» V со-
зыва по бюджету и экономическим вопросам 
(председатель Доржиева Г.К.).

Глава муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»                                                               

И.В. Пухарев

_____________________________
Проект представлен Советом депутатов
МО «Северо-Байкальский район»,
тел. 47-940

05 мая   в 10:30 в актовом зале админи-
страции 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» Пу-
харев И.В. Информация:

Главного Врача ГБУЗ «нижнеангарская 
цРБ» Мешковой Г.Г.:

– зарегистрирован 71 случай заболевае-
мости ОРВИ, в сравнении с прошлой неделей 
снижение составило  62%, в основном, про-
должают болеть дети, за праздничные дни об-
служено 40 вызовов; зарегистрирован 1 укус 
клеща, проведена серопрофилактика; соглас-
но приказу Министерства здравоохранения РБ, 
проведение серопрофилактики  проводится за 
счет средств ФСС, следовательно  страхова-
ние от укуса клеща не имеет смысла;

–  поступила годовая заявка на питание 
грудных детей, согласно медицинским показа-
ниям;

– проведен плановый прием детей  док-
торами Республиканской детской клинической 
больницы;

–  прорабатывается вопрос по направле-
нию в район узких специалистов (по пяти на-
правлениям);

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

– предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистриро-
ванных  в ОП по Северо - Байкальскому   райо-
ну, в период  с 28 апреля по 03 мая 2015г.;

– проводятся оперативно – профилактиче-
ские мероприятия «Путина», «Курорт» и «Ал-
коголь»;

– выделен экипаж для сопровождения Ав-
топробега до с.Кумора;

Директора цЗн по Северо-Байкальско-
му району нефедьевой В.А.: 

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 137 чел, уровень без-
работицы составляет 1,7% ; приглашаем рабо-
тодателей принять участие 07.05.2015    в 14.00 
в здании районной центральной библиотеки – 
Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест.

начальника 12 отряда Северо-Байкаль-
ского отряда ГПС РБ  Понушкова С.н.:

– за прошедшую неделю на территории 
района пожаров  не зарегистрировано; запла-
нированы дополнительные противопожарные 
мероприятия по поселениям в предпразднич-
ный период;

Главы - Руководителя администрации 
МО ГП «п.нижнеангарск» Вахрушева В.В.: 

– проводятся работы по подготовке к 
праздничным мероприятиям, посвященным 
70-летию Победы в ВОВ; а также решаются во-
просы по благоустройству поселения; работает 
2 ед. автотранспорта по вывозу ТБО;

Старшего госинспектор «Росприроднад-
зор» Ворошилова В.В.: 

– совместно с органами прокуратуры за-
планировано проведение проверки по району 
по вопросам несанкционированных свалок;

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

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

– в целях профилактической работы, всем 
силовым структурам, руководителям  предпри-
ятий ЖКХ провести с работниками дополни-
тельные инструктажи по ТБ;

– проработать вопрос и  дать предложения  
по сдаче отходов  от лесозаготовки на пред-
приятие «Форестинвест» для переработки в 
топливные брикеты;

– организовать 14.05.2015г. в 18.00 час. 
проведение собрания по вопросам строящего-
ся жилья с участием руководства строительной 
компании;  

– с целью своевременного объявления кон-
курса, представить план по  ремонту дорог на 
2015г.;  

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

 - С целью устранения жалоб от жителей 
поселений района на работу ГБУЗ «Нижнеан-
гарская ЦРБ», 

– запланировать проведение совещания, 
подготовить и представить план по устранению 
замечаний, провести месячник проверки рабо-
ты ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» (май-июнь);

– представить План проведения  «БАЛ  
ВЫПУСКНИКОВ-2015г.»;

– совместно создать единую базу (список) 
данных инвалидов по району;

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

– организовать встречу с руководством 
ООО «Районные маршруты» по вопросу «О 
возможности снижения стоимости  проезда в 
утренние часы детям – школьникам»;

Помощнику Главы Администрации МО 
«Северо – Байкальский район» по работе с 
населением и общественными объединения-
ми:

– подготовить письмо в адрес Страховых 

компаний, по отмене заключения страховых 
случаев на укус клеща;

– подготовить информацию в СМИ;
Начальнику Управления Культуры:
– для удобства посещения музея прорабо-

тать вопрос по замене ступенек входа в музей;
Инспектору муниципальной милиции:
–  запланировать и провести проверку в 

розничной торговой сети по благоустройству и 
приведению в соответствие фасадов зданий, 
обеспечить  доступную среду для граждан с 
ограниченными возможностями; 

–  совместно с TV  отснять сюжеты, на при-
мерах конкретных домов, жителях поселка,  
провести акцию по негативной стороне вопро-
сов благоустройства в поселениях;

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС
– составить Реестр – список руководите-

лей, имеющих стационарные дом.телефоны;
– отработать с руководством РУС списки 

стационарных дом. тел. Руководителей, не 
подлежащих отключению, выстроить формат 
взаимодействия, представить в форме отчета;  

Главе администрации МО ГП «поселок 
Нижнеангарск»:

–  закончить проведение работ по благо-
устройству на территории,  прилегающей к ма-
газину «Метро»;

–  с целью информирования граждан, для 
удобства населения, установить тумбы для 
объявлений в районе магазина «Метро» и 
МФЦ;

Руководителю ООО «Магистраль Плюс»
– установить мусорные баки для сбора 

ТБО по автодороге Нижнеангарск - Северобай-
кальск;

И.О. Руководителя «Администрация ре-
креационной местности Северобайкальская»

– запланировать рабочую поездку в 
с.Байкальское по вопросу доставки дров;

Начальнику ОП по Северобайкальскому 
району:

 – обеспечить охрану праздничных де-
кораций в районе памятника воинам в ВОВ 
п.Нижнеангарск с 08 по 09 мая 2015г.

                
5 мая 2015 года по поселениям района 

прошел традиционный молодежный Ав-
топробег,  посвященный  70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941- 1945 годов  «нам дороги эти позабыть 
нельзя…»

 Автопробег является гражданско-патрио-
тической акцией, которая несет в себе глубо-
кий воспитательный потенциал и призван со-
действовать:

-  пропаганде  патриотического подвига на-
рода, отстоявшего независимость Отечества и 
защитившего мир от фашизма, воспитанию у 
молодого поколения уважения к воинской сла-
ве и памяти героев;

- вовлечению и активному участию  моло-
дежи и  населения района  в мероприятиях, от-
мечающих знаменательную и памятную дату в 
Российской военной истории;

- воспитанию культуры безопасного пове-
дения на дорогах;

- пропаганде здорового образа жизни.
Учредителем Автопробега является Ад-

министрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», организаторами 
- районный Совет молодежи, районный Совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов при поддержке 
отдела ГИБДД МО МВД «Северобайкальский», 
а также других государственных и обществен-
ных организаций.

В этом году в Автопробеге приняли участие 
13 экипажей, 39 человек. Всего участников это-
го большого события более 500 человек.

Маршрут Автопробега: нижнеангарск 
- Душкачан – Холодное - Верхняя Заимка - 
Ангоя - село Уоян - новый Уоян – кумора – 
нижнеангарск.

Во всех поселениях состоялись митинги у 
памятников воинам ВОВ, возложение венков, 
минута молчания. 

06.05.2015г.  в режиме  видеоконферен-
цсвязи состоялось совещание-семинар  под 
председательством И.о.  Министра строитель-
ства и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия Е.А. Коркина  
по результатам проведения проверки прокура-
турой РБ реализации:

- Федерального закона от 05.10.2002г № 
125 «О жилищных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей»;

-подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы;

-постановления Правительства РФ от 
10.12.2002 №879 «Об утверждении Положе-
ния о регистрации и учете граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей»;

06.05. 2015 года в актовом зале  админи-
страции МО «Северо - Байкальский район» 
совместно с Роспотребнадзором состоялся се-
минар с предпринимателями торговли и обще-
ственного питания по проведению ярмарочной 

торговли на мероприятии празднования 70-й 
годовщины Победы в ВОВ 1941-1945гг. 9 мая 
2015 года.

с 06 по 07 мая 2015 года инспектором 
муниципальной милиции состоялся выезд в 
муниципальные поселения с. Ангоя, Верхняя 
Заимка, п. Кичера. В ходе рабочей поездки  
проведены мероприятия по выявлению не-
санкционированных свалок. Кроме этого  про-
ведена проверка на наличие договоров на 
вывоз твердо-бытовых отходов  у физических 
и юридических лиц.  По выявленным фактам 
возбуждены дела об административных право-
нарушениях, после формирования админи-
стративных дел, материалы будут переданы 
на административную комиссию для принятия 
правового решения.

06.05. 2015 года в ГП  «Поселок Новый 
Уоян» состоялась первая сессия Совета де-
путатов. На сессии  с итогами выборов    вы-
ступила и вручила удостоверения депутатам 
председатель ТИК  МО «Северо-Байкальский 
район» Нилова С.А., рассмотрены организаци-
онные вопросы: образованы счетная комиссия,  
секретариат, постоянные комиссии и депутат-
ская группа «Единая Россия». Тайным голосо-
ванием председателем Совета депутатов  МО 
ГП «Поселок Новый Уоян» избрана Бондарен-
ко Е.П.,  открытым голосованием заместите-
лем председателя избран  Удовиченко А.В.. 
Также был принят проект бюджета поселения 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 го-
дов и назначены публичные слушания по его 
обсуждению. В работе сессии приняли участие  
Елизарова  В.П. – Руководитель Северобай-
кальского местного отделения Партии «Единая 
Россия», Рассудова О.С. – начальник органи-
зационного отдела Совета депутатов МО Севе-
ро-Байкальский район».

руководителей организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, осущест-
вляющих услуги по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси!

Во исполнение поручения по пункту 16 
протокола планерного совещания у Главы 
Республики Бурятия – Председателя Прави-
тельства Республики Бурятия от 13.04.2015 г. 
№ 13, сообщаем:

7 октября 2014 года Законом Республи-
ки Бурятия № 669-V «О внесении изменения 
в Закон Республики Бурятия от 23 декабря 
2011 года № 2448-IV «Об организации дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Республики 
Бурятия» (далее – Закон) с 1 января 2015 
года установлено требование о необходи-
мости иметь желтую цветовую гамму кузова 
легкового такси.

Также, указанным Законом установлено, 
что автотранспортные средства, на которые 
до 1 января 2015 года уже были получены 
разрешения на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории Республики Буря-
тия, должны быть приведены в соответствие 
с требованиями о желтой цветовой гамме 
кузова легкового такси до 1 июля 2015 года.

В соответствии с Положением о паспор-
тах транспортных средств и паспортах шасси 
транспортных средств в строке «Цвет кузова 
(кабины, прицепа)» указывается один из ос-
новных цветов (желтый, белый и т.д.), на-
несенных на наружные поверхности кузова 
(кабины) транспортного средства. В случае 
нанесения нескольких цветов в этой строке 
цвет указывается как комбинированный или 
многоцветный с названием основных цветов.

Так как, Законом установлено требова-
ние о желтой цветовой гамме, выдача раз-
решения на автомобили, имеющие цветовую 
гамму кузова комбинированную или много-
цветную, невозможна.

Изменение цвета кузова транспортного 
средства может быть осуществлено двумя 
способами: оклейка пленкой или окраска ку-
зова автомобиля. 

Как показал анализ собранных данных 
минимальные (с учетом качества) затраты на 
оклейку пленкой кузова автомобиля составят 
от 5 до 7 тыс. руб., на окраску кузова – от 7 
до 11 тыс . руб.

В случае отсутствия на территории райо-
на Республики Бурятия специализированных 
организаций (покрасочных станций, реклам-
ных агентств и т.д.), занимающихся окраской/
оклейкой автомобилей, предпринимате-
лям, осуществляющим деятельность такси, 
предлагаем за консультацией обращаться 
в отдел контроля пассажирских перевозок 
Минтранса РБ (тел. 8 3012 443108) или в Ре-
спубликанскую общественную организацию 
содействия развитию, взаимодействию и ко-
ординации деятельности такси в Республике 
Бурятия (тел. 8 9021 687848).

е.н. Шинкаренко,
ведущий специалист по 

потребительскому рынку

Вниманию
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29 апреля 2015 года в 10 часов прошло 
совместное заседание постоянных комиссий 
Совета депутатов МО «Северо-Байкальский рай-
он», на котором депутатами были рассмотрены 
повестка дня IX сессии и проекты решений по во-
просам, включенным в нее. 

 В 13 часов состоялась очередная IX сессия 
Совета депутатов МО «Северо-Байкальский рай-
он» V созыва. Вел сессию председатель Совета 
депутатов Ткачев В.Я..

На сессии было рассмотрено 23 вопроса, из 
них 5 муниципальных нормативных правовых 
актов:

1. О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V созыва от 
30.12.2014 № 50-V  «О бюджете муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

Принятым решением внесены в бюджет МО 
«Северо-Байкальский район» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов следующие 
изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 решения изложен в сле-
дующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на 2015 год:

общий объем доходов в сумме 
1 157 438  221,28  рублей, в том числе: без-
возмездных поступлений в сумме 1 087 141  
958,72  рублей, общий объем расходов в сумме 
1 282 587 755,54 рублей, дефицит бюджета муни-
ципального образования в сумме 125 149 534,26 
рублей».

2. Пункт 2 статьи 1 решения изложен в сле-
дующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на 2016 год:

- общий объем доходов в сумме 
388  515  880,47  рублей, в том числе: безвозмезд-
ных поступлений в сумме 313 583  690,62 рублей, 
общий объем расходов в сумме 390 593 247,47  
рублей, дефицит бюджета муниципального об-
разования в сумме 2 077 367,00 рублей».

3. Пункт 3 статьи 1 решения изложен в сле-
дующей редакции:

«1.Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на 2017 год:

общий объем доходов в сумме 
392  422  225,45  рублей, в том числе: безвозмезд-
ных поступлений в сумме 311 092 790,62 рублей, 
общий объем расходов в сумме 393 922 225,45  
рублей, дефицит бюджета муниципального об-
разования в сумме 1 500 000,00 рублей».

4. Статья 9 «Муниципальный дорожный 
фонд»  изложена в следующей редакции:

«Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда на 2015 
год в сумме  2 884 772,56 рублей, на 2016 год – 
3 807 189,85 рублей, на 2017 год- 3 396 734,83 
рублей.

Приложения к решению №№ 4, 6-11, 14, 15, 
18, 21 изложены в новой редакции.

2. О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 14.11.2011 
№436-IV «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»

В соответствии с изменениями, внесенными 
в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» при-
нятым решением внесены изменения в решение 
Совета депутатов  от 14.11.2011 №436-IV «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного само-
управления муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район», исключив из раздела 
«Земельные отношения» Перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», пункт 4 следу-
ющего содержания: «Выдача разрешений на 
предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на тер-
ритории муниципального образования «Северо-
Байкальский район».

3. Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы,  ус-
ловиях и сроках внесения арендной платы 
за земельные участки на территории муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район»

В соответствии со статьей 39.7 Земельного 
кодекса РФ, статьей 4 Закона РБ от 30.12.2003 
№ 601-III "О земле" и Постановлением Прави-
тельства РБ от 30.01.2015  №37 решением Сове-
та депутатов утверждено Положение о порядке 
определения размера арендной платы, условиях 
и сроках внесения арендной платы за земельные 
участки на территории муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район».

4. О порядке и условиях командирова-
ния муниципальных служащих и работников 
органов местного самоуправления муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район», а также признании утратившими силу 
некоторых решений Совета депутатов муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район»

В соответствии со статьей 166 Трудового ко-
декса РФ, постановлением Правительства РФ от 
13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления 
работников в служебные командировки" приня-

тым решением утвержден Порядок и условия 
командирования муниципальных служащих и 
работников органов МСУ МО «Северо-Байкаль-
ский район» в новой редакции.

Также признаны утратившими силу решения 
Совета депутатов III созыва от 15.07.2008 № 594, 
IV созыва от 23.11.2010 № 290-IV и IV созыва от 
11.04.2011 № 361-IV.

5. Об утверждении прейскуранта цен на 
услуги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Северо-Байкаль-
ский регион» в местности «Хакусы»,  на лет-
ний период 2015 года 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом МО «Северо-Байкальский 
район» решением Совет депутатов утвержден 
прейскурант цен на услуги, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием «Се-
веро-Байкальский регион» в местности «Хаку-
сы», на летний период 2015 год.

Также решениями Совета депутатов: 
- заслушана информация о результатах 

выборов депутатов Совета депутатов МО ГП  
«Поселок Новый Уоян»  IV созыва; 

- принят проект исполнения бюджета  МО 
«Северо-Байкальский район» за 2014 год в пер-
вом чтении;

- назначены публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования «Северо-
Байкальский район»  за 2014 год на 18 мая 2015 
года;

- утвержден отчет о расходовании средств 
резервного фонда администрации МО «Северо-
Байкальский район» за   2014 год;

- заслушана и принята к сведению информа-
ция об использовании средств резервного фонда 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он» на лечение женщин, больных алкоголизмом 
и  имеющих детей;

- заслушана и принята к сведению информа-
ция об исполнении бюджета МО  «Северо-Бай-
кальский район» за I  квартал 2015 года;

- утвержден отчет о расходовании средств 
резервного фонда администрации МО «Северо-
Байкальский район» за   I квартал 2015 года;

- заслушана и принята к сведению инфор-
мация о плане первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в муниципальном об-
разовании «Северо-Байкальский район»  в 2015 
году и на плановый период 2016-2017 годов;

- утвержден отчет о деятельности Ревизион-
ной комиссии МО «Северо-Байкальский район» 
за 2014 год;

- заслушана и принята к сведению информа-
ция Северного отдела «Центр социальной  под-
держки населения»   о работе за 2014 год;

- заслушана и принята к сведению информа-
ция Управления Пенсионного Фонда России  в г. 
Северобайкальск и Северо-Байкальском районе  
– филиала  отделения Пенсионного Фонда Рос-
сии  по Республике Бурятия  о работе за 2014 год;

- заслушана и принята к сведению информа-
ция администрации  муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район»  о  подготовке 
и проведению  летней оздоровительной кампа-
нии «Лето – 2015» на территории МО «Северо-
Байкальский район»

 - внесены изменения в решение Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский район» V 
созыва от 30.12.2014 № 59-V «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» на 2015 
год». План дополнен нежилым помещением и 
земельным участком по адресу: с.Байкальское, 
пер Колхозный, дом 2, пом. 2;

-  дано согласие администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» на прием в муниципаль-
ную собственность МО «Северо-Байкальский 
район» аварийного запаса имущества на случай 
возникновения чрезвычайной ситуации. Также 
признано утратившим силу  решение Совета де-
путатов  IV созыва от 29.03.2012 № 487-IV;

- внесены изменения в реестр муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
«Северо-Байкальский район». В реестр включе-
но  11 квартир;

- дано согласие администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» на передачу  полномо-
чий  органам местного самоуправления муни-
ципальных образований городских поселений 
«поселок Нижнеангарск», «поселок Новый Уоян» 
и «поселок Кичера» по решению  вопросов мест-
ного значения:

- выделены средства из бюджета МО «Се-
веро-Байкальский район» на проведение меро-
приятий по охране весенне-нерестующих видов 
рыб;

- выделены средства из бюджета МО «Се-
веро-Байкальский район» на осуществление 
охранно-патрульных мероприятий по предотвра-
щению лесных пожаров, охраны общественного 
порядка и обеспечения безопасности  дорожного 
движения на территории МО «Северо-Байкаль-
ский район».

На  этом IX сессия Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» V созыва закончи-
ла свою работу.

Более подробно с решениями IX сессии Со-
вета депутатов можно ознакомиться в районной 
газете «Байкальский меридиан» и на официаль-
ном сайте администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» www.sb-raion.ru.

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

кРАТкИе ИТОГИ
IX сессии Совета депутатов муниципального образования

 «Северо-Байкальский район» V созыва
Решение №  88-V

29.04.2015 г.  

О проекте исполнения бюджета 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»
за 2014 год

Заслушав и обсудив информацию началь-
ника  МКУ «Финансовое управление админи-
страции муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» «О проекте испол-
нении бюджета муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» за  2014 год» 
Совет депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  V созыва отме-
чает следующее:

За 2014 год доходная часть бюджета му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» исполнена в сумме  911 546,70 
тыс. руб., из них: налоговые и неналоговые 
доходы составили 67 201,44 тыс. руб., финан-
совая помощь из республиканского бюджета 
составила  834 530,92 тыс. руб., внутренние 
обороты составили 9 814,33 тыс. руб. Срав-
нивая с аналогичным периодом 2013 года 
доходная часть бюджета муниципального об-
разования в 2014 году увеличилась на сумму 
297 332,89 тыс. руб., в том числе: налоговые 
и неналоговые доходы уменьшились на сум-
му  123 165,74 тыс. руб., финансовая помощь 
из республиканского бюджета увеличилась на 
сумму 417 992,42 тыс. руб., внутренние оборо-
ты на сумму 2 506,21 тыс. руб.

В структуре налоговых и неналоговых до-
ходов наибольший удельный вес занимают по-
ступления по налогу на доходы физических лиц  
64,9%; налоги на совокупный доход 10,9%; дохо-
ды от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности  8,4%; штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 6,6%; доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 2,9%; налоги на то-
вары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории РФ 1,7%; государственная пошлина 1,6%.

Расходы местного бюджета за 2014 год ис-
полнены в сумме 805 482,06 тыс. руб., к уточ-
ненным годовым назначениям  85,7%, и на 
28,7% больше сравнивая с объемом исполне-
ния к аналогичному периоду прошлого года.

Исполнение бюджета за отчетный период 
сложилось с профицитом в сумме 106 064,64 
тыс. руб.

В структуре расходов бюджета муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» основную долю составляют расходы на 
отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
47,7%. Далее следуют расходы на отрасль 
«Образование» 36,2, «Общегосударственные 
вопросы» 7,7%, отрасль «Культура и кинема-
тография» 3,4%, «Национальная экономика» 
0,8%,  «Физическая культура и спорт»  0,8%, 
«Обслуживание государственного и муници-
пального долга» 0,2%, «Средства массовой 
информации» 0,1%.

За счет средств финансовой помощи ис-
полнены расходы в части реализации госу-
дарственного стандарта общего образования, 
на  выплату ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство, на совер-
шенствование организации горячего питания 
в общеобразовательных учреждениях, на со-
держание спорт инструкторов, по программе 
"Обеспечение жильем молодых семей", на обе-
спечение прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 
и другие выплаты.

Финансировались расходы в части пере-
данных полномочий по хранению, формирова-
нию, учету и использованию архивного фонда, 
по организации деятельности по опеке и по-
печительству, по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

Расходы бюджета были сконцентрированы 
на финансировании первоочередных расход-
ных обязательствах,  а так же расходов отве-
чающих интересам социально-экономического 
развития муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район».

Объем муниципального долга муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» по состоянию на 01.01.2015 года со-
ставил 32 140,38 тыс. рублей. По отношению 
к 01.01.2014 года объем муниципального долга 
увеличился на 12 140,38 тыс. рублей или на 
60,70%.

Кредиторская задолженность по состо-
янию на 01.01.2015 г. сложилась в сумме 23 
719,6  тыс. руб. Просроченная кредиторская 
задолженность не числится.

Дебиторская задолженность по состоянию 
на 01.01.2015 г. сложилась объеме 3 768,8 тыс. 
руб.

На основании вышеизложенного, Совет де-
путатов муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» V созыва решил:

1.  Принять проект об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Северо-
Байкальский район» за 2014 год по доходам 
в сумме 911 546,70 тыс. руб., по расходам в 
сумме  805 482,06 тыс. руб., профицит бюд-
жета муниципального образования «Северо-
Байкальский район» в сумме 106 064,64 тыс.
руб., в первом чтении.

2. В целях обеспечения исполнения бюд-
жета муниципального образования «Северо-
Байкальский район»:

2.1. МКУ «Финансовое управление ад-
министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» (Н.В. Урбоко-
ва):

- осуществлять постоянный контроль за 
использованием бюджетных средств бюд-
жетными  и автономными учреждениям, ис-
полнение бюджета осуществлять в соответ-
ствии с Порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей бюд-
жетных средств и администрирования ис-
точников финансирования дефицита мест-
ного бюджета;

-  выполнять задачи по реализации  Про-
граммы снижения муниципального долга на 
2014 год и на плановый период 2015 и  2016 
годов;

-  проводить семинары с получателями 
средств местного бюджета по новациям в 
организации бюджетного процесса, по во-
просам, связанным с исполнением и завер-
шением финансового года;

- осуществлять ежеквартальный монито-
ринг расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления, не допускать фактов 
превышения нормативов утвержденных по-
становлением Правительства Республики 
Бурятия от 14.12.2012  № 219;

- выполнять рекомендации Министер-
ства финансов Республики Бурятия по обе-
спечению сбалансированности местного 
бюджета на 2015 год.

2.2.  Отделу экономики администрации 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» (Н.И. Знатнова):

усилить контроль:
- за выполнением комплексного плана 

мероприятий по мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета в 
бюджет муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» на 2012-2015 гг.;

- за представление отчетности автоном-
ными учреждениями по выполнению муни-
ципальных заданий;

- предложения о внесении изменений в 
бюджет муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» вносить на осно-
вании экономического обоснования по нало-
говым и неналоговым доходам;

2.3. Заместителю Руководителя Админи-
страции муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» по социальным 
вопросам (Т.А.Прохорова):

- не допускать увеличение численности 
муниципальных служащих в 2015 году;

2.4. Главным администраторам налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета:

-  усилить контроль по администрированию 
налоговых и неналоговых доходов, не допу-
скать невыясненных поступлений;

- предоставлять отчетность администрато-
ров доходов в финансовое управление адми-
нистрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» до 05 числа месяца 
следующего за отчетным.

2.5. Главным распорядителям, получате-
лям бюджетных средств  бюджета муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район»:

- усилить качество бюджетного планиро-
вания, качественное внесение   изменений в 
сводную бюджетную роспись;

- не допускать ненадлежащего исполнения 
бюджетного процесса;

- не допускать необоснованного роста фон-
да оплаты труда;

- производить выплату заработной платы с 
начислениями в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований;

- усилить работу и  контроль  за расходо-
ванием  ТЭР в рамках программы энергосбе-
режения, с определением персональной от-
ветственности за нерациональное их исполь-
зование;

- не допускать принятия новых расходных 
обязательств, не обеспеченных лимитами 
бюджетных ассигнований;

- разработать и представить в финансовое 
управление администрации муниципального 
образования мероприятия по повышению эф-
фективности бюджетных расходов;

3.  МКУ «Финансовое управлению адми-
нистрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» (Н.В. Урбокова) по 
фактам нарушения финансовой дисциплины 
к руководителям бюджетных и автономных уч-
реждений применять меры административной 
ответственности.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на  постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» V  созыва по 
бюджету и экономическим вопросам (предсе-
датель Доржиева Г.К.).

5.  Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»                                                        

И.В. Пухарев        
                          

Проект представлен 
финансовым управлением
администрации МО 
«Северо-Байкальский район»,

тел. 47-046

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Республики Бурятия V созыва

IX сессия



4 № 18 (353), 8 мая 2015 года

В этом году наша страна отмечает заме-
чательную дату - 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, и  она включена в пе-
дагогический процесс детского сада  «Лесная 
поляна».

Как подготовить дошкольников к приближа-
ющемуся празднику? Как доступно донести до 
них информацию о событиях тех лет? 

Необходимо познакомить детей с историей 
нашей страны. Просто и доходчиво рассказать 
о военном времени, мужестве и героизме  лю-
дей. Для полноценной реализации этих задач 
в ДОУ вся воспитательно-образовательная 
работа с детьми и родителями по данной теме 
тщательно планируется. В методическом каби-
нете,  в музее детского сада «Родник» оформ-
лены выставки, посвященные  юбилею  Ве-
ликой Победы, на которых представлены  на-
глядные и методические материалы в помощь 
педагогам для работы с детьми. Большое вни-
мание уделяется организации развивающей 
среды в группах. Воспитатели вместе с детьми 
организовывают  тематические выставки  «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто». Обязательно  
организовываются выставки совместного с 
родителями творчества детей «Дети России 
за мир».  С 9  апреля в детском саду проходит 
месячник  «Боевой славы». В процессе орга-
низованной образовательной деятельности и в 
свободное время в утренние и вечерние часы, 
педагоги детского сада реализуют  плановые 
мероприятия.  Дети посещают музей «Родник», 
где они могут увидеть и услышать истории о 
событиях тех далёких героических дней. Пе-
дагоги и родители собрали материал:  фото, 
документы, медали и ордена  воинов Великой 
Отечественной, правнуки которых посещают 
наш детский сад. Оформили «Книгу Памяти», 
где поместили рассказы внуков и правнуков о 
подвигах своих героических предков. Эффек-
тивно  используется в  ДОУ мультимедийное 
оборудование, педагоги  организуют для детей 
просмотр презентаций по теме, сопровождае-
мые беседами по содержанию. В каждой воз-
растной группе, (начиная со средней),   прохо-
дят  конкурсы стихов о Великой Отечественной 

войне, ребята не только читают  стихи, но и 
инсценируют военные песни. На этих меро-
приятиях присутствуют родители и с большим 
вниманием и трепетом  слушают и наблюда-
ют выступления  своих малышей. 8 мая пла-
нируется большое совместное с родителями 
мероприятие: вечер военной песни «Споёмте, 
друзья». Ребята, победители конкурса чтецов, 
будут читать свои стихи, инсценировать песни 
(костюмированное представление). И дети, и 
гости узнают много нового об истории рожде-
ния той или иной военной песни.  А 7 мая на 
территории детского сада мы проводим воен-
но-патриотическую игру «Зарница», в ней при-
нимают участие  4 команды  детей старших и 
подготовительных групп, а также их родителей. 
Это мероприятие для нас имеет особое значе-
ние – это наша традиция, как и  выступление 
дошколят на общепоселковом митинге в День 
Победы и  возложение «яблоневых веточек» 
и корзины с цветами  к памятнику. К знамена-
тельной дате в нашей стране  проходят разноо-
бразные акции, это и «Георгиевская ленточка» 
и «Сирень Победы» и  «Бессмертный полк».  
Приобщение дошкольников к  событиям своей 
страны – важная задача детского сада в патри-
отическом воспитании детей. Наши педагоги 
и их воспитанники с гордостью носят на груди  
Георгиевские ленточки, готовят портреты своих 
предков , участников Великой Отечественной 
войны, для участия в шествии «Бессмертный 
полк». Планируем силами педагогического 
коллектива и родителей дошколят высадить 
«Аллею Памяти»  вдоль детского сада. Задача 
педагогов вместе с родителями воспитанников 
– стараться вызвать у детей живой интерес к 
подвигу нашего народа, найти нужную тональ-
ность в общении, закладывать основы патри-
отического воспитания, воспитывать в детях  
добрые чувства, благодарность к тем, кто со-
вершил воинский и человеческий подвиг во 
имя мира и победы.

л.В.колесниченко,
методист МБДОУ д/с «лесная поляна», 

п.новый Уоян

Будет мир – будут праздники! Мы помним, чтим, гордимся!

Мы, юные граждане, о событиях уже семи-
десятилетней давности знаем немало, потому 
что изучаем историю, общаемся с ветеранами, 
заботимся о них, помогаем, как можем. У нас в 
Кичере с большим уважением и заботой отно-
сятся к ним.

Я счастливый человек,  потому что жива 
ещё моя прабабушка, и я имею возможность  
говорить с ней, слушать её интересные расска-
зы. Она участница войны. Все в нашем посёлке 
знают её. Она красивая, ухоженная женщина, 
потому что окружена заботой и вниманием своих 
дочерей, внуков и правнуков.

Я хочу рассказать о ней,  потому что и  от неё 
я знаю о страшных днях из истории моей страны,  
о непростых судьбах защитников  моей Родины.  
Судьбы участников Великой Отечественной во-
йны  так  похожи.

Кугаевская(Агапова)  Мария Григорьевна  
была мобилизована в 1943 году  Переслав  - За-
лесским РВК. Попала на фронт  девятнадцати-
летней девчонкой.

 Вначале была направлена в аэростатную 
часть в города Ярославля.

В годы Великой Отечественной войны аэро-
статы  широко применяли для защиты городов, 
промышленных районов,  военно– морских  баз 
и других военных объектов от нападения с воз-
духа. Их действие  было рассчитано на уничто-
жение и  повреждение немецких самолётов при 

столкновении, особенно в ночное время и облач-
ную погоду. Молодые девушки при помощи тро-
сов и лебёдки поднимали аэростаты на высоту 
2500 – 4500 метров, что вынуждало самолёты 
противника летать на больших высотах и затруд-
няло прицельное бомбометание с  пикирования.

Впоследствии, когда линия фронта передви-
нулась дальше на Запад, Марию Григорьевну 
направили в город Череповец  Вологодской об-
ласти в школу ПВО, где учили отличать совет-
ские самолёты  от немецких. На фронте в задачу 
Маши Агаповой и её подруг входило слежение  
за немецкими самолётами. « Стояли на посто-
вых вышках в любую погоду, за спиной винтовка, 
в руках бинокль. По  звуку, по хвостовому опе-
рению, по конусной части определяли вражеский 
самолёт, затем направление его полёта,  по пря-
мой связи передавали информацию в штаб».

Победу прабабушка встретила в Югославии, 
в городе Валево (Босния), но осталась в строю, 
потому что была направлена в Венгрию для ох-
раны зенитных орудий. Только в начале осени 
1945 года она, демобилизовавшись, вернулась в 
родной город. Она награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.».

О себе прабабушка рассказывает мало, 
чаще всего повторяет: «Мы были молоды, не ду-
мали  ни о подвигах, ни о смерти, но отчётливо 

понимали:  мы на войне, надо защищать свою 
землю, свой народ.  Мой брат погиб в первые  
дни войны. Он был кадровый военный. Накану-
не войны он написал домой: «Получил отпуск, 22 
июня буду дома».  Служил на границе. Я думаю, 
если он успел сказать последние слова, то вряд 
ли они были: « За Сталина!» Он был обыкновен-
ным человеком, любил свою мать, семью».

В декабре 2014 года отметила свой девя-
ностый  день рождения. Она    по - прежнему,  
несмотря на возраст и болезни, свято хранит в 
памяти имена и лица своих боевых товарищей. 
Особенно часто вспоминает свою боевую под-
ругу Таю, которая,  по её рассказу, за войну по-
седела.  »Двадцать с небольшим  лет, а она вся 
беленькая»,- вздохнув, рассказывает прабабуш-
ка Маша.

Своё любое воспоминание она завершает 
вопросом:  « Кто выиграл войну? Слепые испол-
нители воли вождя или обычные люди, лично от-
ветственные за судьбу страны? За что воевали? 
За Родину? За Сталина? За коммунистическую 
идею? За свою семью?»  И, смахнув слёзы, тихо 
произнесёт: »За Родину, за свою  землю, за свой 

народ, за свою семью».
Слушаю свою дорогую рассказчицу и пони-

маю: НАРОД наш выиграл эту войну, и никакие 
американцы и поляки меня в этом не переубедят. 
Это наша Победа. И я с гордостью воспринимаю 
это.

    9 Мая - дата, которая является главной и 
святой для каждой семьи, для каждого челове-
ка в России. Это день нашей Победы. Это День 
Победы моей любимой прабабушки Марии Гри-
горьевны. 

     Я  понимаю, я уверен, что если будет 
надо, я буду защищать свою страну и свой на-
род, не струшу. Фашизм я ненавижу. Когда  я был 
помладше и играл с ребятами в войну, никто из 
моих друзей не хотел быть фашистом. Я очень 
люблю читать, много знаю о войне, о подвигах 
простых солдат. Это они завоевали победу. Это  
их мы благодарим  за мирное небо.

Я низко кланяюсь  всем  ветеранам участни-
кам войны и труженикам тыла. 

               
  Влад Антоненко, 8 класс, МБОУ «кичер-

ская СОШ»

  Что я знаю о Великой Отечественной  войне?

Время беспощадно ко всему, к сожале-
нию, без исключений. Пройдут годы,  и на-
ступит тот день и час, когда уйдут из жизни, 
все  те, кто пережил страшные годы войны. 
А это значит, некому будет рассказать на-
шим детям о безмерном мужестве и стра-
даниях нашего народа.  Именно поэтому из 
года в год мы стараемся привить уважение 
и понимание у наших детей к старшему по-
колению. В этот заключительный концерт 
по окончании учебного года в  ДШИ решили 
отразить воспоминания о тех днях Вели-
кой Отечественной войны в рамках III ре-
спубликанского смотра-конкурса муници-
пальных учреждений культуры «Победный 
марш культуры».

Подготовившие этот концерт старались 
не зря. Приглашенным были представлены 
слайды, подобранные о военных событиях 
и работе в тылу.

Когда отцы и сыновья были на войне, 
их матери, сестры и дочери работали в 
поле, сидели за рулем машин и тракторов, 
стояли у станков, всячески помогая нашей 
армии приблизить долгожданный день по-
беды.

В программу были включены произве-
дения, отражающие все аспекты событий 
Великой Отечественной войны, песни во-
енных лет, романсы, лирические произве-
дения, подготовленные  Е.А.Дворниченко,  
преподавателем театрального отделе-
ния, романсы, театральные постанов-
ки. После выступления хора «Мелодия» 

Г.А.Дрожжина и Люда Жильцова  испол-
нили попурри на темы  песен военных лет. 
Сердюков Глеб сыграл фугу Аренского, 
Березовская Алеся исполнила «Танец ма-
леньких лебедей», «Марш поросят» Борей-
на исполнила Шматкова Маша, Синкин Ан-
дрей  сыграл «Танец попугаев», Руселевич 
Полина – «Танец  дикарей».  Березовская 
Алеся исполнила песню Бетховена «Су-
рок», аккомпанировала Настя Бойко. Про-
звучал известный вальс из кинофильма « 
Берегись автомобиля» в исполнении Пес-
ляк Сони. Играли на гитаре Худяков Юра, 
Гунько Катя. Красивые романсы прозвуча-
ли в исполнении Коковиной Тамары Васи-
льевны и Левкович Анны Владимировны, 
аккомпанировали им Левкович Ваня, Пес-
ляк Соня. 

Красочно оформленный зал привлекал 
внимание, украшали его учащиеся худо-
жественного отделения. На стенах висели 
прекрасные работы  учеников Чистяковой 
Натальи Федоровны.  Концерт всем по-
нравился, благодарные слушатели горячо  
аплодировали каждому номеру. От лица 
присутствующих выражаю огромную бла-
годарность преподавателям и учащимся  
МАУ ДОД «Детская школа искусств пос.
Кичера». Пусть всегда ваш концертный зал 
собирает любителей искусства. Пусть все 
ваши мечты и задумки сбываются. С Днем 
Великой Победы!                                                                  

л.Жильцова, п.кичера
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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»

В нашем районе сложилась добрая тра-
диция в патриотическом воспитании под-
растающего поколения, приобщении моло-
дежи к исторической памяти народа, тра-
дициям героического прошлого земляков.                                                                                                                                        
Совместно с Управлением культуры  и  Управ-
лением образования  района разработаны ме-
роприятия, включающие такие важные патри-
отические акции, как участие ветеранов в ме-
сячнике патриотической работы к 70-летию По-
беды, уроки мужества, тематические классные 
часы, конференции, конкурсы, соревнования.                                                                                                  
Особенно оживилась эта работа в марте-апре-
ле. 4 марта в музее НСОШ №1 состоялась 
презентация новой экспозиции, посвященной 
70- летию Великой Победы. Песни военных 
лет, исполненные вокальной группой под руко-
водством Т.А.Соловьёвой,  послужили началом 
этого интересного и содержательного меропри-
ятия, а затем экскурсоводы грамотно, доступно 
рассказали о наших воинах-земляках, о труже-
никах тыла, Детях войны. Были представлены 
подлинные документы,  письма с фронта, справ-
ки, приказы, награды, фотографии, что доба-
вило рассказам ещё большей убедительности.                                                                                                             
23 апреля 2015 года я побывала на  класс-
ных часах  5"а" класса (кл. рук. Блинова 
Н.К.) и 9"б" класса (кл.рук. Живоглядова В.М)                                                                                                                                      
Казалось бы, что особенного,  обычный класс-

ный час, но, оказалось, из  него можно сделать 
по-настоящему захватывающее мероприятие. 
Буквально с первых мгновений попадаешь в 
атмосферу тех далеких лет: здесь прекрасно 
исполненные под гитару задушевные  песни, 
трогающие до слёз (исполнители Новикова Л., 
Горбунова Д., Моисеева В., Пуляевская О.),  
и отрывок из кинофильма «Горячий снег», и 
рассказы о своих прадедах (Корытова Юля и 
Василькова Вика).  От первой и до последней 
минуты классного часа ребята, затаив дыха-
ние,  слушали  и,  по-моему,  представляли 
себя теми молодыми солдатами, ушедшими на 
фронт, чтобы встать на защиту своего Отече-
ства. От районного Совета ветеранов скажу, 
что мы, люди старшего поколения, искренне 
благодарны Вам, уважаемые Наталья Ми-
хайловна, Лариса Викторовна, Наталья Кон-
стантиновна, Тамара Анисимовна, Валентина 
Михайловна, Валентина Алексеевна за Ваше 
внимание и заботу. В своей краткой информа-
ции я рассказала только о двух мероприятиях, 
прошедших в НСОШ№1, однако во всех шко-
лах района  проходит «Вахта памяти», что яв-
ляется весомым вкладом в достойную встречу 
70-летия Великой Победы.

В.С. Воронина, председатель 
районного Совета ветеранов 

Вахта памяти

Отрадно, что в Северо-Байкальском районе  
традиционно проходят  встречи ветеранов вой-
ны, тружеников тыла и Детей войны с подрастаю-
щим поколением. Не секрет, что многие пожилые 
в силу разных обстоятельств (здоровья и т.д.)не 
имеют возможности свободно встречаться, раз-
говаривать друг с другом. А подобные встречи 
дают им  возможность поговорить, вспомнить, 
поделиться  новостями со знакомыми.

Отмечу, что наши организаторы всегда при-
дают  встречам творческую окраску, добавляя  
музыкальное и поэтическое сопровождение, что 
создает эмоциональный настрой и делает встре-
чу насыщенной.

В этот раз, в преддверии Дня Победы встре-
тились Дети войны и труженики тыла микрорайо-
на Половинка. Их приветствовали организаторы: 
В.С.Воронина, председатель Совета ветеранов, 
Т.В.Менцик, член общественной палаты РБ в 
Северо-Байкальском районе, В.П.Елизарова, 
руководитель МИК Партии «Единая Россия», 
Е.Д.Каурцева, председатель Совета депутатов 
МО ГП «п.Нижнеангарск». 

-В канун юбилея Победы мы пригласили на 
творческую встречу  тружеников тыла и тех, кто 
был детьми в те суровые годы, чтобы вспомнить 
о том времени и поведать о нём, - сказала,  от-
крывая встречу Валентина Семеновна. -  Мы бы 
хотели пригласить вас к разговору, нет, не о во-
йне, и даже не о победе, а о человеке, о герое, о 
победителе. Нам кажется, что героями и победи-
телями можно назвать всех, кому довелось жить 
в это время, тех, кто с честью и достоинством вы-
держал испытания военных лет. 

Музыкальное сопровождение, представлен-
ное песнями военных лет: «Землянка», «Синий 
платочек», «Солдаты», « Дороги», « Темная 
ночь», «Священная война», «Журавли» растро-
гали сердца собравшихся, они невольно утирали 
слезы, вспоминая те далекие сороковые, огнен-
ные годы…

Дети войны, они вселяли надежду в тех, кто 
на фронте, на передовой, кто на войне. Вспоми-
ная свой дом, своих детей, бойцы сражались с 
удвоенной силой.

-В нашем доме стояли немцы, (я родом из 
Калужской области) - рассказывает Валентина 
Николаевна Гавриленко, - матери старались 
скрывать нас от фашистов, потому что они из-
девались над малышами. Например, заставляли 
танцевать мою сестру, я-то была маленькая. У 
соседей были очень злые немцы, они пришли 
к нам, направили на меня штык, этот момент я 
помню, как сейчас…

Нас было 5 детей в семье, 2 брата, 3 сестры. 
Брат подорвался на вражеской мине. Отец погиб 
на фронте. 

-В нашем доме также останавливались нем-
цы, - вспоминает Валерий Фурсиков. – Мы спа-
ли кто на полу, кто в сарае, было очень голодно, 
хотелось есть. Иногда немецкий повар давал 
нам кашу, но так, чтобы этого не увидели другие 
немцы. У матери было 13 братьев и 2 сестры, 
все братья пошли на фронт, вернулись только 3, 
один без ноги, у другого не было пол-лица, тре-
тий - сильно контуженный.

- Работали с 7 утра до 7 вечера. Ели мокрый, 
зелёный хлеб, потому что в муку добавляли кра-
пиву и лебеду. Если добавляли серёжки ореш-
ника, то хлеб был шоколадного цвета. Часто 
бомбили. Один взрыв очень запомнился. Волна 
от него докатилась до дома. Жаром окатило 
так, что нельзя было дышать. Когда в деревню 
пришли немцы, то стали жечь дома. Подожгли 

школу-четырёхлетку, которая специально была 
выстроена для деревенских детей.

-Все дальше вглубь истории уходят события 
Великой Отечественной войны. Но никогда не со-
трутся эти события из памяти тех, кто в полной 
мере познал голод и холод, отступления  и ра-
дость наших великих побед. Сегодня мы  рады 
приветствовать в нашем зале людей, которые на 
своих плечах вынесли тяготы страшной войны, 
прошли огромный  жизненный путь с радостями 
и удачами, потерями и невзгодами, - этими сло-
вами приветствовала ветеранов председатель 
районного женсовета Т.В.Менцик. И тоже рас-
сказала про своего отца. Он в войну работал на 
золотом прииске, где трудились с утра до ночи, 
ведь на золото наше государство покупало тан-
ки, самолеты. Один раз, когда работники приис-
ка везли большой груз драгоценного металла, на 
них напали бандиты. Расстреляли всех, а золота 
не нашли. Оказалось, отец Тамары был сильно 
ранен, но жив, его, еле живого, домой привезла 
лошадь…

Золото было спрятано в подпруге. Так он со-
хранил имущество Родины. 

На встрече ветеранов были вручены меда-
ли «К 40-летию строительства БАМа», многие 
из сегодняшних присутствующих возводили же-
лезнодорожную магистраль. Говорили об акции 
«Бессмертный полк», если у кого-то нет фото-
графии родных людей, можно просто написать 
фамилию, имя, отчество, где воевал. Председа-
тель ТОС «Озерный» Н.П. Долженкова подарила 
всем присутствующим лотерейные билеты ко 
Дню Победы. 

-Война… Это – бесстрашие защитников Бре-
ста, это – 900 дней блокадного Ленинграда, это 
клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами 
Москва !». Это добытая огнём и кровью победа 
под Сталинградом, это – подвиг героев Курской 
дуги, это - штурм Берлина, это – тяжёлая работа 
тружеников тыла, мучения узников концлагерей, 
это память сердца всего народа.

-Но без тыла не было бы ратных подвигов, 
успехов Победы. Вы, взявшие на свои неокреп-
шие плечи непосильный груз военных работ и 
забот – самая достойная часть российского на-
рода. Вы – часть народа-победителя!

-Нет, они не герои, они были просто дети, 
дети войны. Не доели…, не доиграли…, не до-
учили… Детская память очень  избирательна, в 
ней остаются только самые яркие моменты. 

 -Мне было 6 лет, когда началась война. 
Помню первый день войны, когда вся улица со-
бралась возле громкоговорителя, все слушали 
выступления Молотова. Жуткое чувство страха 
перед чем-то неизвестным охватило меня в тот 
момент. Все очень боялись голода, тут же скупа-
ли в магазинах всё, что можно. А мы, дети, ушли 
на луг и ели щавель, несли его домой охапка-
ми…».

-В 1942 году я пошла в школу и очень хорошо 
помню свою первую учительницу. Она была мо-
лодая, красивая, очень добрая. Каждый день она 
начинала со слов: «Милые мои, учитесь – это 
ваша помощь фронту…». Через 2 месяца учи-
тельница вошла в класс в военной форме. Мы 
всё поняли и начали плакать. А она улыбнулась 
нам и сказала: «Милые мои, у меня большая ра-
дость – я отправляюсь на фронт». Больше я про 
неё ничего не слышала. 

Дорогие ветераны, труженики тыла и Дети 
войны! В 70-й раз мы встречаем весну, подарив-
шую нам Великую Победу. Низкий вам поклон! 
Это вы отстояли мирное небо над нами! Мы 
очень рады, что вы есть у нас. Мы помним о вас! 
Мы гордимся вами!

А.Звонкова

Дети войны, вы детства не знали...

Песни о войне есть разные; есть песни  груст-
ные, написанные в минуты боя, когда бойцам 
приходилось терять своих товарищей, разлу-
чаться с любимыми, переносить голод и пытки, 
есть веселые – написанные в минуты «затишья», 
которые передают нам радость встреч, возникно-
вение   чувств в тяжелейших условиях войны.

2 мая, в зале АУ КДЦ «Современник» МО СП 
«Верхнезаимское» прошел очередной 

смотр-конкурс «Заимский Звездопад». В 
этом году он проводился 7-й раз и был посвящен 
торжественной дате - 70-летию Победы. Для же-
лающим принять участие   заранее была дана 
тематика: «Песни, опаленные войной». В кон-
курсе приняли участие жители разных возрас-
тов, самыми юными участниками стали старшая 
группа детей детсада «Солнышко» , активное 
участие приняли общественные  организации:  
женсовет, ТОС «Багульник». Вокальная группа 
учителей исполнила попурри на темы военных 
песен, дружный коллектив д\с «Солнышко»   инс-
ценировал песню «Майский вальс». Очень уди-
вил односельчан своими музыкальными данны-

ми Семенов Евгений, впервые выступивший на 
сцене. Очень скромный, но всегда приветливый, 
Семён исполнил песню «Идет солдат по городу», 
исполнение понравилось всем зрителям без ис-
ключения.

В этот день мы могли услышать стихи соб-
ственного сочинения Л.И Марковой, Т.Н. Нелю-
биной . Победитель районного конкурса «Живая 
классика», ученица 6 класса Загнаева Ирина 
прочла отрывок из документальной прозы Свет-
ланы Алексеевич «У войны не женское лицо». В 
эти минуты зал замер, потому что в такие мгно-
вения невозможно о чем то рассуждать, интона-
ции чтения буквально «откинули» в прошлое, в 
те дни, когда началась война, и заставили про-
чувствовать эмоции детей, которые в один миг 
стали взрослыми, всю горечь и неизвестность 
происходящего.

 Очень радует то, что в этот день было много 
участников, всех и неперечислить, но всем хочет-
ся сказать: « Спасибо вам, ребята, за то, что вы 
помните эту войну,   подвиг  наших дедов и пра-
дедов, за то, что чтите павших и живых!». И даже 
жюри единогласно решило не разделять места 
на первые и третьи, просто наградили всех за 
участие, всем выдали памятные дипломы.

  Завершился концерт дружным  исполнени-
ем  песни «День Победы». Ведь  каждый из нас 
знает и  помнит слова  этой песни, этого своео-
бразного гимна победы. Овациями, стоя, участ-
ники концерта и зрители приветствовали друг 
друга.  

л.И.колмакова, 
член клуба «Ветеран», п.Ангоя

Песни, опалённые войной.
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С 01 апреля по 29 апреля 2015 года на базе 
МБОУ ДОД «Районный Дом детского твор-
чества» прошёл районный конкурс-выставка 
детского рисунка и плаката по противопожар-
ной тематике, организованный совместно с 12 
Северобайкальским отрядом Государственной 
противопожарной службы Республики Бурятия.

Все образовательные учреждения МО 
«Северо-Байкальский район» приняли  актив-
ное участие в конкурсе.

Рисунок
4-6 лет
 Предупреждение шалости детей с ог-

нём
1 место – Горшкова Ксюша, 6 лет, МБОУ 

«НСОШ №1» (предшкола, группа «Крош», вос-
питатель Левадняя Г.А.), работа «Неисправ-
ный пылесос» 

2 место – Комарицына Карина, 6 лет, МБОУ 
«НСОШ № 1» (предшкола, группа «Крош», вос-
питатаель Левадняя Г.А.), работа «Осторожно 
с бенгальским огнём!»

3 место – Бутыгина Юлия, 6 лет, МБОУ 
«НСОШ №1» (предшкола, группа «Крош», вос-
питатель Левадняя Г.А.), работа «Спички – не 
игрушки!»

Живопись
2 место –  Кустова Валерия, 5 лет, МБДОУ 

д/сад «Светлячок  с. Ангоя, работа «Спички де-
тям не игрушка!»

Современная противопожарная и спа-
сательная техника и перспективы её раз-
вития. Нарушения правил пожарной без-
опасности, являющиеся причинами воз-
никновения пожаров

1 место – Атрашкевич Виталий, 6 лет, 
МБОУ «НСОШ №1» (предшкола, группа 
«Крош», воспитатель Левадняя Г.А.), работа 
«Пожар – это страшно!» 

2 место – Потявин Кирилл, 6 лет, МБОУ 
«НСОШ №1» (предшкола, группа «Крош», вос-
питатель Левадняя Г.А.), работа «Спасите!» 

3 место – Буторова Вероника, 5 лет, 
МБДОУ д/сад «Светлячок  с. Ангоя, работа 
«Пожар»

Лесные пожары
1 место – Романенко Виктория, 6 лет, 

МБДОУ д/сад «Светлячок  с. Ангоя, работа 
«Пожар в лесу»

2 место – Першина Ирина, МБДОУ д/сад 
«Северяночка», п. Нижнеангарск, воспитатель 
Фильманович Е.Н., работа «Защитники приро-
ды»

3 место –  Барсуков Айдар, 5 лет, МБДОУ 
д/сад «Солнышко», с. Верхняя Заимка, вос-
питатель Лукашина А.В., работа «Укротитель 
огня»

Техника
1 место – Литвинова Ксения, 6 лет, МБДОУ 

д/сад «Солнышко», с. Верхняя Заимка, воспи-
татель Лукашина А.В., работа «Работа пожар-
ных»

 2 место – Соколова Карина, 6 лет, МБДОУ 
д/сад «Солнышко», с. Верхняя Заимка, воспи-
татель Лукашина А.В., работа «Спички детям 
не игрушка!»

Реклама и юмор
1 место – Березовская Александра, 6 лет, 

МБДОУ д/сад «Светлячок», с. Ангоя, работа 
«Причина пожара – фейерверки»

2 место – Троцюк Настя, 6 лет, МБОУ ДОД 
«РДДТ», с. Верхняя Заимка, педагог дополни-
тельного образования Дранишникова Л.М.

7 -10 лет
Предупреждение шалости детей с ог-

нём
3 место – Клочихина Юля, 7 лет, МБОУ 

ДОД «РДДТ», п. Нижнеангарск, педагог допол-
нительного образования Печерских И.Н., рабо-
та «Предупреждение»

Современная противопожарная и спа-
сательная техника и перспективы её раз-
вития. Нарушения правил пожарной без-
опасности, являющиеся причинами воз-
никновения пожаров

1 место – Шестакова Оксана,10 лет, МБОУ 
ДОД «РДДТ», п. Нижнеангарск, педагог допол-
нительного образования Печерских И.Н., рабо-
та «Трудовые будни»

2 место – Кузнецова Таисия, 10 лет, МБОУ 
«Киндигирская ООШ», учитель рисования Пе-
черских И.Н., работа «Такая у нас работа»

Лесные пожары
2 место – Шутова Екатерина, 9 лет, МБОУ 

«Ангоянская СОШ», учитель рисования Чайка 
О.Ю., работа «Пожар из-за удара молнии»

3 место – Гребенюк Ирина, 5 «б» класс 
МБОУ «СОШ № 36 п. Новый Уоян», руководи-
тель Кришкевич А.С.

Реклама и юмор в пожарном деле
2 место –  Сорокина Валерия, 10 лет, МБОУ 

«Киндигирская ООШ», учитель рисования Пе-
черских И.Н., работа «Что будет, если …»

11 - 13 лет
Предупреждение шалости детей с ог-

нём
3 место – Лазарева Анна, 6 «а» класс 

МБОУ «СОШ № 36, п. Новый Уоян», руководи-
тель Кришкевич А.С.

Работа, учёба и быт профессиональ-
ных пожарных и спасателей, дружин юных 
пожарных, занятия пожарно-спасатель-
ным спортом

1 место – Тытянчук Владислав, 13 лет, 
МБОУ ДОД «РДДТ», с. Верхняя Заимка, педа-
гог дополнительного образования Нелюбина 
Т.Н., работа «Пожарные придут на помощь»

2 место – Стерхова Татьяна, 13 лет, ДШИ с. 
Ангоя, руководитель Чайка О.Ю., работа

 «Пожар на улице Ленина»
3 место – Боровых Владимир, 6 класс 

МБОУ «СОШ № 36, п. Новый Уоян», руководи-
тель Кришкевич А.С.

Современная противопожарная и спа-
сательная техника и перспективы её раз-
вития. Нарушения правил пожарной без-
опасности, являющиеся причинами воз-
никновения пожаров

1 место – Стёпочкина Виктория, МБОУ 
«Ангоянская СОШ», учитель рисования Чайка 
О.Ю., работа «Страшный пожар»

2 место – Гришко Виктория, 12 лет, МБОУ 
«Киндигирская ООШ», учитель рисования Пе-
черских И.Н., работа «Боец расчёта № 6»

Лесные пожары
1 место – Климова Анастасия, 13 лет, ДШИ 

с. Ангоя, руководитель Чайка О.Ю., работа 
«Опасная работа»

2 место – Елисеева Лада, 13 лет, МБОУ 
«Ангоянская СОШ», учитель рисования Чайка 
О.Ю., работа «Всё в огне»

3 место – Колмакова Алина, 13 лет, МБОУ 
«Киндигирская ООШ», учитель рисования Пе-
черских И.Н., работа «Спаси от пожара Землю 
для будущего»

Техника
1 место – Духанина Людмила, 13 лет, 

МБОУ «Ангоянская СОШ», учитель рисования 
Чайка О.Ю., работа « Пожарный вертолёт»

2 место – Стерхова Полина, 13 лет, МБОУ 
«Ангоянская СОШ», учитель рисования Чайка 
О.Ю., работа « Пожарный самолёт»

 3 место – Филимонов Артём, 11 лет, МБОУ 
«Киндигирская ООШ», учитель рисования Пе-
черских И.Н., работа «Служим Отечеству»

Реклама и юмор в пожарном деле
1 место – Бекбергенова Анна, 6 «б» класс  

МБОУ «СОШ № 36, п. Новый Уоян», руководи-
тель Кришкевич А.С.

2 место – Круглякова Арина, 6 «б» класс  
МБОУ «СОШ № 36, п. Новый Уоян», руководи-
тель Кришкевич А.С.

Плакат
4 - 6 лет
1 место – Ворфоломеевы Валерия и Ти-

мофей, 5 лет, МБДОУ д/сад «Северяночка», п. 
Нижнеангарск, воспитатель Фильманович Е.Н., 
работа «Пожарные будущего»

2 место – МБДОУ д/сад «Северяночка», п. 
Нижнеангарск, воспитатель Фролова С.Н., кол-
лективная работа

Поощрительная грамота за декоратив-
ное панно воспитанникам средней группы 
МБДОУ д/сад «Северяночка», п. Нижнеан-
гарск, воспитатель Фильманович Е.Н., работа 
«Внимание, электроприборы!»

7 -10 лет
2 место – Пекарская Вероника, 2 класс 

МБОУ ДОД «РДДТ», с. Верхняя Заимка, педа-
гог дополнительного образования Дранишни-
кова Л.М., работа «Помоги, лес горит!»

3 место – Канцлер Диана, 5 «б» класс 
МБОУ «СОШ № 36, п. Новый Уоян», руководи-
тель Кришкевич А.С.

11 -13 лет
1 место – Васильева Анастасия, 7 «а» 

класс, МБОУ «СОШ № 36, п. Новый Уоян», 
руководитель Кришкевич А.С., работа «Будь 
осторожен с огнём!»

Итоги проведения районного конкурса детского рисунка и плаката 
по противопожарной тематике, посвящённого Дню пожарной охраны

  Рогов Степан Филлипович из Верхней За-
имки  был главой  многодетной семьи (8 детей),  
ушел на войну в 1942 году. Воевал на I и II Укра-
инских фронтах  в танковом корпусе,  домой 
вернулся со множеством наград:

2 ордена Красной звезды, орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль "За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг."  и медаль "За победу над Японией". 

Он рассказывал о войне, разных случаях, о 
погибших  товарищах и всегда плакал, вспоми-
ная все это. Знал много немецких слов и гово-
рил даже предложениями,  чисто, без акцента. 

Рассказывал, что в детстве (жили в Кабан-
ском районе) батюшка просил его родителей 
отдать мальчика в церковь на обучение, но ро-
дители отказали, в семье нужны были мужские 

руки для работы по хозяйству. По словам сель-
чан, Степан Рогов был скромным и интелли-
гентным человеком, никогда ничего не просил 
и не требовал, хотя и жилось нелегко. Семья 
жила в то время в ветхом доме, дети подрас-
тали, все работали. Родители помогали своим 
внукам, одна из которых, Наталья,  выучилась 
на врача и работает в настоящее время  в Ниж-
неангарской больнице. 

Рогов Степан Филлипович, участник  Вели-
кой Отечественной войны, прожил достойную 
жизнь, умер в 81 год. Слава герою-победите-
лю, отстоявшему свободу и независимость на-
шей Родины!

А.н.Арсентьева, г.Северобайкальск

Он отстоял свободу и независимость  
Родины!

Формы и методы внеклассной работы 
по военно–патриотическому воспитанию 
разнообразны. Организуя эту работу, 
нужно знать материал, учитывать воз-
раст, интересы и запросы своих учеников. 
Учитель выбирает тот материал, который 
знает и любит, использует те методы ра-
боты, которыми он лучше владеет. По-
этому в своей работе часто  применяю 
игровые формы: «Звёздный час», «Коле-
со истории Олимпийских Игр», «Шляпные 
бои», «Поле чудес», «Поле Здоровья», 
«Большие гонки», «Последний герой», 
спортивные конкурсы и соревнования в 
честь 23 февраля и 9 мая. Также патри-
отическому воспитанию способствуют по-
ходы, экскурсии, встречи, беседы со ста-
рожилами края, с героями войны, работа 
над документами и составление статей в 
СМИ об участниках ВОВ, героях труда, о 
тружениках тыла. Эта работа особенно 
важна в деле воспитания русского па-
триотизма и должна быть необходимой 
частью в деятельности каждого учителя.

 24 апреля в Байкальской средней 
школе прошёл тематический классный 
час для учащихся 6-9 классов, посвящён-
ный юбилею Великой Победы. Цели этого 
мероприятия: показ формы проведения 
работы по патриотическому воспитанию; 
задачи - активизация мышления, трени-
ровка памяти, проверка широты знаний 
о войне, расширение кругозора, углу-
бление знаний по истории, литературе, 
увеличение интереса у учащихся к ВОВ, 
закрепление хронологических знаний. 
Участникам команды класса заранее, за 
10 дней, была дана тема игры, чтобы они 
в большей степени стали изучать данную 
тему (всем быть внимательнее на уроках 
истории, лучшая подготовка к уроку, обра-
щение к справочному материалу, услугам 
Интернета). Дети начали подготовку по 
истории войны под руководством своих 
классных руководителей. Вопросы подо-
браны с таким результатом, чтобы у де-
тей вырабатывалась ситуация успеха, в 
которой участники чувствовали бы себя 
победителями. Дети любят играть, и не-
обходимо использовать эти склонности, 
чтобы развить их любознательность и 
творчество. Эта игра требует от игроков 
и сообразительности, и знания истори-
ческих данных. Игра  - командная, также 
есть и личный, персональный зачёт. Уча-
щиеся думают все вместе, обсуждают 
ответы, помогают знаниями своей коман-
де. Чувство локтя придаёт уверенность 
в игре, и в то же время они соревнуются 
друг с другом. Сюрпризом для игроков 
было изменение, а именно -  создание 
здесь сводных команд по 1 ученику из 
класса с целью уравнения состава ко-
манд. Летом прошлого года Президентом 
РФ 2015 год был назван Годом литерату-
ры. Поэтому вопросы будут и из литера-
туры военных лет, и учащиеся знакомят-
ся с историческими героями, авторами 
художественных произведений. Это сво-
еобразная пропаганда художественной 
исторической книги. На классной доске 
расположены красивое красное колесо, 
состоящее из 6 спиц, картины и плакаты о 
войне: «Колесо истории Победы», «Сол-
датами спасённая война», «Гордимся 
славою своих предков!» На столе боль-
шой жёлтый кубик. Викторина открылась 
после трогательных слов: 

«Поклонимся великим тем годам, 
  Тем самым командирам и  бойцам, 
  И маршалам страны, и рядовым,
  Поклонимся и мёртвым и живым. 
  Всем тем, которых забывать нельзя, 
  Поклонимся, поклонимся, друзья!.. 
  Всем миром, всем народом, всей землёй
  Поклонимся за тот великий бой…», 

которые звонко прочитала Медведева 
Ксения (7 кл). Минута Молчания. Далее 

подробно довожу правила игры: в «Коле-
се» - 6 спиц. На спице находятся 4 стан-
ции. Значит, будут озвучены 24 вопроса. 
Имеются станции 1 круга, 2, 3, 4 кругов. 
На 4 кругах- 4 различные задания по 6 
вопросов. Игра начинается с хода той 
команды, у кого больше была цифра на 
брошенном кубике. Если выпадает циф-
ра 5, то задание даётся: «Спица №5, ст. 
№1». Если снова выпадет «5», то спица 
№5, ст. №2. В середине игры, когда за-
дания любой спицы было выполнено, 
команде представилось право выбора 
хода, его можно заказать словами: «Мы 
хотим взять спицу №1, 4 станцию». Зада-
ния 1 круга называются «Цифры, цифры, 
цифры. 6 заданий  называются «Кто он, 
герой?. 6 Заданий Задания 3 круга назы-
ваются « Что это такое?». 6 Заданий За-
дания 4 круга называются «Произведения 
о ВОВ». Если команда отвечает сразу же 
правильно, то она получает 3 балла. Если 
«нет ответа» или «неправильно», то во-
прос передаётся обеим другим команда, 
кто вперёд ответит, получает 2 балла. 
Если и здесь нет ответа, то  всем 3 коман-
дам даётся подсказка – 3 варианта отве-
тов, правильный – 1 балл. При ответе на 
задания 3 круга – не даются варианты от-
ветов. На ответ -15 секунд обдумывания. 
«Отвеченные» станции стираются. При 
равенстве баллов в финале участникам 
даются дополнительные вопросы. Грамо-
той награждается лучший знаток виктори-
ны, трое лучших игроков (у кого больше 
баллов), все команды награждаются раз-
личными призами. У детей есть право вы-
бора правильного варианта, формы хода 
команды. Литературные паузы: звучат 
стихотворения А.Твардовского:

1. Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе -
Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь… - 
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же… 

2. Из записной потёртой книжки 
Две строчки о бойце – парнишке, 
Что был в сороковом году 
Убит в Финляндии на льду…
Среди большой войны жестокой, 
С чего – ума не приложу – 
Мне жалко той судьбы далёкой, 
Как будто мёртвый, одинокий, 
Как будто это я лежу – 
Примёрзший, маленький, убитый, 
На той войне не знаменитой, 
Забытый, маленький, лежу…

 Игра шла в темпе, ведь один вопрос 
мог быть задан трижды, в случае непра-
вильного ответа. 1 место заняла коман-
да девятиклассника Пак Сергея (14 бал-
лов). У него в команде были Тавровская 
Катя, Волчатов Андрей, Кетрова Ксюша. 
2 место (11 баллов) -  у команды девяти-
классницы Курбатовой Анастасии (у нёе 
8 баллов, лично – 2 место), 3 место(7 
баллов)  - за командой девятиклассницы 
Бобровой Алёны. 3 место лично заняла 
Васильева Алина (5 баллов), член этой 
команды. Эрудитом – историком признан 
Пак Сергей (14 баллов).Участники и при-
зёры викторины были награждены слад-
кими призами. Все вопросы были инте-
ресны, значит, трудны. Жюри возглавляла 
классный руководитель 9 класса, учитель 
математики, Е.Л.Стрекаловская, большое 
спасибо ей за активное участие. 

А.н.Бикетова, автор проекта, 
кл.руководитель 7 класса, с.Байкальское

Викторина «Колесо истории Победы»

Город Железногорск-Илимский 25-27 апре-
ля 2015 года принял спортсменов XXX тради-
ционного турнира городов Сибири по борьбе 
самбо. Спортсмены из Улан-Удэ, Иркутска, 
Усть-Илимска, Бикея, Железногорск-Илимско-
го, Братска, Канска, Ангарска, Северобайкаль-
ска, Михайловки вышли на ковер, чтобы в оче-
редной раз продемонстрировать болельщикам 
множество захватывающих поединков. Посё-
лок Новый Уоян представляли  Любомирский 
Александр, Удовиченко Владислав, Разуваев 
Артём, Шаповалов Юрий, Кожевин Кирилл, 
Кондратьев Иван, Серебренников Алексей. 

250 участников турнира (16 команд) в те-
чение двух дней показывали конкурентность, 
зрелищные и интересные поединки. Турнир 
проходил в 25 весовых категориях, 5 возраст-
ных подгруппах. По итогам турнира самбисты 
п. Новый Уоян увезли с собой две серебряных 

награды (Любомирский А., Кожевин К.) и две 
бронзовых награды (Удовиченко В., Разуваев 
А.). Данный результат стал наградой за их тру-
долюбие, целеустремленность, терпение. Все 
призёры награждены дипломами, медалями и 
ценными подарками от организаторов турнира.

Финансовую помощь в поездке на данный 
турнир оказали индивидуальные предприни-
матели: Ананьев А.К., Тазин В.А., ООО «Фо-
рестинвест», за что им выражаем огромную 
благодарность. 

Данный турнир был завершающим в 2014-
2015 учебном году. Мы поздравляем всех спор-
тсменов, а также участников и призёров раз-
личных турниров этого года по борьбе самбо, 
и желаем дальнейших спортивных достижений 
и побед!

А.В.Удовиченко, тренер-преподава-
тель, п.новый Уоян

Турнир городов Сибири
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Решение № 103-V   
29.04.2015 г.                                                                                                

Об утверждении прейскуранта 
цен на услуги, 
предоставляемые 
муниципальным унитарным
предприятием 
«Северо-Байкальский регион.ру»
в местности «Хакусы»,  на летний период 
2015 года 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Уставом муниципально-
го образования «Северо-Байкальский район» 
Совет депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V созыва ре-
шил:

1. Утвердить прейскурант цен на услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием «Северо-Байкальский регион.
ру» в местности «Хакусы», на летний период 

2015 год  согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение  в 

средствах массовой информации. 

Глава муниципального  образования
«Северо-Байкальский район»                                                            

И.В. Пухарев

Проект подготовлен  
МУП «Северо-Байкальский регион.ру»
исп. Ней Д.А., 2-00-19

Приложение
 к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

от 29.04.2015  №103-V     

Прейскурант цен на услуги,
предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием
«Северо-Байкальский регион.ру»,  
в местности «Хакусы» 
на летний период 2015 года

купание на термальном источнике «Хакусы»
Наименование услуги Цена, руб/чел/сутки

Купание на термальном источнике, взрослый 200
Купание на термальном источнике, дети до 12 лет 100
Купание на термальном источнике, старше 60 лет 150
Купание на термальном источнике, ветераны ВОВ бесплатно

Проживание в гостевых домах
В стоимость проживания включено посещение термального источника.

10.06.2015 - 30.06.2015  и  20.08.2015 - 10.09.2015

Дома

Номера

1 ч/сут. 
при пол-
ном 
засел.

1 ч/сут. с
 подсел.

1 ч/сут. 
без под-
селения

2 ч/сут. 
без под-
селения

3 ч/сут. 
без под-
селения

4 ч/
с у т . 
б е з 
п о д -
селе-
ния

5 ч/сут. 
без под-
селения

6 ч/сут. 
без под-
селения

7 ч/
с у т . 
б е з 
п о д -
селе-
ния

« А д м и н и -
страция» 4 места 1 100 1 100 2 750 3 300 3 850 4 400  

 

"Чайка" 4 места 1 100 1 100 2 750 3 300 3 850 4 400   
2 места 1 200 1 200 1 800 2 400      

«ПОХ» 7 мест 1 100 1 100 4 400 4 950 5 500 6 0506 600 7 150 7 700
5 мест 1 100 1 100 3 300 3 850 4 400 4 9505 500   

«Геология» 6 мест 1 100 1 100 3 850 4 400 4 950 5 5006 050 6 600  
4 места 1 100 1 100 2 750 3 300 3 850 4 400   

«Пристань» 3 места 1 100 1 100 2 200 2 750 3 300     
7 мест 1 100 1 100 4 400 4 950 5 500 6 0506 600 7 150 7 700

"Совхозный" 3 места 1 100 1 100 2 200 2 750 3 300     
3 места 1 100 1 100 2 200 2 750 3 300     

"ГОК"
2 места 1 200 1 200 1 800 2 400      
3 места 1 100 1 100 2 200 2 750 3 300     
4 места 1 100 1 100 2 750 3 300 3 850 4 400   

"МПС"           

"Медика"
4 места 1 100 1 100 2 750 3 300 3 850 4 400   
4 места 1 100 1 100 2 750 3 300 3 850 4 400   
2 места 1 200 1 200 1 800 2 400      
3 места 1 100 1 100 2 200 2 750 3 300     

"КБО" 2 места 1 200 1 200 1 800 2 400      
"ДРСУ"

2 места 1 200 1 200 1 800 2 400      
3 места 1 100 1 100 2 200 2 750 3 300     
4 места 1 100 1 100 2 750 3 300 3 850 4 400   

"НАТС"
2 места 1 200 1 200 1 800 2 400      
3 места 1 100 1 100 2 200 2 750 3 300     
4 места 1 100 1 100 2 750 3 300 3 850 4 400   

01.07.2015 - 19.08.2015

Дома

Номера

1 ч/сут.
 при 
полном 
засел.

1 ч/сут. с 
подселе-
нием

1 ч/сут. 
без под-
селения

2 ч/сут. 
без под-
селения

3 ч/сут. 
без под-
селения

4 ч/
с у т . 
б е з 
п о д -
селе-
ния

5 ч/сут. 
без под-
селения

6 ч/сут. 
без под-
селения

7 ч/
с у т . 
б е з 
п о д -
селе-
ния

« А д м и н и -
страция» 4 места 1 300 1 300 3 250 3 900 4 550 5 200  

 

"Чайка" 4 места 1 300 1 300 3 250 3 900 4 550 5 200   
2 места 1 400 1 400 2 100 2 800      

«ПОХ» 7 мест 1 300 1 300 5 200 5 850 6 500 7 1507 800 8 450 9 100
5 мест 1 300 1 300 3 900 4 550 5 200 5 8506 500   

«Геология» 6 мест 1 300 1 300 4 550 5 200 5 850 6 5007 150 7 800  
4 места 1 300 1 300 3 250 3 900 4 550 5 200   

«Пристань» 3 места 1 300 1 300 2 600 3 250 3 900     
7 мест 1 300 1 300 5 200 5 850 6 500 7 1507 800 8 450 9 100

"Совхозный" 3 места 1 300 1 300 2 600 3 250 3 900     
3 места 1 300 1 300 2 600 3 250 3 900     

"ГОК"
2 места 1 400 1 400 2 100 2 800      
3 места 1 300 1 300 2 600 3 250 3 900     
4 места 1 300 1 300 3 250 3 900 4 550 5 200   

"МПС"           

"Медика"
4 места 1 300 1 300 3 250 3 900 4 550 5 200   
4 места 1 300 1 300 3 250 3 900 4 550 5 200   
2 места 1 400 1 400 2 100 2 800      
3 места 1 100 1 100 2 200 2 850 3 500     

"КБО" 2 места 1 400 1 400 2 100 2 800      
"ДРСУ"

2 места 1 400 1 400 2 100 2 800      
3 места 1 300 1 300 2 600 3 250 3 900     
4 места 1 300 1 300 3 250 3 900 4 550 5 200   

"НАТС"
2 места 1 400 1 400 2 100 2 800      
3 места 1 300 1 300 2 600 3 250 3 900     
4 места 1 300 1 300 3 250 3 900 4 550 5 200   

Скидки на проживание

1. Дети до 4-х лет без основного места 
– бесплатно.

2. Дети до 12 лет – 30 %.
3. Пенсионеры старше 60 лет, прожива-

ющие за пределами МО «Северо-Байкаль-
ский район», в периоды  с 10.06.2015 года 
по 30.06.2015 года и с 20.08.2015 года по 
20.09.2015 года – 50%.

4. Участники ВОВ и труженики тыла, 
проживающие на территории МО «Северо-
Байкальский район»  (по спискам Северо-
Байкальского районного Совета ветеранов 
войны) – бесплатно.

5. Малочисленные народы Севера (2 че-
ловека за сезон) – бесплатно.

6.Пенсионеры по возрасту, учителя, ме-
дицинские работники, работники культуры, 
инвалиды 1, 2 групп и репрессированные 
граждане (по спискам, утвержденным  за-
местителем руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по эконо-
мическим вопросам), почетные доноры кро-
ви и доноры, сдающие кровь до   4-х раз в 
год (по спискам Нижнеангарского филиала 
ГБУЗ «Бурятская республиканская станция 
переливания крови» Министерства здраво-
охранения Республики Бурятия), прожива-
ющие на территории МО «Северо-Байкаль-
ский район», в периоды с 10.06.2015 года 
по 30.06.2015 года и с 20.08.2015 года по 
20.09.2015 года – бесплатно.

Проезд на катере в одну сторону при 
наличии путевки

1. Взрослый – 1 000 руб.
2. Дети до 12 лет – 600 руб.

Скидки на проезд на катере 
при наличии путевки

1. Пенсионеры по возрасту, учителя, ме-
дицинские работники, работники культуры, 
инвалиды 1, 2 групп и репрессированные 
граждане (по спискам, утвержденным  за-
местителем руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по эконо-
мическим вопросам), почетные доноры кро-
ви и доноры, сдающие кровь до   4-х раз в 
год (по спискам Нижнеангарского филиала 
ГБУЗ «Бурятская республиканская станция 
переливания крови» Министерства здраво-
охранения Республики Бурятия), прожива-
ющие на территории МО «Северо-Байкаль-
ский район», в периоды с 10.06.2015 года 
по 30.06.2015 года и с 20.08.2015 года по 
20.09.2015 года – 50 %.

Проезд на катере в одну сторону без 
наличия путевки

1. Взрослый         – 1 200 руб.
2. Дети до 12 лет –    900 руб.
Питание

1. Завтрак         – 180 руб/чел/сут.
2. Обед              – 330 руб/чел/сут.
3. Ужин             – 220 руб/чел/сут.
4. Трехразовое – 730 руб/чел/сут.

Дополнительные услуги

1. Проживание в палаточном городке – 350 
руб/чел/сут. 
(В стоимость проживания включено посеще-
ние термального источника)
2. Предоставление помещения для отдыха 
– 200 руб/час.
3. Аренда мангала – 50 руб/час.

Совет депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия V созыва

IX сессия

30 апреля 2015 года на базе МБОУ «Верх-
незаимская средняя общеобразовательная 
школа» состоялся  районный конкурс юных ин-
спекторов дорожного движения «Безопасное ко-
лесо - 2015», посвящённый 70 – летию Победы. 
В конкурсе приняли участие 4 команды ЮИД  из 
трёх школ района: Верхнезаимская СОШ, Кичер-
ская СОШ, две команды представила Нижнеан-
гарская СОШ №1. Учащиеся соревновались в 
знании правил дорожного движения, в оказании 
первой медицинской помощи, фигурном вожде-
ние велосипеда, чтении дорожной карты, в кон-
курсах агитплакатов и визитной  карточки.

Конкурс прошел на высоком организаци-
онном уровне. В составе жюри  работали со-
трудники ОГИБДД, медицинский работник ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ». Все команды  показали 
хорошую подготовку на этапе знание правил до-
рожного движения, основы медицинских знаний, 
в конкурсе визитной  карточки. Отряды ЮИД 
представили в визитной карточке  информацию 
о  работе общеобразовательного учреждения за 
2014 - 2015 учебный год по профилактике дет-
ского дорожно – транспортного травматизма, 
информацию о водителях – участниках Великой 
Отечественной войны, качественно оформлен-

ные памятки по безопасности дорожного движе-
ния. 

В открытие и закрытие конкурса приняли 
участие члены ученического самоуправления 
дружины МБОУ «Верхнезаимская СОШ»  ДОО 
«Вектор». Для участников районного конкурса 
организованы и проведены мероприятия:  экс-
курсия в школьный музей (руководитель музея 
«Отзовись, память!» МБОУ ДОД «РДДТ» Не-
любина Т.Н.), игры по правилам дорожного дви-
жения (заместитель директора по ВР Утенкова 
Т.В.). 

Итоги конкурса:
1 место – отряд  ЮИД  «Фиксики», МБОУ 

«Кичерская СОШ», руководитель Хахалина Т.Г. 
2 место - отряд  ЮИД   «Ритм – 1»,  МБОУ 

«Нижнеангарская СОШ №1», руководитель Та-
тарников А.И. 

3 место - отряд  ЮИД   «Ритм – 2»,  МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1», руководитель Та-
тарников А.И.

4 место - отряд  ЮИД   «Зелёный огонёк»,  
МБОУ «Верхнезаимская СОШ», руководитель  
Утенкова Т.В.

В  личном  зачёте  грамотами  награждены:   
лучшие знатоки правил дорожного дви-

жения – Колесников Данил, ученик МБОУ «Ки-
черская СОШ»,  Пляскина Полина, ученица 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1».

Первое место в конкурсе «Основы меди-
цинских знаний»  -  Курикалова Елизавета, уче-
ница МБОУ «Кичерская СОШ». 

Первое место в фигурном вождении 
велосипеда - Каменская Елизавета, ученица 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1».

Специальным призом от МКУ «Управление 
образования» МО «Северо – Байкальский рай-
он» за хорошую подготовку двух отрядов ЮИД от 
одной школы в течение 2014, 2015 г.г. награждён 
Татарников А.И., руководитель отрядов ЮИД 
«Ритм – 1», «Ритм – 2», преподаватель ОБЖ 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1».

Каждый участник конкурса получил свиде-
тельство об участии в районном конкурсе «Без-
опасное колесо – 2015». Всем четырём коман-
дам вручены призы.  Переходящий кубок  По-
бедителя  вручен отряду ЮИД «Фиксики» МБОУ 
«Кичерская СОШ.

МкУ Управление образования 
МО «Северо-Байкальский район»

28 апреля 2015 года на базе МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ № 1» и МБДОУ дет-
ский сад «Северяночка» прошёл  Районный 
конкурс военно-патриотической песни, по-
свящённый 70-летию  Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг..

В конкурсе приняли  участие  дети из  
трёх образовательных учреждений райо-
на: МБДОУ д/сад «Северяночка», МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ № 1»,  МБОУ  ДОД 
«РДДТ».  64 участника конкурса предста-
вили 27  художественных номеров. Высту-
пления  воспитанников МБОУ ДОД «РДДТ» 
художественно – эстетического направле-
ний являлись аттестационными.  Участие 
в проведении Районного конкурса  воен-
но-патриотической песни приняли воспи-
танники  образцового детского музыкаль-
ного театра «Кураж»  МБОУ ДОД «РДДТ» 
п.Нижнеангарск. Районный конкурс прошёл 
на хорошем организационном уровне.

Оценивание художественных номеров 
прошло по 4-м возрастным категориям.

4-6 лет
Диплом I степени (вокальный ан-

самбль) -  5 мальчиков, МБДОУ  детский 
сад «Северяночка», песня «Ты не бойся, 
мама!», руководитель Горбунова А.И.

Диплом II степени (вокальный ан-
самбль) – 20 детей, 6 лет, МБДОУ  детский 
сад «Северяночка», песня «Парад Побе-
ды», руководитель Горбунова А.И.

Диплом III степени (вокальный ан-
самбль) –  дети 6-ти лет МБОУ «Нижнеан-
гарская СОШ № 1», песня «Мы пока что до-
школята», руководитель Реент Е.А. 

7- 11 лет
Диплом I степени (соло) – Березовская 

Олеся, 4 кл., МБОУ ДОД «РДДТ» п.Кичера, 
песни: «Валенки» и «Мой дом, Россия», ру-
ководитель Китаева Л.М. 

Диплом II степени (соло) – Золтуе-
ва Александра, 1 кл., МБОУ ДОД «РДДТ» 
с.Ангоя, песня «Я рисую город без войны», 
руководитель Башлий Л.Ю.

Диплом III степени (соло) – Никола-
ев Александр, 1 кл., МБОУ ДОД «РДДТ» 
п.Кичера,  песня «Бескозырка белая», руко-
водитель Китаева Л.М.

12-15 лет
Диплом I степени (соло) – Пуляевская 

Ольга 9 кл., МБОУ ДОД «РДДТ»
 п. Нижнеангарск, руководитель Степа-

нова С.Е.
Диплом II степени (соло) – Кадырова 

Саманта, 9 кл., МБОУ ДОД «РДДТ», с.Ангоя, 
песня «Закаты алые», руководитель Баш-
лий Л.Ю.

Диплом II степени (соло) – Кадырова 
Жасмин, 7 кл., МБОУ ДОД «РДДТ», с.Ангоя, 
песня «Россия, мы дети твои», руководи-
тель Башлий Л.Ю.

Диплом III степени (соло) – Осьмако-
ва Екатерина, 6 кл., МБОУ ДОД «РДДТ», 
п.Кичера, песни: «Я ангелом летаю…» и 
«Мир, который нужен мне», руководитель 
Китаева Л.М. 

Диплом I степени (трио) – Кадырова 
Жасмин, Песня Валерия, Кадырова Са-
манта, МБОУ ДОД «РДДТ», с.Ангоя, пес-
ня «Whatif», руководитель Башлий Л.Ю.                                                                                                                                             
      16-18 лет

Диплом I степени (соло) – Листратенко 
Анастасия, 11 класс, МБОУ «НСОШ № 1», 
песни: «Огонёк»,  «Сердца четырёх» и «Вер-
нись», руководитель Белянина Е.Г.

Диплом II степени (соло) – Антон Со-
коленко, 10кл., МБОУ ДОД «РДДТ»

 п. Нижнеангарск, песни: «Смуглянка» и 
«Сороковые роковые», руководитель Сте-
панова С.Е.

Диплом III степени (соло) – Николаева 
Мария, 9 кл., МБОУ ДОД «РДДТ», п.Кичера, 

 «Баллада о матери», руководитель Ки-
таева Л.М.

Диплом I степени (дуэт) – Николаева 
Мария, 9 кл., Забавская Алёна 10 кл., МБОУ 
ДОД «РДДТ», п.Кичера, песни: «Кино идёт, 
воюет взвод» и «»Я хочу, чтобы не было 
больше войны», руководитель Китаева Л.М.

Вокальные группы:
Диплом I степени –  фольклорная груп-

па «Истоки» МБОУ ДОД «РДДТ», с. Бай-
кальское, руководитель  Дорофеев И.М.

Диплом II степени – вокальная группа 
«Забавушка» МБОУ ДОД «РДДТ», п. Кичера, 
руководитель Китаева Л.М.

Диплом III степени – ансамбль «Кудё-
рышки» МБОУ ДОД «РДДТ», с. Ангоя, руко-
водитель Башлий Л.Ю.

Приз зрительских симпатий  от заме-
стителя главы МО «Северо – Байкальский 
район» по социальным вопросам Прохоро-
вой Т.А. вручён  Николаеву Александру из 
п. Кичера.

МкУ Управление образования 
МО «Северо-Байкальский район»

Итоги  Районного конкурса военно-
патриотической песни,  посвящённого 
70 – летию Победы советского народа 
в Великой  Отечественной войне 

1941-1945гг.

Об итогах районного конкурса «Безопасное колесо - 2015»
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Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители  

Северо-Байкальского 
района!  

Искренне поздравляем  вас с праздником, Днем Победы! 

День Победы по праву относится к самым ярким и 
торжественным страницам истории нашей страны. 
Великая Победа объединяет народы и поколения. Мы 
гордимся, что живем и общаемся с участниками тех 
героических событий, учимся на их военных и трудо-
вых подвигах быть преданными Родине, стойкими и 
мужественными. Мы будем вечно чтить ваш подвиг, 
скорбеть о погибших и всегда отстаивать правду о 
войне.

    Огромное вам спасибо за мужество, за безгранич-
ную любовь к родной земле. От всего сердца желаем  
вам здоровья, бодрости и долголетия. Пусть каждый 
из вас будет окружен вниманием, заботой и любовью. 
Добра и благополучия вам и вашим близким!

Н.А.Котова, председатель общества инвалидов в 
Северо-Байкальском районе

70 лет назад завершился тяжелейший этап в истории со-
временной России. Совершённые нашими солдатами и жите-
лями в годы Великой Отечественной войны подвиги не име-
ют себе равных.

События тех лет всё дальше от нас. Но мы чтим и пом-
ним каждого солдата, каждого труженика, каждого, кто рабо-
тал в тылу на нашу общую Победу, приближая её ценой своей 
жизни.

Всем живущим сегодня участникам и свидетелям тех 
дней мы искренне желаем здоровья. Перед всеми, кто уже 
ушёл от нас, мы склоняем головы в знак уважения и благодар-
ности. Спасибо вам за нашу свободу, за восстановленную из 
руин хозяйство, за нашу возможность сегодня продолжать 
идти вперед.

С праздником, дорогие жители Северо-Байкальского райо-
на! Давайте пожелаем друг другу в этот день мира, добра и 
взаимопонимания — сегодня это важно, как никогда!

Администрация, профком и коллектив МБОУ 
"НСОШ №1"

Дорогие ветераны! Уважае-
мые земляки! Поздравляем 

вас с Днём Победы!

Сегодня мы отмечаем самый светлый и дорогой сердцу каждого россиянина праздник - 
День Победы. Для всех нас это - «праздник со слезами на глазах», потому что в этот день 
слезы радости и скорби сливаются вместе.

Нет ни одной семьи в нашей стране, где Великая Отечественная война не оставила бы 
своего следа. 1418 долгих дней и ночей противостоял наш народ мощному натиску врага, за-
щищая свободу и независимость Родины, отстаивая будущее своих детей. Нельзя забывать, 
что Великая Отечественная война была еще и частью Второй мировой войны, в которую 
было вовлечено более 60 государств. И именно вклад нашего народа стал решающим в раз-
громе фашистской Германии в этой войне.

В День Победы мы вспоминаем родных и близких, которые остались на полях сражений. И 
от всей души сердечно поздравляем наших дорогих воинов-ветеранов и тех, кто трудился 
в тылу, помогая приблизить долгожданную Победу. Вспоминаем с благодарностью павших 
героев. Ваши подвиги - это пример для молодежи, который будет жить в памяти еще многих 
поколений.

Дорогие ветераны! Благодарим вас за  мужество, отвагу и стойкость и  желаем Вам креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, любви и внимания родных и близких!

Коллектив газеты «Байкальский меридиан» и Телевидения Северо-Байкальского 
района Нижнеангарского телевидения

Дорогие  ветераны!  Уважаемые жители 
Северо-Байкальского района!

Поправка

В газете «Байкальский меридиан» №16, на 
стр. 4 в статье «Принимаем огонь на себя» в 
1 абзаце читать « 30 апреля 2015 года испол-
няется 366 лет со дня образования пожарной 
охраны России».

о проведении публичных слушаний по 
проекту исполнения бюджета  муниципально-
го образования «Северо-Байкальский район» 

за 2014 год

В соответствии с решением Совета депутатов 
муниципального образования  «Северо-Байкаль-
ский район»  от 29.04.2015  №89-V  
 18 мая 2015 года  в 11 часов в зале заседаний 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он» будут проводиться публичные слушания по 
проекту исполнения  бюджета муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» за 
2014 год

Орготдел Совета депутатов 
МО  «Северо-Байкальский район»

ОБЪЯВЛЕНИЕ14 мая в 18.00 в центре досуга состоится  собрание 
жителей п.нижнеангарск с представителем проектной 
организации по вопросам переселения граждан из ава-
рийного жилого фонда. 

В.В.Вахрушев, глава МО ГП «п. нижнеангарск»

Сердечно  благодарим коллективы МО СП «Верхне-
заимское», Верхнезаимской  СОШ, родственникам, 
соседям,  всем друзьям и знакомым нашей семьи за 
оказанную  моральную и материальную поддержку в 
дни похорон  любимой дочери, матери и сестры Леви-
ной Надежды. Низкий вам поклон, добрые люди!

С глубоким уважением, семья левиных

Продам 2-х комнатную квартиру в Верхней Заимке, земля 
10 соток, гараж, надворные постройки. 
Тел. 43-074, 8-951 – 629-8166

Продаю 1- комнатную благоустроенную квартиру  в  Улан-
Удэ.1200 т.р. Торг. Рассмотрю все варианты.
Тел.89025634874


