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Поклонимся великим тем годам...

Все дальше уходит от нас 9 мая 
1945 года, но мы по-прежнему пом-
ним, какой ценой достался нашим 
отцам, дедам и прадедам тот день и 
каждый год отмечаем этот прекрас-
ный и трагичный праздник вместе с 
ветеранами. Их среди нас осталось 
очень мало, но они смогли стать на-
стоящим символом прочной связи 
среди поколений.

9 мая 2015 года в Нижнеангарске  
прошел торжественный митинг, по-
священный 70-й годовщине со Дня 
Победы, почетными гостями которого 
стали ветеран Великой Отечествен-
ной войны Щербаков Михаил Андре-
евич, труженики тыла,  вдовы и Дети 
войны. 

Традиционно День Победы на-
чался с праздничного шествия, где 
вместе со всеми в строю следовали 
«Бессмертный полк” и "Неизвестный 
солдат". Учащиеся НСОШ №1 несли 
плакат с именами без вести пропав-
ших воинов-северобайкальцев

Праздничный митинг открыл  Гла-
ва МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарев. Он подчеркнул огром-
ный  вклад ветеранов и тружеников 
тыла в Победу и в восстановление 
народного хозяйства в послевоенные 

годы. Именно их усилиями  работал и 
развивался Нижнеангарский рыбоза-
вод, хорошел и благоустраивался по-
селок. В  2015 году  наш район  отме-
чает сразу три юбилея: 70 лет Вели-
кой Победы, 90 лет со дня образова-
ния Северо-Байкальского района, 85 
лет рыбозавода. В адрес ветеранов 
было сказано много добрых искрен-
них слов, звучали благодарности за 
их подвиг и мужество.

Завершился торжественный ми-
тинг возложением венков и цветов к 
памятнику погибшим в Великой От-
ечественной войне и праздничным 
салютом. В небо взметнулись ярко-  
красные шары, как символ нашей 
Победы. Затем на центральной пло-
щади Нижнеангарска начался празд-
ничный концерт, посвященный Дню 
Победы, в котором приняли участие 
творческие коллективы районного 
Центра досуга и Детской школы ис-
кусств. Погода в этот день выдалась, 
как по заказу, теплая и солнечная, 
концерт длился более 2-х часов. И 
ещё долго звучала музыка, создавая 
празднично-приподнятое настрое-
ние.  

А.Звонкова
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АдминистрАциЯ мО «северО-бАйкАльский рАйОн»:
итОГи рАбОтЫ с 12 пО 15 мАЯ 2015 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

12 мая   в 10:30 в актовом зале администра-
ции муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» прошло очередное планерное 
совещание с руководителями федеральных и 
республиканских служб, предприятий и органи-
заций района, руководителями структурных под-
разделений администрации, которое провел Гла-
ва-Руководитель администрации МО «Северо-
Байкальский район» Пухарев И.В. Информация:

Главного врача ГбУЗ «нижнеангарская 
црб» мешковой Г.Г.:

– зарегистрировано снижение заболеваемо-
сти ОРВИ –  по состоянию на 11.05.2015г. – 55 
случаев заболеваемости ОРВИ, по сравнению 
с прошлой неделей, снижение составило  22%. 

За праздничные дни зарегистрировано 40 
обращений, 4 человека госпитализировано; за-
регистрировано 2 укуса клеща, проведена серо-
профилактика;

– с 19 мая текущего года назначено прове-
дение МСЭ по освидетельствованию инвалидов; 

начальника тО «роспотребнадзор» Алек-
сеева с.А.:

– в преддверии праздничных мероприятий 
проведено обследование сезонной торговли, в 
период праздничных дней организовано дежур-
ство в учреждении,  обращений не зарегистри-
ровано; по вопросу заключения договоров на 
обработку территорий от клещей, заключено два 
договора (с.Байкальское, с.Ангоя);

начальника 12 отряда северо-байкаль-
ского отряда Гпс рб  понушкова с.н.:

– за прошедшую неделю на террито-
рии района  зарегистрирован один пожар  в 
с.Байкальское, огнем уничтожены хозяйствен-
ные постройки;

Главы - руководителя администрации мО 
Гп «п.нижнеангарск» вахрушева в.в.: 

– будут продолжены работы по благоустрой-
ству поселения; работает 2 ед. автотранспорта 
по вывозу ТБО; запланировано проведение рей-
дов поселении  с муниципальной милицией;

Главного государственного ветеринарно-
го инспектора Управления «ветеринария» по 
рб Онгонова б.У.:

- учреждение  работает в плановом режиме; 
проведены плановые проверки, просим обратить 
внимание на работу холодильного оборудования 
в учреждениях образования;

руководителя северобайкальского фи-
лиала бУ «ветеринария» брсббЖ нелюбина 
в.Г.

– эпизоотическая обстановка в районе ста-
бильная, проведен отстрел уток для исследова-
ния на птичий грипп;

руководителя ГУсО «северобайкальский 
социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» Черняевой д.Ю.:

– учреждение работает по плану, без проис-
шествий, в праздничные дни организовано до-
полнительное дежурство специалистов;     

руководителя северного  отдела соци-
альной защиты населения пак Ф.А.

– учреждение  работает в плановом режиме, 
все запланированные мероприятия выполнены в 
полном объеме.  

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

Первому Заместителю Руководителя Ад-
министрации МО «Северо – Байкальский рай-
он»: 

– подготовить проведение итогового совеща-
ния по окончании отопительного сезона, с руко-
водителями предприятий отработать вопрос о 
поощрении работников;

Заместителю Руководителя Администра-
ции МО «Северо – Байкальский район» по соци-
альным вопросам:

– запланировать проведение совещания по 
подготовке к проведению Сурхарбана и  празд-
нованию 90- летия  района;

– в память о тружениках тыла в годы ВОВ 
подготовить списки, отработать вопрос с учреж-
дениями социальной сферы (образование, куль-
тура) по открытию «Мемориальной доски» во 
всех поселениях района;

– провести разъяснительную работу с дирек-
торами школ, заведующими детских садов, о за-
прете привлечения денежных средств  от родите-
лей, а также получении подарков от выпускников 
образовательных учреждений;

– с целью закрепления молодых педагогов, 
врачей в поселениях района,  проработать во-
прос о выплате из стимулирующего фонда, вне-
бюджетных источников,  доплат  к заработной 
плате;

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

– связаться с .Ламой по строительству ступы;
Начальнику организационного–правового 

Управления МО «Северо – Байкальский район»:
–  составить График выезда специалистов 

(кураторов) , ответственных по поселениям, с це-
лью встречи с руководителями ТОСов, активом 
поселения для организации работы  и участия в 
конкурсе;

Начальнику МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством»:

– совместно с архитектором, специалистом 
по земле, разработать  единые Правила по 
предоставлению высвобождаемых  земельных  
участков в п.Нижнеангарск;

Начальнику Управления образования:
– подготовиться к проведению соревнований 

по каратэ 16-17 мая 2015;
Начальнику Северобайкальского филиала 

БУ «Ветеринария» БРСББЖ:
– разработать мероприятия по  уничтожению 

лис с признаками бешенства;
Руководителю МКУ «Межмуниципальный 

Центр закупок и имущества Северо – Байкаль-
ского района»:

–  проверить и подготовить к проверке ПСД 
по детскому саду;

13.05.2015 года в администрации  МО ГП 
«поселок Новый Уоян» состоялось выездное за-
седание Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, на котором рассмотрен 
вопрос об организации летнего отдыха детей и 
подростков, 3 административных протокола и 4 
персональных дела в отношении родителей и 
несовершеннолетних детей, проведены беседы 
с родителями, состоящими на учете, как нахо-
дящиеся в социально опасном положении. По 
месту жительства обследовано 20 семей (опека-
емые. СОП).

13.05.2015 г. состоялся выезд специалистов 
отдела опеки, КДНиЗП и  ведущего специалиста 
отдела по работе с населением "Центра соцпод-
держки населения" Северного ОСЗН в п. Новый 
Уоян. Посещено 16 семей, составлены акты об-
следования, проведены профилактические бе-
седы, оказана консультативная помощь по соз-
данию замещающей семьи. Специалист опеки 
принял участие в судебном заседании в качестве 
законного представителя несовершеннолетнего 
подсудимого.

14.05.2015 года под председательством Про-
хоровой Т.А. прошло очередное заседание Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. На повестке дня рассмотрены профи-
лактические вопросы, 9 административных дел. 

13.05.2015г.  в режиме  видеоконференции 
состоялось совещание  под председательством 
начальника Управления ветеринарии Респу-
блики Бурятия Е.Д. Сандакова на тему: «Орга-
низация проведения мероприятий по отлову, 
транспортировки, содержанию безнадзорных до-
машних животных в Республике Бурятия в 2015 
году».

14.05.2015г. в режиме  видеоконференции 
под председательством Заместителя Председа-
теля Правительства Республики Бурятия по эко-
номическому развитию А.Е. Чепик состоялось 
совещание  по проведению весенне-полевых 
работ 2015 года.

14.05.2015г. в18:00 в АУ ММЦД п. Нижнеан-
гарск состоялось собрание граждан с проектной 
организацией по переселению из аварийного 
жилья.

14.05.2015г в актовом зале администрации 
МО «Северо – Байкальский район» под пред-
седательством заместителя Руководителя МО 
«Северо – Байкальский район» по социальным 
вопросам Т.А. Прохоровой состоялось совеща-
ние по распределению мест в детские сады по 
очередности граждан на 2015 – 2016гг 

14.05.2015г в режиме видеоконференции 
под председательством Главы Республики Буря-
тия  - Председателя Правительства Республики 
Бурятия, состоялось заседание Координацион-
ного совещания по обеспечению правопорядка в 
Республике Бурятия.

14 и 15 мая 2015 года  состоялся выезд в 
МО ГП «поселок Новый Уоян» специалистов ад-
министрации МО «Северо-Байкальский район»: 
ведущий специалист отдела экономики по потре-
бительскому рынку – Шинкаренко Е.Н., специ-
алист  по налогам и доходам –Манзырева Н.В., 
инспектор муниципальной милиции –Пьянников 
М.С. 

В ходе рабочей поездки проведен семинар  
с индивидуальными предпринимателями  по во-
просам:

- соблюдение требований розничной прода-
жи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- административный контроль  в сфере пред-
принимательства;

- неформальная занятость, минимальный 
размер оплаты труда, ликвидация задолженно-
сти  по налогам.

Кроме этого, инспектором муниципальной 
милиции проведены мероприятия по выявлению 
несанкционированных свалок, проведена про-
верка на наличие договоров на вывоз твердо-
бытовых отходов  у физических и юридических 
лиц.  По выявленным фактам возбуждены дела 
об административных правонарушениях, после 
формирования административных дел, материа-
лы будут переданы на административную комис-
сию для принятия правового решения.

15.05. 2015г. в 10-00 часов в актовом зале 
администрации, под председательством Главы 
МО «Северо-Байкальский район» И.В.Пухарева, 
состоялось совещание рабочей группы  по под-
готовке к торжественным мероприятиям, посвя-
щенным  85-летию Нижнеангарского рыбозаво-
да. Праздничные мероприятия запланированы 
на 12 июля 2015 года - День рыбака и будут со-
вмещены с культурно-спортивным праздником 
"Сурхарбан - 2015".  

 в 11-00 часов в актовом зале администра-
ции, под председательством Главы МО «Севе-
ро-Байкальский район» И.В.Пухарева, состоя-
лось совещание рабочей группы  по подготовке 
к торжественным мероприятиям, посвященным  
90-летию со дня образования Северо-Байкаль-
ского района. Праздничные мероприятия запла-
нированы на 21-22 августа 2015 года.  

Администрация 
муниципального образования 
«северо-байкальский район» 

республики бурятия

рАспОрЯЖение № 242

05 мая 2015 г
п. нижнеангарск

О проведении аукциона по продаже 
права
заключения договора купли-продажи 
на
 земельный участок из земель, нахо-
дящихся в собственности МО «Севе-
ро-Байкальский район» под оздоро-
вительно-рекреационную деятель-
ность

 
В соответствии со ст. 39.3, ст.98  

Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г 
№136-ФЗ,  Постановлением прави-
тельства РФ  от 11.11.2002г. №808 
«Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности земельных участков 
или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков»:

1. Организовать и провести тор-
ги по продаже права на заключение 
договора купли- продажи земельного 
участка: 

- Лот № 1 – земельный участок, 
общей площадью 6332 кв.м., када-
стровый номер: 03:17:180309:147, 
в собственность. Местоположение: 
Республика Бурятия, р-н Северо-Бай-
кальский. Вид разрешенного исполь-
зования – под оздоровительно-рекре-
ационную деятельность. Категория 
земель - земли особо охраняемых 
территорий и объектов (рекреацион-
ное назначение).

2. Земельный участок относится к 
категории земель особо охраняемых 
территорий и объектов.

3. МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» (Хлеб-
никова Т.П.) обеспечить опубликова-
ние решения об условиях продажи 
имущества посредством публичного 
предложения, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, в газете 
«Байкальский меридиан» и на офи-
циальном сайте администрации МО 
«Северо-Байкальский район»: www.
sb-rayon.ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на Горбачеву Ж.В. – юрисконсульта 
организационно-правового Управле-
ния МО «Северо-Байкальский рай-
он».

5. Распоряжение вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава – руководитель                                                                        
и.в. пухарев

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

Жилищным Кодексом РФ предусмотрено, что 
плата за   жилое помещение и коммунальные 
услуги для собственника помещения в много-
квартирном доме включает в себя: 

1) плату за содержание и ремонт жилого по-
мещения, в том числе плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содер-
жанию, текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; 

 2) взнос на капитальный ремонт; 
 3) плату за коммунальные услуги. 
То есть на законодательном уровне опре-

делено, что взнос на капитальный ремонт - это 
отдельный вид платежа, который обязаны упла-
чивать собственники помещений. 

При этом обязанность собственников по-
мещений в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Республики Бурятия, по 
уплате взносов на капитальный ремонт в соот-
ветствии с частью 2 статьи 3 Закона Республики 
Бурятия от 14.11.2013 № 53-V «Об организации 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Республики Бурятия» возник-
ла с 1 ноября 2014 года. 

Собственники обязаны уплачивать взносы 
на капитальный ремонт ежемесячно, до 20го 
числа месяца, следующего за расчетным.

Вся нормативная документация по орга-
низации капитального ремонта размещена на 
сайте фондкапремонта.рф,  также с 25 марта 
доступна опция оплаты взносов на капитальный 
ремонт банковскими картами через личный ка-
бинет плательщика на сайте Фонда.

В электронном сервисе Фонда «Личный 
кабинет», собственник помещений в много-
квартирном доме в любое время имеет возмож-
ность:

- оплатить взносы на капитальный ремонт;
- сформировать и распечатать платёжные 

документы на оплату взносов за любой период;
- получить информацию:
- о начисленных и оплаченных взносах по 

всем адресам собственника, и задолженности 
за капитальный ремонт за любой период, а так-
же возможность контроля произведённых пла-
тежей;

- о реквизитах банковского счёта на котором 
формируется фонд капитального ремонта дома;

- о технических характеристиках МКД.
Капитальный ремонт в МКД в Республике 

Бурятия начинается в 2015 году. Запланировано 
проведение работ по капремонту в 62 домах в 9 
районах республики и в г.Улан-Удэ.

Контроль за деятельностью регионального 
оператора осуществляет орган государственно-
го жилищного надзора – Республиканская служ-
ба государственной жилищной инспекции (ст. 9 
закона РБ о 14.11.2013 г. № 53-V).

Собственники помещений в МКД могут об-
ратиться к региональному оператору с запро-
сом сведений, содержащихся в системе учета 
фондов капитального ремонта (ст. 183 Жилищ-
ного Кодекса РФ). Телефон «горячей линии»: 
56-32-37, адрес электронной почты: og@fond-
kr03.ru.

Отчетность НО «Фонд капитального ремон-
та» и иная информация, связанная с проведе-
нием капитального ремонта МКД в Республике 
Бурятия, размещается на сайте в сети Интер-
нет: www.фондкапремонта.рф. 

В соответствии с информацией Минсоцза-
щиты РБ льготы в размере 50% получают вете-
раны Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, ветераны труда и труженики 
тыла; реабилитированные лица и лица, постра-
давшие от политических репрессий. При этом, 
стоит отметить, что платежи за капитальный ре-
монт начисляются собственнику, и если ветеран 
зарегистрирован и проживает в квартире, но не 
является её собственником, льготу за капиталь-
ный ремонт он получить не сможет.  

Уважаемые собственники помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Бурятия, убедительно 
просим вас обратиться в НО «Фонд капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в Республике Бурятия» по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23, или по телефону 
22-34-35 и 56-32-37(горячая линия) или админи-
страцию , если:

- Вы обнаружили в доставленной Вам кви-
танции неточность в указанном размере пло-
щади квартиры либо в указанных данных соб-
ственника;

 - Вы получили квитанцию, но собственни-
ком квартиры не являетесь;

 - Вы не получили квитанцию, хотя Ваш дом 
был включен в республиканскую программу ка-
питального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах; 

реквизиты для уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт:
Получатель платежа: НО «Фонд капитально-
го ремонта» ИНН 0326522362 КПП 032601001 
ОГРН 1140327006951 
670000, г. Улан-Удэ ул. Толстого, д.23 т./ф.22-
29-49 Счет для формирования фонда капи-
тального ремонта: № 40703810015030000052 в 
филиале ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске БИК 
040407777 к/с 30101810200000000777

При внесении платежа обязательно указы-
вать полностью фамилию, имя, отчество пла-
тельщика (наименование юридического лица) и 
полный адрес помещения, за которое уплачен 
взнос.

капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 

домах

внимание - подписка!
Продолжается подписка на 

газету «Байкальский меридиан» 
на 2-ое полугодие 2015 года. На 
страницах газеты Вы сможете 
прочесть о самых интересных со-
бытиях культуры, общественной 
и политической жизни нашего рай-
она, найти ответы на волнующие 
Вас вопросы. 

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

Подписной индекс - 50918. 

Подписывайтесь уже сейчас!
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наименование организатора публич-
ных торгов:

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом»

место нахождения, почтовый адрес: 
671710  Республика Бурятия Северо-Бай-
кальский район, п. Нижнеангарск ул. Рабо-
чая 125

Адрес электронной почты: www.sb-raion.
ru

контактное лицо:  Хлебникова Татьяна 
Павловна

контактный телефон: (830130) 47061
Факс: 8 (30130) 47883
Форма торгов: аукцион
Форма подачи предложений о цене: 

открытая
собственник продаваемого земель-

ного участка: государственная собствен-
ность на земельный участок не разграни-
чена

наименование органа муниципаль-
ной власти, принявшего решение о про-
ведении торгов, реквизиты указанного 
решения: Распоряжение главы админи-
страции Мо «Северо-Байкальский район» 
от 05.05.2015 г.  № 242

предмет аукциона:
лОт № 1 продажа земельного участ-

ка
предмет торгов, включая сведения 

о местоположении (адресе), площади, 
границах, обременении, кадастровом 
номере, целевом назначении и разреше-
нии использования земельного участка, 
а также иные позволяющие индивидуа-
лизировать земельный участок данные:

Земельный участок общей площа-
дью 6332 кв.м., кадастровый номер 
03:17:180309:147, местоположение: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский район, 
вид разрешенного использования – оздоро-
вительно-рекреационная деятельность. Ка-
тегория земель – земли особо охраняемых 
территорий и объектов 

начальная цена предмета торгов: 
620000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей

«Шаг» аукциона – 31000 (тридцать 
одна тысяча) рублей или 5% от начальной 
стоимости продажи;

Задаток в размере – 124000 (сто двад-
цать четыре тысячи) рублей или 20% от на-
чальной цены продажи

порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией – с момента начала 
приема заявок. Продавец предоставляет 
возможность каждому претенденту предва-
рительного ознакомления: с условиями до-
говора купли-продажи земельного участка, 
формой заявки об участии в аукционе, по-
рядком осмотра земельного участка, а так-
же иной информацией, не отображенной в 
данном информационном сообщении.

порядок осмотра земельного участка 
на местности – с момента начала приема 
заявок продавец предоставляет возможность 
каждому претенденту осмотреть земельный 
участок на местности. Для этого необходимо 
обратиться в отдел земельных отношений 
МКУ «Комитет по управлению  муниципаль-
ным хозяйством» администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» каждую среду с 08:00 
до 17:00 по адресу: Респ. Бурятия, Северо-
Байкальский район, п. Нижнеангарск ул. Ра-
бочая, 125 каб. 29 тел. 8 (30130) 47-061 в срок 
до 12 апреля 2015 года.

порядок внесения и возврата задатка 
– задаток вносится не позднее даты окон-
чания приема заявок в соответствии с за-
ключаемым между претендентом и продав-
цом договором о задатке. Задаток вносится 
перечислением по платежному поручению 
наличными денежными средствами на р/
счет продавца: УФК по Республике Буря-
тия (Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством») л/с 05023063740 ИНН/КПП 
0317009080/031701001 ГРКЦ НБ Респ.Буря-
тия Бака Росии г. Улан-Удэ БИК 048142001 
р/сч.40302810000003000243 с указанием в 
платежном поручении: задаток на участие в 
приобретении имущества (конкретное наи-
менование имущества). Задаток должен по-
ступить на указанный счет до даты подачи 
заявки . Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет продавца,  явля-
ется выписка со счета продавца.

порядок приема, адрес место при-
ема, дата и время начала и окончания 
приема заявок:

Прием заявок для участия в аукционе 
осуществляется муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством» по рабочим 
дням с 12 марта 2015 года с 08:00 до 17:00 

по адресу: Респ. Бурятия Северо-Байкаль-
ский район п. Нижнеангарск ул. Рабочая 
дом 125 каб. 29 тел. 8(30130 47-061) Срок 
окончания приема заявок 12 апреля 2015 г. 
в 17:00. Заявки, поступившие после этого 
срока, не рассматриваются.  Дата посту-
пления заявки определяется датой ее реги-
страции.

перечень документов, представляе-
мых для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме в 2-х экземплярах, с указ-
щанием реквизитов счета для возвращения 
задатка, один из которых с указанием даты 
и времени приема заявки, уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю;

2. Платежный документ, подтвержда-
ющий внесение претендентом задатка на 
счет продавца

3. Физические лица представляют доку-
мент подтверждающий личность. В случае 
подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется нотариальная доверен-
ность

4. Подписанная претендентом опись 
представленных документов в 2-х экзем-
плярах

Юридические лица дополнительно при-
лагают к заявке

5. Нотариально заверенные копии учре-
дительных документов

6. Выписку из решения уполномоченно-
го органа юридического лица о совершении 
сделки

7. Предложения по планировке и за-
стройке территории в границах земельного 
участка согласно заданию заказчика.

Определение участников аукциона
Организатор аукциона ведет протокол 

приема заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен быть подписан в течении од-
ного дня со дня окончания приема заявок. 
Заявитель становится участником аукциона 
с момента подписания организатором аук-
циона протокола приема заявок.

место и срок проведения аукциона:
Подведение итогов 13 апреля 2015 г. в 

14:00 в здании администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район», расположенном 
по адресу: Респ. Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125, зал заседания.

Порядок определения победителя аук-
циона:

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший раз-
мер стоимости права на заключение дого-
вора купли-продажи на земельный участок. 
Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя 
в течении 3-х банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов. 
Задаток, внесенный участником, признан-
ным победителем аукциона, засчитывается 
в счет стоимости права на заключение до-
говора купли продажи. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения 
договора купли продажи земельного участ-
ка, внесенный им задаток не возвращается.

Порядок ознакомления покупателей с 
информацией, касающейся проведения 
аукционов, не нашедшей отражение в на-
стоящем информационном сообщении, а 
также условиями договора купли продажи 
земельного участка, формой заявки, об уча-
стии в торгах, осмотра земельного участка 
обращаться по адресу: Респ. Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, п. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая, 125, каб. 29, тел. 8 30130 
(47-061). Информация также размещена 
на сайте администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» www.sb-raion.ru.

подписание договора купли продажи 
по итогам аукциона –

Договор купли продажи земельного 
участка должен быть подписан админи-
страцией МО «Северо-Байкальский район» 
с победителем аукциона в течении двадца-
ти дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет.

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся по причине того, что в аукционе 
учкаствовали менее двух участников, един-
ственный участник аукциона не позднее 
чем через двадцать дней после дня прове-
дения аукциона вправе заключить  договор 
купли продажи выставленного на аукцион 
земельного участка, а организатор аукцио-
на обязан договор с единственным участни-
ком аукциона по начальной цене аукциона.

Администрация

Извещение о проведении торгов (аукциона)  по продаже 
земельного участка, государственная собственность

 на который не разграничена.Празднование Победы в Великой От-
ечественной войне в 2015 году было осо-
бенным, вся страна отмечала 70-летие со 
дня окончания самой кровопролитной и же-
стокой войны. 

Мы понимаем, что с каждым годом ста-
новится все меньше в рядах героев-освобо-
дителей, поэтому это был не просто юби-
лей, а демонстрация нашей памяти. В связи 
с этим говорим огромное  СПАСИБО  и вы-
ражаем большую благодарность самодея-
тельным коллективам художественной 
самодеятельности  районного центра 
досуга, которые приняли активное участие 
в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, театрализованном представ-
лении  «Отечеству победой жить!»,  празд-
ничном концерте, посвященном 70-летию 
Великой Победы  8 и 9 мая:

 
вокальной группе работников нижне-

ангарской центральной районной боль-
ницы «Аквамарин»,  руководитель дья-
чек Галина Юрьевна

1. Полухина А.В.
2. Потявина Л.А.
3. Шильникова Е.А.
4. Барбас З.Х.
5. Малинина А.Н.
6. Наумова Т.В.
7. Шильникова Р.Ю.
8. Наумова Л.Ю.
9. Антонов В.М.

Эстрадному ансамблю педагогов ниж-
неангарской средней школы, руководи-
тель дьячек Галина Юрьевна

1. Репина Т.Н.
2. Ипатова И.Ф.
3. Моисеева Н.А.
4. Ловцова М.Я.

вокальной группе ветеранов труда п. 
нижнеангарск «рябинушка», руководи-
тель воронина валентина семеновна

1. Долженкова Н.П.
2. Крутикова В.М.
3. Копылова А.М.
4. Стрельцова Г.Г.
5. Добрецкая Н.И.
6. Ушакова Г.Я.
7. Крапивина М.Д.
8. Егорова Н.М.
9. Воронина Г.И.

Участникам спектакля народного театра 
«берег» «Отечества победой жить!», 
художественный руководитель ножкин 
Олег владимирович, режиссер театра  
ножкина татьяна степановна

1. Жданова В.А.
2. Помазков В.К.
3. Малахова Н.Н.
4. Макеевский М.В.
5. Левина В.П.
6. Шильникова Е.А.
7. Авдеев Е.А.
8. Симонов А.М.
9. Филев А.П.
10. Печерских И.Н.
11. Бамбаева И.В.
12. Бердюгина С.А.
13. Ипатова И.Ф.
14. Жаворонкова О.И.
15. Репина Т.Н.
16. Ревко Андрей
17. Грачев Дмитрий
18. Яшкин Анатолий
19. Селютин Саша
20. Морозов Леша
21. Горобченко Миша
22. Сиразотдинов Саша
23. Хахалов Максим
24. Волощук Максим
25. Турков Александр
26. Бельский Илья
27. Майоров Вячеслав
28. Катков Никита
29. Жунев Александр
30. Воронин Александр
31. Адылов Тимур
32. Глушков Алексей
33. Верещагина Катя
34. Баязитова Даша
35. Ханларова Марьям
36. Телешева Алина
37. Зуганова Александра
38. Фадеева Ольга

Отдельная благодарность поющей се-
мье, незаменимым помощникам центра 
досуга: 

1. Телешевой Нине Афанасьевне
2. Телешевой Марине Петровне  3. Телеше-
вой Алине

Хореографическому  ансамблю 
«импульс», руководитель денисова та-
тьяна Александровна

1. Нелюбина Кристина
2. Немкова Настя
3. Куценко Алена
4. Зуганова Александра
5. Василькова Вика
6. Агафонова Настя
7. Агафонова Лена
8. Зеленовская Аня
9. Иванова Света
10. Селиверстова Александра
11. Красник Ксения
12. Красник Таня
13. Вайкина Света
14. Имангулова Юля
15. Хамаганова Зоя

Хору учащихся детской школы исскуств, 
руководитель  каранова татьяна кон-
стантиновна

Солисты Горбунова Дарья и Телешева Али-
на
1. Моисеева Лера
2. Пугаева Люба
3. Пугаева Лиза
4. Новолодская Настя
5. Евсеева Дана
6. Чеботнягина Алёна
7. Новикова Люба
8. Захарова Настя
9. Здрок Ира
10. Горбачёва Юля
11. Кладкова Кристина

народному коллективу хора «вдохнове-
ние», 
руководитель каранова татьяна кон-
стантиновна,

концертмейстер Филёв Алексей Петрович

1. Добрецкая Н.И.(пенсионер)
2. Дроздова Л.И. (пенсионер)
3. Алексеенко В.Г.(начальник авиаметео-
станции)
4. Каранова Г.М.(преподаватель НСОШ №1)
5. Симонов А.М. (пенсионер)
6. Помазков В.К. (пенсионер)
7. Казанина Т.М. (пенсионер)
8. Клеткина Т.Н. (пенсионер)
9. Ильина Е.Е.(воспитатель)
10. Глушкова Г.И.(председатель Совета ве-
теранов БАМа п.Нижнеангарск)
11. Жданова В.А. (пенсионер)
12. Кудьярова Н.П. (пенсионер)
13. Босак А.Ю. (пенсионер)
14. Сотникова О.П. (пенсионер)
15. Санжихаева С.Д. (пенсионер)

Огромная благодарность детям, воспитан-
никам детского сада «Смешарики» (пред-
школа МБОУ НСОШ №1) и их родителям за 
большой вклад в подготовку и  проведение  
праздничного мероприятия, посвященного 
70-летию годовщины Великой Победы

 1.Потявин Кирилл, мама Потявина М.В.
2.Алексеев Анатолий, родители А.А и У. Л. 
Алексеевы.3.Гуменюк Егор, родители Н.Ю 
и С.А. Гуменюк. 4.Миронов Артур, родите-
ли О.А и А.А. Мироновы. 5.Кетров Данил, 
родители М.Н и В.Ю Кетровы.6. Царук Сне-
жанна, родители Т.Н и В.В. Царук. 7.Пьян-
никова Алина, родители С.А и М.С Пьянни-
ковы 8.Окладникова Дарья, родители О.А и 
А.В Окладниковы.
9.Ичидонова Юля, родители Л.Ф и С.А 
Сальниковы.10. Герр Валерия, родители 
Е.С и А.А  Герр.

вокальной группе «синильга», руково-
дитель мстиславская м.м.

1. Плотникова В.Н (Нижнеангарская ЦРБ)
2. Сумцова М.В. (Нижнеангарская ЦРБ)
3. Загулова Е.Ц (ДЭЦ «Синильга»)
4. Могилева Е.С. (ДЭЦ «Синильга»)
5.  Раднаева А.В.(АУ «МРИКМ)
6. Корячкина Р.И.(МБОУ «НСОШ №1)
7. Писарчук Н.С. (ДЭЦ «Синильга»)
8. Антонова В.Н (пенсионерка)
 9. Малахова Н.Н (МБОУ «НСОШ №1)
10. Григорьева В.В. (МБОУ «НСОШ №1)
11. Варфоломеева В.В. (Киндигирская 
СОШ)

и.в.пухарев, Глава мО 
«северо-байкальский район»,

 в.и.карпушина, начальник мкУ 
«Управление культуры и архивного 

дела»

СПАСИБО!
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Вот уже более 70 лет прошло с тех пор, 
когда все, от мала до велика,  встали на за-
щиту нашей Родины от вражеского нападе-
ния фашистских захватчиков: добровольцы 
уходили на фронт, вчерашние школьники 
становились солдатами.  Мы продолжаем  
серию  публикаций  о  наших земляках–ос-
вободителях,   которые   защищали  Родину   
в  годы войны. 

лисин павелниколаевич (1920 –1942)
Родился в п. Чичевки (ныне Нижнеан-

гарск) Баргузинского уезда Иркутской губер-
нии. Призван на срочную службу в 1938 г. Се-
веро-Байкальским  РВК,  Бурят-Монгольская 
АССР, Северо-Байкальский аймак,  в возрас-
те двадцати двух лет.  В 1939 г. участвовал в 
советско-финской компании. В  1940 г. закон-
чил   лейтенантские  курсы.  В сентябре 1941 
г. был зачислен  в 370 стрелковую дивизию 
1230 полка  г. Асино Томской области.

19 ноября 1941 года началась перебро-
ска дивизии в Архангельскую область, откуда 
после доукомплектования личным составом 
вооружением и другим военным  имуще-
ством была перегруппирована по железной 
дороге в район боевых действий в Новгород-
скую область, где поступила в распоряжение 
34 армии Северо-Западного фронта.

28 февраля 1942 года на Полавской зем-
ле (станция Пола Новгородской области) 
дивизия получила первое боевое крещение. 
Противник создал мощные опорные пункты 
по восточному берегу реки Пола, особенно 
укрепив высоту 60,9.

Рано утром, 2 марта 1942 года, началось 
наступление. Во время этого кровопролит-
ного боя  Павел Николаевич Лисин получил 
смертельное ранение. 

В донесении из госпиталя в именных 
списках умерших написано: причина посту-
пления  на лечение:  пулевое ранение левой 
части грудной клетки. Умер он в медсанбате 

ВСПОМНИМ ИХ ИМЕНА!

4 марта 1942 года, спустя два дня.
Похоронен в деревне Сельцо Полавского 

района, в братской могиле, там,  где стоял 
госпиталь.

Все это стало известно только после 
того, как были открыты военные архивы и 
установлено точное место захоронения.

В апреле 2014 года его племянник Лисин 
Николай Михайлович побывал там, и на ос-
новании документов была сделана запись на 
мемориальной плите.

дружинин владимир егорович (1923-
1944)

Родился в селе Кудара Кабанского рай-
она БМАССР. Вместе с родителями приехал 
в Северо-Байкальский район в с. Типуки. 
Отец был участником гражданской войны, 
партизан 139 Кударинского полка. Владимир 
учился в Нижнеангарской средней школе. 23 
сентября 1941 года был призван на службу. 
Попал на фронт из 9 класса, воевал на Бело-
русском фронте, в 409 отдельном медицин-
ском батальоне. Погиб в бою. Похоронен в 
братской могиле на белорусской земле в Мо-
гилевской области, дер Коленьево.

быков петрпавлович (1903 –1943)
Родился в д.  Быково Кабанского района 

БМАССР. Работал в колхозе «Красный типу-
кинец» Северо- Байкальского района.  Же-
нат.

Призван  на войну 22 сентября 1941г.  Во-
евал все это время под Москвой. Три раза 
был ранен, лежал в госпиталях. 

От него, когда он уходил в бой, приходи-
ли письма. Когда он третий раз попал в го-
спиталь, родные получили письмо, которое 
писал его товарищ по койке. В нем было ска-
зано, что у Петра Павловича  прострелены 
обе руки и обе ноги, что сам писать не может: 
«Третий раз ранен. Правую руку стянуло. 
Возможно, отпустят домой…». Домой не от-
пустили. Подлечили немного и опять отпра-
вили на фронт. 

Последнее письмо помечено 1 ноября 
1943 г, а уже в начале 1944 г. семья получи-

ла извещение: «Погиб смертью храбрых,  в 
д. Хондоги Дубровинского района Витебской 
области». Больше о нем ничего не известно. 

В с. Типуки осталась жена Васса Егоров-
на с детьми. Дети Петра Павловича выросли 
достойными уважаемыми  людьми.

Семья сына Владимира проживает в п. 
Каменск Кабанского  района, семья Михаила 
– в Северо-Байкальском районе, дочь Лидия 
проживает в г. Северобайкальск, семья сына 
Николая проживает в г. Иркутске.

нелюбин  Григорий иванович  (1915-
1943)                 

 Родился в с. Шерашево Кабанского уез-
да Иркутской губернии. Григорий  Иванович  
до войны  работал заведующим избой–чи-
тальней.  Призван в действующую армию 5  
августа 1941г. Северо-Байкальским РВК Бу-
рят-Монгольской АССР Северо-Байкальско-
го района, в возрасте двадцати шести лет.   
Находясь на фронте, был тяжело ранен, ле-
чился в военном госпитале. После госпиталя 
прошел курсы офицеров и в звании  младше-
го  сержанта снова  был направлен на фронт.  
Письма от него получали часто. Погиб в бою   
в Смоленской области.  Родственники прожи-
вают в Северо-Байкальском районе.

рюмкин Алексей викторович (1921 – 
1942)

 Родился в Заводском районе  Читинской 
области. Колхозник колхоза «Красный ти-
пукинец».  Член ВЛКСМ.   В с. Типуки жил с 
сестрами Ульяной и  Федосьей. Призван на 
фронт в октябре 1941 г. Северо-Байкальским 
РВК, Бурят-Монгольской АССР, Северо-Бай-
кальского района, в возрасте двадцати лет.     
Воевал в 66 отдельной строевой бригаде. 
Краснофлотец.  Погиб под станцией Нижне-
Чирская Волгоградской области. Родствен-
ники проживают в Северо-Байкальском рай-
оне.

Вот что писал Алексей своим род-
ным с фронта:.

«Здравствуйте, дорогие сестрички! С го-
рячим приветом ваш брат А.В. Во- первых 
чертах спешу уведомить о здоровье, сооб-

щаю: жив, здоров, нахожусь все там же, где 
вы вычитывали из прошлых писем. Только с 
разницей - нахожусь на отдыхе с первых чи-
сел мая. Писем от вас не получаю уже как 
месяц, но жду. От дяди Павла и Шурочки Се-
меновой три дня назад получил. Пишут, что 
живут хорошо, все кругом  в зелени, даже 
несмотря, что на небе тучи, видны молодые 
листочки березы и т.д. и т.п. Дора и Уля, из 
ваших писем я узнал, что живете одни, быва-
ет трудновато. Несмотря ни на что, учитесь,  
очень прилично читать ваши письма, так и 
должно. Мы еще так молоды, и жизнь вся 
впереди. Ульяне желаю поплавать сначала 
на неволнующем Байкале, а потом  вперед  
и - по волнам.

Грозной скалой стоим.
Города мы защитим.
Ведь мы – моряки, и нам
Победа дана.

Ну, пока, до свидания. Остаюсь жив-
здоров, всего хорошего и вам, Уля и Дора.

Писал 12/VI – 42.г».
«Отправляю справку, чтобы вам повесе-

лее жить. Дора, действуй по всей справке, 
она удостоверяет,  где я  нахожусь. Если уз-
наете адрес папы, то прошу - напишите по-
скорее».

«Привет с фронта от Р.А.В.
Здравствуйте, сестренка Дора! Во- пер-

вых сообщаю, что я жив- здоров, желаю вам 
всего самого хорошего в вашей юношеской 
жизни. От вас писем я не получаю, но думаю, 
что ты, Дора, учишься в школе хорошо. Оде-
та, обута и сыта, а если нуждаешься в моей 
помощи, то пиши письмо и пиши, чтобы я 
оказал помощь, любимая сестренка Дора. 
Целую несколько раз. А также передай при-
вет  папе и Ульяне. 

25/ 11 – 42 г.»
т.н.нелюбина, руководитель  музея 

«Отзовись, память!», 
с.верхняя Заимка

В преддверии 70-летнего юбилея  
Великой Отечественной войны в горо-
дах, поселках, селах, школах и пред-
приятиях проводятся часы истории, 
встречи с ветеранами.  Патриотизм 
– система ценностей, которыми распо-
лагает человек и общество. Знакомить 
наше поколение с историей нашей 
страны, с ее героями – ветеранами, вот 
одна из черт патриотизма.

У нас в Кичере еще остались люди, 
которые могут рассказать о том, как не 
жалея себя, боролись за наше буду-
щее. Эти люди наши ветераны. Время 
не щадит никого. С каждым годом их 
становится все меньше, но сохранить в 
веках память об их подвигах - наш долг.

Один из таких исторических часов в 
стиле литературно-музыкальной ком-
позиции подготовила  библиотекарь 
В.И. Фортушенко.

Валентина Ивановна  пригласила 
ветеранов,  которые на своих плечах 
вынесли все тяготы войны, прошли 
огромный жизненный  путь со своими 
радостями и удачами, потерями и не-
взгодами. Им был посвящен этот му-
зыкально-литературный час, в котором 
приняли участие  ученики  5 класса из 
литературного кружка (руководитель  
Павшок Людмила Павловна). Со свои-
ми ребятами она принимала участие в 

заочном районном конкурсе чтецов. Ру-
селевич Ваня, Суровцев Игорь и другие 
ребята прочитали литературные произ-
ведения.   Вели час ведущие: Шикасо-
ва Надя, Воронова Алена, Плеханова 
Анжела, ученицы 10 класса. Стихи че-
редовались с песнями военного вре-
мени. Аккомпанировал  приглашенный 

на этот торжественный час из поселка 
Верхняя Заимка    Залюбовский Петр 
Павлович, который тоже исполнил пес-
ни военных лет. 

Ветеранов поздравили с праздни-
ком председатель Совета депутатов 
Привалова Р.А. и председатель Совета 
ветеранов Жильцова Л.Н. Ученики за-

давали вопросы ветеранам. Интерес-
но рассказала о себе и своей юности 
Чирва Г.Г. Она вспоминала, как тяжело 
было жить в военные годы, не было 
даже досыта  хлеба, как ели мороженую 
картошку, собирали колоски по полю, 
чтобы сварить хоть какой-то суп.  Также 
и другие ветераны поделились своими 
воспоминаниями.  Ветеранам и тем, 
кто был приглашен, было предложе-
но чаепитие с традиционным пирогом, 
который испекли работники столовой. 
Огромное им за это спасибо.  В конце 
праздника  ветераны и присутствующие 
сфотографировались на память.Закон-
чился праздник любимой « Катюшей», 
которую пели все присутствующие.

Да, время неумолимо бежит вперед. 
Мало осталось ветеранов, которые от-
стояли свою страну, загнав и уничтожив 
врага в его логове.

Низкий поклон тем, кто не вернул-
ся с войны, глубокое уважение на века 
тем, кто пришел живым!  Низкий поклон 
тем, кто в тылу ковал победу, незави-
симо от того, где  работал: в поле  и у 
станка, в госпиталях, поднимая на ноги 
раненых, ведущих поезда с боеприпа-
сами, всем, кто не остался безучаст-
ным в ускорении нашей ПОБЕДЫ!

л.Жильцова, председатель совета 
ветеранов, п.Ангоя

Есть в памяти и боль, и благодать!
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Праздничные торжества, посвящен-
ные юбилейной дате – 70-летию  Побе-
ды в Великой Отечественной войне, в 
Северо-Байкальском районе начались 8 
мая театрализованным представлением 
и концертом «Отечеству победой жить!». 
Красной нитью через все представление 
идет стремление жителей нашего района 
жить, побеждать, помогать фронту. 

Отечеству победой жить!

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»

1941 год. Нижнеангарский причал, те-
атр «Берег» изобразил сцену проводов 
жителей нашего района, мужчин и совсем 
молодых парней на войну… Стоит плач, 
рев остающихся без мужского плеча жен-
щин, старух и детей. Катер увозит дорогих 
и любимых все дальше от родного дома, 
на фронт. Женщины и дети, как будто 
разом  осиротевшие, стоят, растерянные 
и беспомощные… Но это только на пер-
вый взгляд, на самом деле никто из них не 
намерен сдаваться, сжали волю в кулак и 
работают, работают...

Мобилизация в Красную Армию  в на-
шем районе, как и по всей Бурятии, на-
чалась в июле 1941 года. Всего  за годы 
войны с 1939-го по 1944 годы Северо-Бай-
кальский район  послал на защиту Родины 
2125  своих лучших сынов.  С полей сра-
жений вернулись лишь 1449 северян, 249 
жителей Северобайкалья погибли в боях, 
80 человек умерли от ран, пропали без ве-
сти 264 человека, умерли в плену пятеро.

Оставаясь в глубоком тылу, Северо-
Байкальский район был составной частью 
единого механизма Победы. Большой 
и ответственный  груз приняли от отцов 
и сыновей, ушедших на фронт, все, кто 

оставался здесь, чтобы дать фронту про-
дукты, хлеб, одежду.

В колхозах  было мало техники, зап-
частей к ней. Много работ выполнялось 
вручную, на лошадях, коровах. Руково-
дителями колхозов, бригадирами трак-
торных бригад были женщины. Теряя на 
фронте своих мужей, детей, мужественно 
переносили утраты и лишения. Работали 

день и ночь до изнеможения. На лошадях, 
запряженных в плуги, женщины ежеднев-
но вспахивали по 2 гектара пашни, что со-
ставляло более двух норм. Весной 1942 
г. возродилось движение «Девушки - на 
трактор!». 

Невозможно сейчас назвать полные 
цифры собранных трудящимися денеж-
ных средств в фонд обороны страны, 
учесть отправленные подарки, теплые 
вещи, продукты. Отдельные сведения из 
газет свидетельствуют о том, что с первых 
дней войны жители всех деревень райо-
на  стали организаторами сбора средств 
в фонд Победы. Были организованы ры-
боловецкие бригады из подростков, они 
ловили рыбу на Байкале и на озерах. В 
1943 году в Нижнеангарск был эвакуиро-
ван Очаковский рыбоконсервный завод, 
из Татарии, Чувашии, Мордовии к нам 
приехали жить беженцы. В спектакле мы 
видим, как на пристани их  принимают и 
обустраивают жители поселка, некоторые 
из них едут по дальним селам, чтобы ра-
ботать там учителями, а также в колхозах. 
Конечно, им было трудно, но они жили, ра-
ботали и воспитывали детей. В 1943 году 
по льду Байкала ушли на фронт молодые 

парни, не все из них вернулись домой… 
Тыл и фронт жили одним стремлением 

- победить врага. И победа, такая долго-
жданная и трудная, пришла весной 1945 
года. 9 мая все радиостанции мира сооб-
щали радостные, незабываемые слова: 
«Германия капитулировала! Победа!» Эти 
слова были на устах всего советского на-
рода.

9 мая 1945 года все жители Нижнеан-
гарска   собрались  возле сельского Со-
вета на митинг. Играла гармонь, все обни-
мались, целовались, смеялись и плакали, 
плакали... После митинга народ еще долго 
не расходился, казалось, что каждый ждет 
долгожданной встречи со своими близки-
ми, родными фронтовиками.

 На праздничном концерте кадры во-
енной кинохроники сменялись патрио-
тическими стихами,  песнями военных 
лет и выступлениями юных артистов. 
Глава МО «Северо-Байкальский  район» 
И.В.Пухарев и командир войсковой части 
76/28  В.И.Саввиных поздравили ветера-
нов и всех присутствующих с праздником 
- Днем Победы и исполнили песню «От 
героев былых времен не осталось порой 
имен…», которая вызвала продолжитель-
ные аплодисменты у публики. 

Что же помогало выжить солдату, не 
ожесточиться сердцем? Наверное, пись-
ма, которые им говорили о том, что их лю-
бят, ждут. «Жди меня, и я вернусь» - эти 
слова Константина Симонова стали сим-
волом того времени. Письма грели душу, 
даря сердцу солдат свет любви и тепла. И 
сердце пело, пело даже на войне.

Скорбные и  трагические,  мужествен-
ные лирико-драматические песни  захва-
тили аудиторию проникновенностью зву-
чания и искренностью.  Но все же больше 
было песен светлых и радостных, таких, 
как: «Эх, путь-дорожка, фронтовая», 
«Смуглянка», «На солнечной поляночке",   
«Валенки», «Катюша», «Потому что мы 
пилоты» и другие.  А зал все это время 
- на протяжении двух  часов! - подпевал 
и аплодировал нашим самодеятельным 
артистам.  И, наверное, это, а еще слова 
благодарности от ветеранов, и есть самый 
главный, самый ценный результат  кон-
церта. 

 9 мая 2015 года состоялся  празд-
ничный  парад-шествие, посвященный 
70- летию  Великой Победы, где  с нами 
незримо присутствовали воины-освобо-
дители,  все те, кого, к сожалению, уже 
нет рядом, кто не вернулся с полей сра-
жений. Они шли со своими внуками и 
правнуками, которые держали их пор-

треты в руках. В бескрайнем море "Бес-
смертного полка" были родные и близ-
кие каждого жителя района. Пока  шли в 
строю, многие пели про себя "Журавли". 
Действительно, они были с нами, в одном 
строю… Ощущения и эмоции  такие, что 
словами не передать. Торжественный 
митинг открыли глава МО «Северо-Бай-
кальский  район» И.В.Пухарев,  глава 
МО ГП «п.Нижнеангарск» В.В.Вахрушев, 
председатель районного совета ветера-
нов В.С.Воронина и другие официальные 
лица.   

Состоялось возложение венков и цве-
тов к памятнику Воинам- северобайкаль-
цам, в котором  приняли участие школь-
ники, молодежь  и жители поселка Ниж-
неангарск. Яркие шары красного цвета,  
выпущенные в небо, еще раз подтверди-
ли нам, какой неимоверно трудной ценой 
было завоевано мирное небо над нами. 
Но это также знак того, что жизнь прекрас-
на, и она продолжается! 

 На центральной площади п. Нижнеан-
гарск  состоялась  праздничная концерт-
ная программа, здесь же военно-полевая 
кухня  раздавала желающим вкусную и 
сытную кашу с горячим чаем.  Малышей 
привлекали  детские аттракционы, про-
должалась праздничная торговля,  многих 
заинтересовал военный городок «Побе-
да». В Районном историко– раеведческом 
музее  продолжались  экскурсии «Семей-
ное путешествие в музей»  о  героическом 
прошлом наших дедов  и мастер-классы  
«Напиши письмо солдату»,  рассказы по 
уникальным  военным  фото-документам  
о нашем районе. 

В  межпоселенческой библиотеке 
п.Нижнеангарск  8 мая  прошел  Урок  му-
жества «Блестят на граните имена…» ,  
демонстрировались кадры из  фильмов  о 
войне.  Самодеятельные коллективы Цен-
тра досуга  п. Нижнеангарск  представили  
жителям праздничную  концертную про-
грамму   и  театрализованное представле-
ние «Отечеству Победой жить!»

Отгремели залпы салюта, а в наших 
сердцах продолжает жить память о той 
Великой Победе. Сколько бы ни прошло 
времени, ни сменилось поколений, День 
Победы был и останется главным Празд-
ником страны, дорогим и близким для 
каждого из нас. Ведь именно он вселяет 
гордость за Россию, за её народ, который 
«всем смертям назло» выстоял и победил 
в этой великой битве, освободив Родину и 
весь мир от фашизма!

А.Звонкова
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В Нижнеангарске состоялась тради-
ционная Спартакиада трудовых коллек-
тивов, учебных и общественных органи-
заций. В год празднования 70-летия По-
беды администрацией поселка учрежден 
переходящий Кубок, посвященный еже-
годному празднованию Дня Победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне.

На этот раз свои команды выстави-
ли коллективы Центральной районной 
больницы, службы Аэронавигации  аэро-
порта «Нижнеангарск», Нижнеангарской 
средней общеобразовательной  школы 
№1 и Администрации МО «Северо-Бай-
кальский район». Спартакиаду открыл 
заместитель руководителя администра-
ции МО ГП «поселок Нижнеангарск» О.Н. 
Голюк, пожелав участникам соревнова-
ний  успехов. 

В спортивных залах гостеприимной 
Нижнеангарской СОШ команды сорев-
новались по четырем видам. Особенно 
эмоционально прошли соревнования по 
волейболу. Скучных игр не было! Между 
соревнованиями  участники и болельщи-
ки  имели возможность подкрепиться в 
буфете, заботливо организованном  ин-
дивидуальным предпринимателем Еле-
ной Голиковой. Спасибо!

Судейская бригада в составе -  Н.Д. 
Фильманович, А.И. Татарников, В.А. Кон-
дратенко, Н.А. Балдакова -подвела ито-

ги. Победителям по видам в командном и 
в личном  зачете, лучшим игрокам волей-
больных команд были вручены грамоты 
и призы. 

Расставлены места в общекомандном 
зачете: Диплом за I место и переходящий 
Кубок  завоевала  команда  коллектива  
Аэронавигации (капитан Байсхалан Ды-
шенов, организатор Сергей Лисин). II   
место у команды Нижнеангарской Цен-
тральной районной больницы (капитан 
Жаргалма Таранова). 

III место у команды Нижнеангарской 
СОШ: учащиеся - Андрей Гавриков (капи-
тан),   Анна Сидорова, Александр Кора-
блёв, Лев Левченко, Дмитрий Мисюркеев 
и  учитель физической культуры Марина 
Геннадьевна Ангарская.

Команда  Администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» (капитан Вячес-
лав Михалёв),  сражавшаяся за побед-
ные очки до последних минут,  получила 
специальный приз  «За волю к победе» 
от председателя Совета депутатов МО 
ГП «поселок Нижнеангарск».  

Благодарности заслуживают пред-
ставители-организаторы:  от  ЦРБ - Алла 
Владимировна Полухина и от Аэронави-
гации - Сергей Константинович Лисин,  
обеспечивающие активное участие пред-
ставителей  своих коллективов  во мно-
гих массовых мероприятиях. Спасибо!

и т О Г О в А Я   т А б л и ц А  с О р е в н О в А н и й
вид

местО

Шашки стрельба настольный 
теннис

волейбол Общекомандный
зачет

I Аэронавига-
ция

Аэронавига-
ция

Аэронавига-
ция

црб Аэронавигация

II нсОШ № 1 црб црб Аэронавигация црб
III црб нсОШ № 1 нсОШ № 1 нсОШ № 1 нсОШ № 1
IV Администра-

ция
Админи-
страция

Администра-
ция

Администрация Администрация

л У Ч Ш и е   в   л и Ч н О м   З А Ч е т е
пляскина О.Г.
таранов А.в.

дышенова 
А.б.
таранов 
А.в.

таранова 
Ж.Ж.
Гармаев в.д.
ручкин в.А.

Ангарская м.Г.
князева л.в.
таранова Ж.Ж.
Чистякова т.с.
Гавриков А.в.
иванов е.п.
кузнецов в.А.
михалёв в.А.

е.д. каурцева, 
председатель совета депутатов 
мО Гп «поселок нижнеангарск»

Переходящий Кубок в честь Дня Победы

№ 
п\п

Фото УУП ФИО долж-
ность зва-

ние

Обслуживаемый админи-
стративный участок 

Адрес участкового 
пункта полиции, 

дни и часы приема 
граждан, контакт-

ный телефон
1 Участковый 

уполномо-
ченный по-

лиции

Раднаев 
Баир Дуга-

рович

Участок № 4.
п. Кичера, с. Верхняя Заим-
ка, термальный источник 

«Дзелинда».

1- ОП по Северо-
Байкальскому 
району. п. Нижне-
ангарск, ул. Козлова 
6, вторник, четверг с 
18 ч.00м. до 20ч.00м. 
суббота с 10ч.00м до 
12ч.00м.  
2. - п. Кичера, ул. 
Центральная 7-1 
пятница с 14ч.00м. 
до 18ч.00м.
с.т. 89021697206
р.т. 8(30130)47038

2 Участковый 
уполномо-

ченный по-
лиции

Калашников 
Игорь Вла-
димирович

Участок № 1.
п. Нижнеангарск - ул. 
Октябрьская, Рабочая, 

Кичерская, Днепровская, 
Дачная, Строителей, Крон-

штадтская, мкр. Горняц-
кий, Охотника, Козлова 

от д. № 69, с. Байкальское, 
восточное побережье оз. 

Байкал, термальный источ-
ник «Солнечный», разъезд 

Гоуджекит.

1- ОП по Северо-
Байкальскому 
району. п. Нижне-
ангарск, ул. Козлова 
6, вторник, четверг с 
18 ч.00м. до 20ч.00м. 
суббота с 10ч.00м до 
12ч.00м.  

2- в здании сель-
ской администра-
ции  с. Байкальское 
пятница с 14ч.00м. 
до 18ч.00м
с.т. 89243924606
р.т. 8(30130)47038

3 участковый 
уполномо-

ченный по-
лиции 

Нечаев 
Алексей 

Александро-
вич

Участок № 3.
п. Нижнеангарск - ул. 

Байкальская, Амурская, 
Магистральная, Кедровая, 
Речная, Таежная, Набереж-

ная, Озерная, Березовая, 
Сосновая, Перевальская, 
Первомайская, Железно-
дорожная, Брусничная, 

Оградная, Солнечная, Со-
ветская, 8-го марта, Геоло-
гическая, Кооперативная, 

Комсомольская.

ОП по Северо-Бай-
кальскому району. 
п. Нижнеангарск, 
ул. Козлова 6, втор-
ник, четверг с 18 
ч.00м. до 20ч.00м. 
суббота с 10ч.00м до 
12ч.00м. 

с.т. 89243905487
с.т. 89146364226
р.т. 8(30130)47038

    участковый 
уполномо-

ченный по-
лиции 

Ефремова 
Анна  Эду-

ардовна

Участок № 2.
п. Нижнеангарск - ул. Ан-
гарская, Ленина, Победы, 

Звездная, Морская, 50- лет 
Октября, Козлова до д. № 

69, переулки - Пионерский, 
Байкальский, Заводской, 

Клубный, Школьный, Цен-
тральный.

ОП по Северо-Бай-
кальскому району. 
п. Нижнеангарск, 
ул. Козлова 6, 
вторник, четверг с 
18 ч.00м. до 20ч.00м. 
суббота с 10ч.00м до 
12ч.00м.  

с.т.89025651229 
р.т. 8(30130)47038

4   

участковый 
уполномо-

ченный по-
лиции

Мельник 
Сергей Ва-
сильевич

 

Участок № 6.
п. Новый Уоян – ул. 70 лет 
Октября поселок Ангоя, 

село Уоян

1- ПП по п.г.т. Но-
вый Уоян, ул. Улан-
Удэнская, 11, 
среда с 09ч.00м. до 
13ч.00м.
суббота с10ч.00м. до 
15ч.00м. 

2- п.  Ангоя, ул. 
Космонавтов, 2, 
пятница с 14ч.00м. 
до 18ч.00м.

3. в здании адми-
нистрации с. Уоян  
вторник с 14ч. 00м. 
до 18ч.00м.   
с.т. 89246566875
р.т. 8(30130) 44114

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ 
СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

  
  участковый 

уполномо-
ченный по-

лиции

Власов Ан-
дрей Влади-

мирович,

 

Участок № 8.
п. Новый Уоян – ул.ул. Пе-
троградская, Комсомоль-
ская (от ул. Петроградская 
до ул. Лесоводов), Добро-
вольцев 
(от ул. Петроградская до ул.
 Молодежная), Ленинград-
ская, Трудовая, Мостови-
ков, Мира, Весенняя, Снеж-
ная, Дружбы, Промышлен-
ная, Молодежная, Лесово-
дов, Таёжная, Романтиков, 
Автомобилистов, Перво-
проходцев,  Спортивная, 
Хвойная, Олимпийская, 
Лесная, Домостроителей 
(от дома № 12), Сейсмоло-
гов, Строителей, Энтузиа-
стов  (от д. № 8 до д. № 40), 
переулки Депутатский,
Ладыженский,Сибирский,
Майский, Солнечный, по-
селок Янчукан

1- ПП по п.г.т. Но-
вый Уоян, ул. Улан-
Удэнская, 11 

среда с 09ч.00м. до 
13ч.00м.
суббота с10ч.00м. до 
15ч.00м. 

2- в здании ад-
министрации п.  
Янчукан, пятница с 
14ч.00м. до 18ч.00м.  

с.т. 89247725836
р.т. 8(30130) 44114

5
участковый 
уполномо-

ченный по-
лиции

Кутлияров 
Владимир 

Тымирьяно-
вич,

Участок № 7.
п. Новый Уоян – ул.ул. 

Добровольцев (от ул. Пе-
троградской до мкр. МК-

161), Симагина, Школьная, 
Апрельская, Парковая, 
Комсомольская (от ул. 

Петроградская до мкр. МК-
161), Зеленая, Драугистес, 

Нагорная, Каунасская, 
Статибиненку, Муйская, 
Крымская, Верхнеангар-

ская, Красноярская, Саха-
рова, Домостроителей (от 

д. № 1 до д. № 10) Кедровая, 
Новая, Гагарина, Баргу-

зинская, Украинская, Ер-
маковская, Истомина, Эн-
тузиастов (от д. № 1 до д. 
№ 7),Восточная, переулок 

– Тихий, Рабочий, дальний, 
Лазурный, село Кумора

1- ПП по п.г.т. Но-
вый Уоян, ул. Улан-
Удэнская, 11, 

среда с 09ч.00м. до 
13ч.00м.
суббота с10ч.00м. до 
15ч.00м. 

2- в здании ад-
министрации с. 
Кумора, 

пятница  с 14ч.00м. 
до 18ч.00м.  

с.т. 89246579345
р.т. 8(30130) 44114

6 участковый 
уполномо-

ченный по-
лиции

Дмитриев 
Павел Гри-
горьевич

Участок № 9
Железнодорожников, Ком-
сомольская, 40 лет Победы, 
Славы, Высотная, Целинна
я,Подбельского,Лесорубов, 
Донецкая, Надежды, Рос-
сийская, проспект Литов-
ский, переулки – Светлый, 
Саянский, Селенгинский, 
Октябрьский, 
Алтайский,

1- ПП по п.г.т. Но-
вый Уоян, ул. Улан-
Удэнская, 11, 
среда с 09ч.00м. до 
13ч.00м.
суббота с10ч.00м. до 
15ч.00м. 

с.т. 89243983466
р.т. 8(30130) 44114

е.н. Артемкин
начальник Оп по северо-байкальскому району
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Рубрика "Вопрос - Ответ" создана в 2011г. по инициативе 

главы МО "Северо-Байкальский район" И.В. Пухарева
Вопрос можно задать по телефону: 46 - 941

В апреле 2015 года во всех поселе-
ниях района прошли сходы жителей, 
на которых прозвучали вопросы, вол-
нующие жителей Северо-Байкальского 
района:

1. когда будут предоставлены ус-
луги скоростного интернета?

Было направлено письмо Директо-
ру Бурятского филиала ОАО «Росте-
леком» г. Улан-Удэ Здарову Андрею 
Валентиновичу с просьбой направить в 
наш адрес ответ с разъяснениями, ког-
да в поселениях района будут предо-
ставлены услуги широкополосного до-
ступа к сети Интернет посредством во-
локонно-оптической связи, с разбивкой 
по поселениям и с указанием конкрет-
ных сроков исполнения. Полученный 
ответ приводим дословно:

В ответ на Ваш запрос о подключе-
нии к услугам широкополосного досту-
па в Интернет посредством волоконно-
оптических линий связей (далее ВОЛС) 
жителей Северо-Байкальского района 
сообщаю следующее.

Бурятским филиалом ОАО «Росте-
леком» в 2015 году ведется строитель-
ство ВОЛС до населенных пунктов п. 
Кичера, п. Ангоя, п. Новый Уоян. Ввод 
объектов в эксплуатацию запланирован 
до конца текущего года.

В рамках реализации государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Информационное общество (2011-
2020 годы)» во исполнение Федераль-
ного закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 
«О связи» (в редакции от 3 февраля 
2014 г.) с целью обеспечения на терри-
тории Российской Федерации универ-
сальными услугами связи населённых 
пунктов с численностью от 250 и более 
человек между Федеральным агент-
ством связи и ОАО «Ростелеком» за-

ключён государственный контракт от 13 
мая 2014 г. № УУС-01/2014.

Контракт призван обеспечить новое 
качество жизни жителям малых насе-
ленных пунктов России. В результате 
его исполнения современные услуги 
связи станут доступны 93% населения 
страны: будет создана инфраструкту-
ра связи нового поколения, высоко-
скоростным подключением к интернету 
обеспечат школы, больницы, отделения 
почты, различные государственные уч-
реждения. Контракт был подписан ру-
ководителем Федерального агентства 
связи (Россвязь) Олегом Духовницким 
и президентом ОАО «Ростелеком» Сер-
геем Калугиным.

С целью реализации услуг связи 
для отдельных категорий населенных 
пунктов, утвержденных договором об 
условиях оказания универсальных 
услуг связи, планируется реализо-
вать адресную программу по проекту 
«Устранение цифрового неравенства».  
Для этого между Министерством связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, Правительством Республи-
ки Бурятия и Открытым акционерным 
обществом междугородной и между-
народной электрической связи «Росте-
леком»  инициировано трёхстороннее 
Соглашение. 

В рамках указанного Соглашения 
планируется обеспечить доступом к со-
временным услугам связи посредством 
волоконно-оптической линии связи в 
Северо-Байкальском районе пгт Янчу-
кан, п. Уоян, п. Холодная. Реализация 
данного проекта намечена в период с 
2018 года.

         
Ж.в.байронов, заместитель дирек-

тора бурятского филиала макрорегио-
нального филиала «сибирь» – 

технический директор 

В связи с пожароопасной обстанов-
кой и режимом ЧС в Республике Буря-
тия, а также в целях обеспечения ком-
пенсации ущерба в случае наступления 
страховых рисков, призываем граждан 
застраховать строения, квартиры и до-
машнее имущество. В компании РОС-
ГОССТРАХ стартовала акция «Сезон 
выгодного страхования квартир». Всем, 
кто впервые решил застраховать свою 
квартиру, в рамках акции предоставля-
ются специальные условия страхова-
ния, скидки до 15%. Акция началась 1 
мая  и продлится до 30 июня 2015 года. 

Застраховать можно несущие кон-
струкции квартиры, отделку, домашнее 
имущество и ответственность перед 
соседями. в единый договор страхо-
вания входят такие риски, как пожар, 
взрыв, повреждение водой, стихий-
ные бедствия, противоправные дей-
ствия третьих лиц (кража).

По статистике именно летом, когда 
люди переезжают на дачи или отправ-
ляются в отпуск, в отсутствие хозяев 
резко возрастает количество квартир-
ных краж. Нередки и случаи аварий 
коммунальных систем, тем более что 
весна и лето – это время плановых ре-
монтов систем водо- и теплоснабжения 
в жилых домах, да и сами граждане не-
редко становятся виновниками аварий 

Уважаемые жители Северо-Байкальского района!
при проведении ремонта в своих квар-
тирах.

Восстановление имущества сегодня 
требует серьезных финансовых затрат, 
несопоставимых со стоимостью страхо-
вого полиса, поэтому страхование иму-
щества физических лиц становится все 
более востребованной услугой.

По Северо-Байкальскому району 
материальный ущерб от пожаров со-
ставил в 2012 году – 6 902 000 рублей, 
в 2013 году 10 944 000 рублей, в 2014 
году 7 450 000 рублей. Общий ущерб 
от пожаров по Республике Бурятия за 
2014 год составил 393 миллиона 270 
тысяч рублей.

В рамках «Сезона выгодного стра-
хования квартир» компания РОСГОС-
СТРАХ предоставляет всем отличную 
возможность застраховать имущество 
на выгодных условиях. Всю инфор-
мацию по страхованию имущества, 
включая специальные условия, можно 
получить у агента (сотовый 8-914-632-
53-35), возможен выезд в поселения по 
коллективной заявке. 

         
Ю.в.Живоглядова, помощник 

Главы мО «северо-байкальский 
район» по работе с населением и 
общественными объединениями, 

телефон 46-941.

Администрация муниципального образования
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ

Администрация мО «северо-бай-
кальский район» информирует насе-
ление о поступивших заявлениях и 
возможном предоставлении земель-
ных участков:

1. в собственность, для целей, не 
связанных со строительством

1.1. Под ведение огородничества по 

адресу: 
- Северо-Байкальский район, 
п.Нижнеангарск, ул. Александровой, 

площадью 283    кв.м.;
- Северо-Байкальский район, п. 
Нижнеангарск, ул. Таежная, 26, пло-

щадью 1120 кв.м.

Неповторима жизнь, единственна и 
уникальна. Тем и прекрасна, тем и дра-
гоценна. Нет ничего чудесней дара это-
го, и человеку он дан не просто так, для 
развлечения, а как творцу, как созидате-
лю, чтобы сил не жалея, времени зря не 
тратя, создал свое, новое и небывалое... 
С этим невольно согласишься, когда смо-
тришь на людей, от общения с которыми ис-
пытываешь чувство радости, людей, жизнь 
которых — творчество, созидание, поиск 
нового и интересного. Располагает их про-
стота, открытая, полная внутреннего света 
улыбка. А каким неповторимым огоньком 
душевности, искренности лучатся их глаза! 
Все эти слова мы относим виновнице   тор-
жества —Елизавете Алексеевне Шильнико-
вой.  Совсем недавно активная участница 
художественной самодеятельности Центра 
досуга п.Нижнеангарск  отметила свой юби-
лей.  

Елизавета прекрасно играет в народном 
театре «Берег». Особенно можно выделить 

роль Лавры в спектакле «Эшелон». В по-
становке «Эта странная миссис Сэвидж» 
она мастерски воплотила роль медсестры, 
также сыграно много небольших, но запоми-
нающихся ролей. 

Елизавета Алексеевна поет в ансамбле 
«Аквамарин» под руководством Г.Ю.Дьячек.  
По словам Галины Юрьевны, Лиза хорошо 
поет и народные песни, и эстрадные. Любит 
романсы, поет частушки. Она – жизнера-
достный человек, и желает всем:

Ищите улыбку, 
Цените улыбку, 

Дарите улыбку друзьям! 
Ведь жизнь быстротечна, 

Давайте запомним, 
Что жить без улыбки нельзя!

Дарите свой талант людям! И спасибо Вам 
за то, что Вы у нас есть!

творческие коллективы 
межпоселенческого центра досуга

С юбилеем!

График приёма граждан должностными лицами
Личный прием граждан в администрации района ведется Главой муниципального 

образования еженедельно по вторникам с 14-00 часов. Предварительная беседа с гражда-
нами и запись на прием к Главе проводится секретарем приемной по телефону 8 (30130) 
47-448. Личный приём граждан заместителями ведётся без предварительной записи.

ФиО должность дни приёма время приёма место приёма
Пухарев 
Игорь 
Валериевич

Глава МО «Северо-
Байкальский район» 
- Руководитель 
администрации                        

вторник с 14:00 п. Нижнеангарск, 
Рабочая, 125, каб. 
52а

Беляев 
Андрей 
Валентинович

Первый заместитель 
Руководителя  
администрации МО  
«Северо-Байкальский 
район» 

понедельник с 15:00 до 17:00п. Нижнеангарск,
Рабочая, 125, каб. 
52б

Прохорова 
Татьяна 
Алексеевна

Заместитель 
Руководителя 
администрации МО  
«Северо - Байкальский 
район» по социальным 
вопросам

четверг с 14-00 до 16-
00

п. Нижнеангарск, 
Рабочая, 125, каб. 45

Перечень вопросов, рассмотрение которых входит в компетенцию органов местного само-
управления

№ вопросы Ответственный телефон
1 Вопросы социального характера 

(образование, культура, 
здравоохранение, семья, дети, опёка, 
КДН, молодежь, спорт, общественные 
объединения)

Прохорова Татьяна Алексеевна 47-849

2 Управление культуры (культурные 
мероприятия, газета «Байкальский 
меридиан», местное ТВ, «бегущая 
строка», школы искусств, библиотеки) 

Карпушина Вера Иннокентьевна 47-749

3 Управление образования (школы, 
детсады, дополнительное образование)

Волощук Наталья Сергеевна 47-503

4 Обращения граждан Живоглядова Юлия 
Валентиновна

46-941

5 Спортивные и молодежные объединения Бархатова Карина Анатольевна 47-503
6 Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
Михалева Ольга Яковлевна 47-735

7 Специалист по работе с семьёй и детьми Серебренникова Валентина 
Петровна

46-940

8 Опёка и попечительство Сенюшкина Наталья 
Викторовна

47-086

9 Отдел экономики (информация 
о районе, торговля, транспорт, 
предпринимательство)

Знатнова Надежда Ивановна 46-725

10 Жилищно-коммунальное хозяйство Арлаускас Эдуард Иванович 47-409
11 Имущественные отношения Агисова Ксения Алексеевна 46-746
12 Земельные отношения Хлебникова Татьяна Павловна 47-061
13 Жилищные вопросы Федосеева Елена Юрьевна 47-575
14 Инспектор муниципальной милиции Пьянников Максим Сергеевич 46-705
15 Районный архив Зимина Валентина Аркадьевна 46-708
16 Сельское хозяйство  и эвенкийские 

вопросы
Агаева Наталия Владимировна 47-996

17 Природопользование Пелепягин Андрей Викторович 47-390
18 Архитектура и благоустройство Должикова Елена Николаевна 47-424

Администрация муниципального образования 
«северо-байкальский район»
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типография». Заказ
категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Дата 
проведения 

Время 
проведения

Название 
мероприятия

Место 
проведения

01.05.15г.
02.05.15г.
03.05.15г.

13:00
Детская развлекатель-
ная программа, посвя-
щённая 1 мая -
«Мир,весна,май !»

П л о щ а д ь 
Ц е н т р а 
Досуга

08.05.15г. 16:00

Праздничный театра-
лизованный концерт,     
посвящённый 70-ле-
тию ВОВ «Отечеству 
Победой жить»

Б о л ь ш о й 
зал

09.05.15г. 11:00
Торжественный 
митинг, посвящённый
70-летию ВОВ

П л о щ а д ь 
Победы

09.05.15г. 12:00
Народное гуляние 
на площади Центра 
Досуга

П л о щ а д ь 
Ц е н т р а              
Досуга

13.05.15. 15:00

Игровая спортивная 
программа для детей 
«Шли мальчишки на 
войну» , посвящённая
70-летию ВОВ

Малый зал

12.05.15г. - 
30.05.15г.

Спортивно-оздорови-
тельные игры: 
«Весёлые старты», 
«Снайпер», «Богатыр-
ские бои», «В здоро-
вом теле - здоровый 
дух!».

Б о л ь ш о й 
зал

15.05.15г. 17:00
Отчётный концерт 
Районного Дома 
Детского Творчества

Б о л ь ш о й 
зал

18.05.15г. 16:30

«Тепло вашего 
дома» - развлекатель-
ная программа для 
молодёжи , посвящен-
ная Дню семьи

Малый зал

20.05.15г. 14:00

Познавательная про-
грамма для детей  в 
рамках 70-летия ВОВ 
«Доблесть и героизм 
советских воинов»

Б о л ь ш о й 
зал

10.05.15г. - 
30.05.15г.

Организация темати-
ческих программ:
для учащихся 1-7 
классов «пирамида 
здоровья»; для уча-
щихся 8-11 классов 
«Здоровье-залог 
успешности»

Б о л ь ш о й 
зал

22.05.15г. 12:00

Праздник последнего 
звонка для младших 
школьников «Год 
промчался незамет-
но»

Малый зал

27.05.15г. 14:15

Тематическая про-
грамма «Всей семьёй 
в библиотеку!», при-
уроченная ко Дню би-
блиотек

Малый зал

Каждую пят-
ницу месяца 16:00

Детские диско-про-
граммы «Хитовый 
бум»

Малый зал

Каждую суб-
боту месяца 18:00

Молодёжные диско-
программы «Хит сезо-
на-2015»

Б о л ь ш о й 
зал

Афиша, май 2015г.
Всероссийская акция «Библи-

оночь» -  ежегодное масштабное 
событие в поддержку чтения. В 
этом году она  проходила в нашей 
стране в четвертый раз. В детских 
библиотеках акция называется  
«Библиотечные сумерки» или со-
кращенно «Библиосумерки» – это 
настоящий праздник детворы в 
библиотеке в вечернее время. 
В толковом словаре слово «су-
мерки» обозначает время между 
заходом солнца и наступлением 
темноты.

В июне 2014 года указом  Пре-
зидента РФ В.В. Путина  2015 год 
объявлен в России Годом лите-
ратуры в целях привлечения вни-
мания общества к литературе и 
чтению.

Этот 2015 год – год 70-летия  
Великой Победы.

Все мероприятия Всероссий-
ской акции «Библионочь» посвя-
щены Году литературы и 70 –ле-
тию Великой  Победы.

24 апреля    наша библио-
тека во второй раз  принимала  
участие во Всероссийской акции 
«библионочь» в специальном 
детском проекте «библиосумер-
ки».

Наши  библиосумерки  под 
названием  «Книжное свидание 
для детей» проходили  с 18 до 20 
часов. Двери нашей библиотеки 
были распахнуты для всех жела-
ющих.  Мы предложили нашим го-
стям много нового и интересного.

Все мероприятия акции были 
разбиты на тематические блоки. 
Насыщенная программа нача-
лась с библиотечной сказки по мо-
тивам произведения В.Шукшина 
«До третьих петухов». В инсце-
нировке принимали участие все 
сотрудники  библиотеки.

Литературно-музыкальная 
композиция о ВОВ «Шли маль-
чишки на войну» продолжила  ве-
чер. Руководитель театральной 
студии «Камушки» РДДТ Ножкина 
Татьяна Степановна и  ученики 
9 «б» посвятили эту композицию 
учащимся Нижнеангарской сред-
ней школы, не вернувшимся с 
фронтов ВОВ. 

Еще один яркий акцент – би-
блиошествие «Книга сквозь вре-
мя и пространство», которое 
включало видеопутешествие 
«История создания книги», книж-
ная выставка раритетов «Ста-
ринная книга», акция «Береги 
книгу!».

Большой интерес наших го-
стей вызвал  и мастер-класс «Аэ-
родизайн» - изготовление различ-
ных поделок из воздушных шаров 

и украшение ими интерьера.
Настоящим подарком для 

всех стала последняя часть на-
ших «Библиосумерек» квест-игра 
«Апрельские сны Карибского 
моря». Читальный зал у нас по-
средством немудреных декораций 
превратился в пиратский корабль 
«Летучий Голландец», на котором 
к нам на вечеринку прибыли ста-
рый пират Грозный Гарри и его 
помощница Морская Амазонка. 
Юные участники, надев пиратские 
атрибуты, перевоплотились и ста-
ли настоящими пиратами, поко-
рителями океанских просторов. 
Чтобы получить карту сокровищ, 
все они очень активно выполняли 
задания, которые  давал Грозный 
Гари. А Морская Амазонка после 
пройденных испытаний выдавала 
им черные метки. К концу игры из 
этих меток пираты собрали кодо-
вое слово «сокровища» и полу-
чили заветную карту клада. Дев-
чонки и мальчишки искали клад 
повсюду, заглянули во все отделы 
библиотеки. Сколько было радо-
сти у всех участников игры, когда 
они отыскали сокровища – сундук 
с золотыми монетами. Всем до-
стались шоколадные призы, все 
остались довольны.

Все желающие сделали фото 
на память. Для фотографирова-
ния был сделан стенд с забавным 
сюжетом – тантамарески. Одно 
панно изображало загруженного 
работой библиотекаря с огромной 
кипой книг,  другое – пирата.

Завершились наши «Библи-
осумерки» запуском воздушных 
шаров с пожеланием «Любите 
книгу!».

Ровно в 20-00 этого же дня 
продолжила акцию чтения «Би-
блионочь». Взрослых ждала  
встреча с творчеством известного  
поэта Евгения Ароновича Долма-
товского. Е.А.Долматовский уча-
ствовал в Великой Отечественной 
войне (1941 – 1945) в качестве во-
енного корреспондента. В августе 
1941 попал в Уманское окружение 
и был взят в плен, из которого бе-
жал снова на фронт.

  Наибольшую известность 
Долматовскому принесли напи-
санные на его слова песни: “Слу-
чайный вальс”, “Песня о Днепре”, 
“Добровольцы”  (муз. М.Г. Фрад-
кина), “Сормовская лирическая” 
(муз. Б.А. Мокроусова), “Весна со-
рок пятого года”  (муз. А. Н. Пах-
мутовой) и многие другие…

Читатели получили инфор-
мацию о жизни и творчестве по-
эта- прозаика, познакомились с 
его стихами, прослушали песни 

на его слова в исполнении хора 
ветеранов “Рябинушка”, соли-
стов  Центра досуга: Г.Дьячек,   
М.Макеевского, Н.Телешевой.  

Специалисты библиотеки 
предложили своим гостям  зани-
мательные конкурсные програм-
мы из истории книги, которые 
содержали в себе интересные 
вопросы, включающие общение 
друг с другом, и с замечательной 
литературой.

Незабываемо прошла творче-
ская мастерская по оформлению 
домашнего интерьера к праздни-
ку, для желающих была предло-
жена помощь в умении достигнуть 
желаемого результата.

Большим вниманием любите-
лей чтения пользовалась выстав-
ка под названием “Старинная кни-
га”, на которой были представле-
ны книги 18 – 19 – 20 века. Специ-
алист библиотеки Р.М.Степанова 
сделала краткий обзор раритет-
ных  книг.

В завершение вечера коллек-
тив  библиотеки представил на 
суд зрителей сказку на новый лад  
“Каша из топора”, которая вызва-
ла у зрителей массу положитель-
ных эмоций. Все желающие были 
приглашены отведать вкусную по-
ходную кашу и выпить кружечку 
ароматного чая.

Каждый гость ушел домой в 
приподнятом настронии и с визит-
ной карточкой в подарок от библи-
отеки.

Вот небольшие отзывы гостей 
библионочи:  «Огромное спасибо! 

Дальнейшего продвижения!  
Успехов! Читателей!

Улыбок! Библионочь уда-
лась!»

Специалисты библиотеки вы-
ражают благодарность за участие 
в подготовке и проведении этого 
значимого мероприятия:  специ-
алиста по работе с обществен-
ными организациями Т.В.Менцик, 
В.П.Елизарову, Руководителя 
МИК Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
хор ветеранов “Рябинушка” под 
руководством  В.С.Ворониной, со-
листов Центра досуга Г.Дьячек , 
М. Макеевского, Н. Телешеву.

Мы рады, что акция «Библи-
оночь» становится все более 
популярной и массовой, будем 
стараться и дальше делать все 
возможное, чтобы время, прове-
денное вами в библиотеке, было 
как можно более интересным и 
насыщенным.

р.м.степанова,Г.п.кулагина, 
специалисты районной 

библиотеки

Библиосумерки - 2015

ПОздрАвляем юБИлярОв
Алексееву Александру  павловну (с. кумора),

бочкареву салиму  (с.в - Заимка),
Зенкову Альбину тимофеевну (п. нижнеангарск)

ефимова Анатолия Георгиевича (п. н-Уоян)!

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

здоровья северобайкальского стального,
успехов в жизни и делах мирских!

Глава мО «северо-байкальский район»,
Администрация мО «северо-байкальский район»,
совет депутатов мО «северо-байкальский район»,

районный совет ветеранов, 
совет женщин


