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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 14 по 21 мая 2015 года  
в Северо-Байкальском районе 
зарегистрировано рождение 4 де-
тей: 3 мальчика и  1 девочка.

За этот же период зарегистриро-
вано 2 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 0 браков, 0 разводов.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
5 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 53 человека. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 58 нарушителей. Из них 2 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 30 человек.

Зарегистрированно 6 укусов 
клеща.

без комментариев
15 мая в районном Центре досуга состоялся 

отчетный концерт учащихся дополнительных об-
разовательных учреждений  всего Северо-Бай-
кальского района. Прошел 2014 учебный год, год 
творческих успехов и побед.  За прошлый учебный 
год в муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования  
занимался и получал образование одна тысяча 
сто шестьдесят один воспитанник из поселений 
Северо-Байкальского района. Отчетный концерт 
- это итог работы педагогов и учащихся, возмож-
ность  показать  свои способности и достигнутые 
результаты. Год для преподавателей и учащихся 
был, несомненно, плодотворный. В этот раз зри-
тели могли в очередной раз насладиться  песня-
ми и хореографическими постановками,  убедить-

Яркий путь к познанию

ся в профессионализме педагогического состава. 

 Открыл занавес ярким и зажигательнм тан-
цемхореографический ансамбль «Арабеск". 
Младшая театральная студия «Камушки»  под 
руководством Татьяны Ножкиной показала  номер 
«Буква Я». 

     Недавно отгремело салютами грандиозное 
празднование 70-летия  Великой Победы. Память 
поистине безгранична. Чтобы  почтить память на-
ших земляков, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны,   учащиеся подготовили несколь-
ко поистине душевных и трогательных номеров. 
Учащаяся  из с. Ангоя Саманта Кадырова испол-
нила песню «Закаты алые», выпускница образцо-
вого театра «Кураж» Елена Белянина покорила 
зрителей песней «Кукушка».  Образцовый театр 
«Кураж» представил вниманию зала театр абсур-
да Фернандо Аррабаля, пьесу «Пикник». 

    
Многогранно и безгранично творчество детей.  Для всех 

воспитанников и выпускников Дом детского творчества – это 
яркий, волнующий путь к познанию. Это пение и танцы, при-
кладное творчество, туризм и краеведение. В каждом объ-
единении Дома творчества работают и творят чудеса талант-
ливые педагоги, специалисты своего дела. И в достижениях 
своих учеников педагоги видят счастье. 

 На сцене выступали ансамбль «Арабеск» (п. Нижнеан-
гарск) под руководством Сталины Петоновой, вокальный ан-
самбль «Забавушка» (п. Кичера), под руководством Людмилы 
Китаевой,  образцово-цирковая студия «Радуга» из п. Новый 
Уоян, руководитель Ольга Лобырева,  детская театральная 
студия «Камушки» под руководством Татьяны Ножкиной, ан-
самбль «Кудерышки» из с. Ангоя, руководитель Лариса Баш-
лий, а также творческое объединение  «Школа мастеров», 
руководитель Ирина Печерских (п. Нижнеангарск) и дизайн- 
студия «Свадна», руководитель Ирина Бамбаева. Все было 
на этом празднике. Прозвучали замечательные песни, были 
продемонстрированы коллекции моделей и головных уборов 
на эвенкийскую тематику, прекрасные хореографические но-
мера и постановки. В заключение концерта со словами вос-
хищения и благодарности самоотверженной работе препо-
давателей на сцену вышла Татьяна Прохорова, заместитель 
руководителя  МО «Северо-Байкальский район» по соци-
альным вопросам. Она пожелала новых творческих успехов, 
вдохновения и неиссякаемой энергии преподавательскому 
составу.  Концерт прошел на одном дыхании, и зрители по-
кидали зал в прекрасном расположении духа и хорошем на-
строении. 

Н. Михайлова

Внимание-подписка!

Продолжается подписка 
на газету «Байкальский ме-
ридиан» на 2-е полугодие 
2015 года. На страницах 
газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных 
событиях культуры, обще-
ственной и политической 
жизни нашего района, най-
ти ответы на волнующие 
Вас вопросы. 

Подписаться на газету 
Вы можете в любом отде-
лении почтовой связи Ваше-
го поселения. Стоимость 
подписки составляет 408 
рублей.

Подписной индекс - 50918. 

Подписывайтесь уже 
сейчас!
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АдМиНиСтрАциЯ МО «СеВерО-бАйкАльСкий рАйОН»:
итОГи рАбОтЫ С 18 ПО 22 МАЯ 2015 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

18 мая   в 10:30 в актовом зале администрации 
муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» прошло очередное планерное совещание с 
руководителями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, руководи-
телями структурных подразделений администрации, 
которое провел Глава-Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район» Пухарев И.В. Ин-
формация:

Главного Врача ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 
Мешковой Г.Г.:

– зарегистрировано снижение заболеваемости 
ОРВИ –  по состоянию на 18.05.2015г. – 30 случаев 
заболеваемости ОРВИ, в том числе 20 детей; обра-
тилось 6 чел. с укусами клеща, в т.ч. 1 ребенок; в 5 
случаях   проведена серопрофилактика;  по поселени-
ям района работает флюоромобиль, активно прошли 
флюоросмотр жители с.Кумора, с.Уоян, п.Ангоя;

Начальника ОП по Северо-Байкальскому району 
Артемкина Е.Н.:

– предоставлена информационная  сводка сооб-
щений и  происшествий,  зарегистрированных  в ОП 
по Северо - Байкальскому   району, в период  с 11 мая 
по 17 мая 2015г.;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» Алексеева 
С.А.:

– наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ, 
зарегистрирован 1 укус собакой; 

Руководителю муниципального автономного 
учреждения «Администрация рекреационной мест-
ности «Северо-Байкальская» (Торопчин А.В.) необ-
ходимо получить эпид.заключение на водный объект 
«Слюдянские озера» для разрешения купания в лет-
ний период;  

Начальника Управлении Пенсионного Фонда по 
г.Северобайкальск и Северо-Байкальскому району  
Доржиевой Г.К:

– Управлением проводится работа по сбору стра-
ховых взносов, 21.05.2015 запланировано совещание 
в РБ по вопросу задолженности  в ПФ; планируется  
выезд специалистов в поселения по приему граждан, 
а также по работе со страхователями (ИП и руководи-
телями предприятий);

 Начальника 12 отряда Северо-Байкальского от-
ряда ГПС РБ  Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на территории района  
пожаров не зарегистрировано;

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

– продолжаются  работы по благоустройству по-
селения:

запланировано обустройство пляжной зоны; с 
20 мая проведение ямочного ремонта автодорог в 
поселении, грейдерование дорог; будут проводиться 
работы по монтажу  освещения улиц Кооперативная, 
Комсомольская; 

Директора ООО «Магистраль Плюс» Ли А.С.:
– предприятие занимается текущим содержанием 

дорог, в местах подмывания автодорог принимаются 
меры;

Специалиста статистики Будреевой Е.С.:
– специалисты готовятся  к проведению  с/х пере-

писи (2016г.) в районе;
Старшего госинспектор «Росприроднадзор» Во-

рошилова В.В.: 
– проведено две плановые проверки по лесозаго-

товителям, материалы направлены в суд;
По итогам планерного совещания Глава - Руково-

дитель МО «Северо – Байкальский район» И.В. Пуха-
рев  дал ряд поручений:

Первому Заместителю Руководителя Админи-
страции МО «Северо – Байкальский район»: 

– в соответствии с температурным режимом при-
нять решение об окончании отопительного периода; 

– создать рабочую группу; подготовить план ра-
бот по зданию администрации к юбилею района;

Заместителю Руководителя Администрации 
МО «Северо – Байкальский район» по социальным во-
просам:

– Объявить конкурс по благоустройству «Северо-
байкалье – мой дом», внести изменения в Положение 
о награждении победителей;

– подготовить и провести праздничные меропри-
ятия 01.06.2015г., посвященные Дню защиты детей;

Заместителю Руководителя Администрации 
МО «Северо – Байкальский район» по экономическим  
вопросам:

– отработать вопрос с руководителем ООО «Рай-
онные маршруты» по возможному кредитованию с 
учетом господдержки;

 Начальнику Управления образования:
– доложить о готовности летних площадок к но-

вому оздоровительному сезону;
Главе администрации МО ГП «поселок Нижне-

ангарск»
– отработать вопрос по заключению договоров на 

«вывоз» и «самовывоз» ТБО с привлечением контро-
леров;

– совместно с архитектором отработать вопрос по 
строительной площадке под гаражи в местности стро-
ящегося нового жилищного комплекса;

Начальнику отдела статистики:
– подготовить информацию для глав поселений о 

проведении с/х переписи (2016г.) в районе;
Старшему специалисту по сельскому хозяйству:
– подготовить проведение сельскохозяйственной 

Ярмарки «Наш сад-огород», информацию о проведе-
нии направить в СМИ;

18.05.2015г состоялось совещание с руководи-
телями образовательных учреждений по формиро-
ванию обновленной версии Устава и  Коллективного 
договора, об организации летней оздоровительной 
компании в 2015 году, об оптимизации дошкольных 
образовательных учреждений, о плане подготовки уч-
реждений к 2015-2016 учебному году, о проведении 
90-летия района и августовской конференции. 

С 19.05.2015г в общеобразовательных учреж-
дениях проводится социально-психологическое те-
стирование учащихся с 13-15 лет и старше - Раннее 
выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. «…Цель тести-
рования заключается в помощи родителям, которые 
выполняют функции законных представителей в от-
ношении своих несовершеннолетних детей, и в по-
мощи самим несовершеннолетним, которые употре-
бляют наркотики или пробуют их. Помощь здесь, на 
мой взгляд, заключается в том, чтобы организовать 
соответствующую работу: ранняя диагностика, пре-
дотвращение возможных негативных последствий.» 
(Президент Российской Федерации В.В.Путин).

19.05.2015г.  в режиме  видеоконференции под 
председательством Министра строительства и модер-
низации жилищно-коммунального комплекса Респу-
блики Бурятия Ф.М. Трифонова состоялось заседание 
межведомственной рабочей группы по повышению 
эффективности, финансовому оздоровлению пред-
приятий и организаций ЖКК РБ на 2015 год.

19.05.2015г. организован выезд межведомствен-
ной комиссии  жилищного фонда в п. Новый Уоян  по 
вопросу обследования жилья. 

19,20.05. 2015г.   состоялся выезд архитекто-
ра МКУ «Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством» – Арестовой О.Ю. и инспектором 
муниципальной милиции –Пьянниковым М.С. в 
п.Новый Уоян, п.Кичера, с.Уоян, с.Верхняя Заимка, , 
с.Холодное на предмет содержания фасадов объектов 
розничной торговой сети с целью соответствия пра-
вил благоустройства. По результатам проверки, по 
фактам несоответствия предъявляемым требованиям 
выданы требования об устранении нарушений  с ука-
занием контрольного срока.

20 мая 2015 года в актовом зале районной адми-
нистрации под председательством  Т.А. Прохоровой,  
зам. Главы администрации по соц. вопросам, состо-
ялось очередное заседание санитарно-противоэпиде-
мической комиссии, на котором рассмотрены следу-
ющие   вопросы:

- Анализ эпидемической ситуации по клещевому 
вирусному энцефалиту за 2014 год. О состоянии им-
мунизации населения  против КВЭ. Меры профилак-
тики КВЭ; 

- Об итогах проведения месячника по профилак-
тике ИППП; 

- Об организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей по вопросам подготовки к летней оздорови-
тельной кампании 2015 года. 

20.05. 2015г.  Комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав совместно с сотрудниками 
полиции, представителями добровольной народной 
дружины в вечернее время проведено патрулирование 
улиц в МО ГП «поселок Нижнеангарск». По месту 
жительства проверены несовершеннолетние и семьи, 
находящиеся в социально-опасном положении, про-
ведены профилактические беседы.

21.05.2015г.  в режиме  видеоконференции состо-
ялось селекторное совещание под председательством 
заместителя Председателя Правительства Республики 
Бурятия по развитию инфраструктуры Н.М. Зубарева 
на тему: «Введение лицензирования предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами на территории Республики Бурятия»

21.05. 2015г.  Комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав совместно с сотрудниками 
полиции в МО ГП «поселок Ангоя», МО ГП «поселок 
Новый Уоян», МО ГП «Уоянское эвенкийское» по ме-
сту жительства проверены семьи и несовершеннолет-
ние, находящиеся в социально-опасном положении, 
проведены профилактические беседы. В вечернее 
время в МО ГП «поселок Новый Уоян» проведено 
патрулирование улиц совместно с представителями 
добровольной народной дружины, нарушений не вы-
явлено. 

21.05.2015 г. состоялся выезд специалистов отде-
ла опеки и  специалистов ГБУСО ССРЦН п. Нижне-
ангарск в п. Кичера и с. Верхняя Заимка. Специалисты 
Службы сопровождения замещающих семей ГБУСО 
ССРЦН посетили 6 приемных семей, составлены 
акты обследования, проведены профилактические 
беседы, оказана консультативная помощь. Идет под-
готовка к проведению районного конкурса "Приемная 
семья года". Положение о конкурсе размещено на сай-
те администрации МО "Северо-Байкальский район".

21.05.2015 г. в режиме видеоконференции  со-
стоялось заседание Правительственной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности, на которой рассмотрены вопросы:

1. Готовность объектов летнего отдыха и оздо-
ровления детей к летнему оздоровительному сезону 
2015 года.

2. О комплексной инвентаризации заглубленных 
и других помещений подземного пространства для 
укрытия населения

22.05. 2015 года в МО ГП «поселок Новый Уоян» 
проведено заседание Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. На повестке дня рас-
смотрен вопрос  о принятии дополнительных мер по 
снижению преступности среди несовершеннолетних 
на территории поселения, рассмотрены материалы 
дел об административных правонарушениях и персо-
нальные дела в отношении родителей и подростков.

22 и 23.05.2015г в общеобразовательных учреж-
дениях прозвенел «Последний звонок». Он прозвучал 
для 133 девятиклассников и 94 одинадцатиклассни-
ков.

22.05.2015г в режиме видеоконференции под 
председательством Уполномоченного по правам ре-
бенка в Республике Бурятия Т.Е. Вежевич состоялся 
семинар - диалог  по оказанию специализированной 
помощи и реагирования в случаях суицидального по-
ведения несовершеннолетних.

Администрация
 муниципального образования 

«Северо-байкальский район» республики бурятия
рАСПОрЯЖеНие № 261

18.05.2015 г.
п. Нижнеангарск

Об ограничении розничной продажи
алкогольной продукции в день проведе-
ния 
мероприятий «Последний звонок»,
«Международный день защиты детей»

В соответствии со ст.5 Закона Респу-
блики Бурятия № 2361- IY от 15.11.2011 
года «О некоторых вопросах правового 
регулирования в области производства 
и оборота этилового спитра, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
на территории Республики Бурятия», в 
целях соблюдения общественного по-
рядка и обеспечения общественной без-
опасности в период проведения меро-
приятий, 

1. Ограничить розничную продажу 
алкогольной продукции во всех объек-
тах торговли, расположенных на тер-
ритории МО «Северо-Байкальский рай-
он», в день проведения мероприятия 
«Последний звонок», за исключением 
розничной продажи  алкогольной про-
дукции и розничной продажи пива и пив-
ных напитков, осуществляемой инди-
видуальными предпринимателями при 
оказании услуг общественного питания:

- 22мая 2015 года – пгт. Нижнеан-
гарск, пгт. Кичера, с. Холодное, с. Ангоя, 
с. Байкальское, с. Верхняя Заимка.

- 23 мая 2015 года - пгт. Новый Уоян, 
с.Уоян; с. Кумора, пгт. Янчукан

- 01июня 2015 года-пгт. Нижнеан-
гарск, пгт. Кичера, пгт. Янчукан, с. Хо-
лодное,     с.Ангоя, с.Байкальское, с. 
Верхняя заимка, с.Кумора, пгт. Новый 
Уоян, с.Уоян.

2. Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на Замести-
теля Руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» по эконо-
мическим вопросам (Никифорова Т.А.).

3. Распоряжение вступает в силу с 
момента его подписания и подлежит 
опубликованию.

Глава – руководитель                                                                  
и.В. Пухарев

Исп. Шинкаренко Е.Н..  
(30130) 47322

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 263
 18.05.2015г.                                                                                              

п. Нижнеангарск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации МО «Северо-Байкальский
 район» от 19.03.2013 № 149 «Об  утверждении 
плана мероприятий «дорожная карта»

В соответствии с распоряжением
Правительства Республики Бурятия от 
15.04.2015 № 231-р, внести следующие 
изменения в План мероприятий («дорожную 
карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Северо-
Байкальском районе Республике Бурятия», 
утвержденный распоряжением Главы 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» от 19.03.2013 № 149 «Об  утверждении 
плана мероприятий «дорожная карта»:

1.  Подпункты 1, 2 пункта 2 раздела «IV. 
Мероприятия по совершенствованию оплаты 
труда работников учреждений культуры» 
изложить в следующей редакции:

1) динамика примерных (индикативных) 
значений соотношения средней заработной 
платы работников учреждений культуры МО 
«Северо-Байкальский район», повышение 
оплаты труда которых предусмотрено 
Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики", и средней заработной платы в 
Республике Бурятия:

(процентов)
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 год 2018 
год

59,7 71,2 68,8 85,0 103,1 103,1

2) численность работников учреждений 
культуры в МО «Северо-Байкальский район»:

(человек)
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

71 70 66 60 59 58 64

2.  Приложение к Плану мероприятий 
(«дорожной карте») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры в 
МО «Северо-Байкальский район» Республике 
Бурятия» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

3.Контроль  за исполнением данного 
распоряжения оставляю за собой;

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава – руководитель                                                                  
и.В. Пухарев

Исполнитель: Гусева Н.В.
Тел.: 8 (30130) 47-301.

иЗВеЩеНие № 4 
от 20.05.2015г. 

о проведении аукциона

1. Муниципальное автономное учреждение «Администрация рекреационной местности   
«Северо-Байкальская» объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора купли-продажи лесных насаждений.
Аукцион состоится 15 июня 2015 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125; тел. (30130) 46-709.
2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 

Номер 
лота

Наименование 
лесной участок, 

№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. Куб.м. Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

Лесничество, учреждение: Администрация рекреационной местности 
«Северо-Байкальская»

1
Ново-Уоянский,

 квартал 214, вы-
дел 1 8,2 10С 455 126 484 сплошная

2
Ново-Уоянский,

 квартал 214, вы-
дел 1 7,5 10С 707 194 454 сплошная

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 20 марта 2015 г. по 13 июня 2015 г. еже-
дневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
каб.49 
Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица и физические лица, имею-
щие право заниматься предпринимательской деятельностью.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на 
заключение договоров купли-продажи по отдельным аукционным единицам до 13 июня 
2015 года.
4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (подписывается) в течение 
десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www. sb-raion.ru 
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Рубрика "Вопрос - Ответ" 
создана в 2011г. по 

инициативе главы МО 
"Северо-Байкальский район" 

И.В. Пухарева
Вопрос можно задать по 

телефону 46 - 941

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Уважаемые граждане, владельцы 
гражданского огнестрельного оружия, а 
также желающие в будущем стать тако-
выми! В связи с внедрением в нашу жизнь 
новейших информационных технологий, 
а именно сети «Интернет», у Вас появи-
лась неплохая возможность подавать за-
явление на выдачу, переоформление ли-
цензии на приобретение огнестрельного 
оружия, а также выдачу, продление, пере-
оформление разрешения на хранение, 
хранение и ношение, транспортирование, 
продажу гражданского оружия, не выходя 
из дома. Единственное, что Вам необхо-
димо, это наличие компьютера, подклю-
ченного к сети «Интернет». Далее, пред-
ставляю Вашему вниманию пошаговый 
алгоритм регистрации личного кабинета, 
и последующей подачи заявления.

Вход в любой поисковой сети «Ин-
тернет» на единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг-сайт www.
gosuslugi.ru. 

1. Регистрация на сайте. (Ф.И. О, теле-
фон, паспорт, СНИЛС)

2. Активация кода
3. Подтверждение личных данных 

(ввод кода, пароль, отчество (если есть), 
данные о месте рождения, паспортные 
данные, ИНН)

4. Второй этап подтверждение личных 
данных – звонок в  многофункциональный 
центр (тел. 47-872, либо 47-892).

5. Вход в личный кабинет
6. Гос. услуги (синий флажок в левом 

верхнем углу)
7. Услуги для: Популярные (по ведом-

ствам),  далее – МВД
8. В правом столбце (нужная услуга)
9. Получить услугу
10. Использовать ЭП (электронную по-

чту), в квадрате (без галочки)
11. Далее:
12. ЦЛРР МВД России по Республике 

Бурятия;  2. Дружинин В.В.
13. Ввод личных данных (эл. почта и 

дом. телефон не обязательная графа, 
код подразделения и регион выдачи  из 
паспорта (например 030-032), Бурятия 
Респ.), адрес регистрации и фактический 
адрес. (если в графе указано «выбрать», 
выбираем Республика Бурятия, Северо- 
Байкальский район, и далее населенный 
пункт, улица, дом,  квартира). Если адрес 
регистрации и проживания совпадает, 
ставим галочку в квадрате (адрес реги-
страции и проживания совпадает).

14. Далее:
15. Ввод данных о месте хранения и 

имеющемся оружии. (место хранения 
оружия – сейф-  по месту проживания); 
если на момент подачи заявления другого 
зарегистрированного оружия не имеется, 
в квадрате- без галочки, серия- «НЕТ», 
номер- 0, кем выдана- нет, дата выдачи- 
текущая, на момент подачи заявления.

16. Далее:
17. Сведения о прохождении под-

готовки (для впервые получающих  ли-
цензию на приобретение оружия). Если 
уже являешься, или ранее являлся вла-
дельцем оружия, в графах указывается – 
«НЕТ», номер- «0», дата выдачи текущая 
на момент подачи заявления.

18. Далее:
19. Сведения о документах, прилага-

емых к процедуре (ставим галочку в ква-
дратах «обязуюсь представить оригинал 
документа»).

20. Уведомление о ходе оказания ус-
луги отправлять по – галочка в квадрате 
«SMS».

21. Подать заявление.

После принятия Вашего заявления 
соответствующим ведомством будет про-
ведена проверка Ваших личных данных, 
и необходимых сведений, после чего Вам 
будет направлено соответствующее со-
общение, либо телефонный звонок о при-
нятом по Вашему заявлению решении.

По всем интересующим Вас вопро-
сам, Вы можете получить исчерпываю-
щий ответ по телефонам 8(30130)47-163 
либо 890216205780. (с 09 ч 30 минут до 
18 часов 00 минут).

А.А.крутиков, инспектор направле-
ния лицензионно- разрешительных ра-
бот ОП по Северо- байкальскому райо-
ну, капитан полиции

ВНиМАНиЮ 
ВлАдельцеВ ОрУЖиЯ!

Детская преступность – что это? В первую 
очередь -  проблема. Причем не только для 
общества, но и для самих детей и их родите-
лей. Порой проблемой также являются семьи, 
в которых растут малыши, - семьи эти  небла-
гополучные…

         Этой очень непростой работой, кото-
рая включает проведение профилактических 
мероприятий, контроль за воспитанием, об-
учением и содержанием детей, и занимаются 
инспекторы по делам несовершеннолетних.

          31 мая 2015 года исполняется 80 лет 
со дня образования этого подразделения.

           История каждого ребёнка, как и 
его внутренний мир, индивидуальна. Где-то 
причина плохого  поведения детей – семейная 
драма,  а где- то обычное родительское без-
различие. Результат -  несовершеннолетний 
убегает из дома или совершает преступление.

           Основу подразделений по делам 
несовершеннолетних в России составляют 
женщины, на плечи которых легла забота не 
только о родных детях, но и о детях, которые 
в силу жизненных обстоятельств не могут по-
лучить любовь, ласку и заботу от нерадивых 
родителей, о тех, кто, однажды оступившись,  
попал на учет в полицию. Всю детскую боль 
инспекторы переживают как собственную. 
Только женщина – инспектор ПДН - обладает 
таким железным терпением, работая с несо-
вершеннолетними, которые далеко не каждо-
му могут открыться и довериться.

            В этот день хочется поздравить 
с профессиональным праздником инспекто-
ров ПДН отделения полиции по Северо-Бай-
кальскому району МО МВД России «Северо-
байкальский» Дугданову Юлию Алексеевну, 
Медведеву Ирину Юрьевну за их труд, порой 
неблагодарный, за их безграничное терпение 
и самоотдачу! Пожелать успеха, радости жиз-
ни, здоровья  близким, чтобы дети радовали 
вас своими успехами и победами, и, конечно 
же, уважения коллег по работе, понимания и 
поддержки руководства! 

Инспекторы по делам несовершенно-
летних – это и педагоги, и мудрые лидеры и, 
конечно же, психологи. От них во многом за-
висит, какой путь выберут подростки. Поэтому 
лучшим подарком для инспекторов в их про-
фессиональный праздник станет каждый ре-
бёнок, вставший на путь исправления!

Нд и рОП по 
Северо-байкальскому району

31 мая – день 
подразделений по делам 

несовершеннолетних

30 апреля 2015 года истек срок для са-
мостоятельного декларирования доходов 
лицами, обязанными продекларировать по-
лученные в 2014 году доходы, и сейчас уже 
можно подвести первые предваритель-
ные итоги декларационной кампании 2015.  
 
Всего представлено 1381 декларации 3-НДФЛ, в 
т.ч. 

- 112 - индивидуальными предпринимателя-
ми, 

- 3 - частнопрактикующими нотариусами, 
- 1 - адвокатом, 
- 1373 - физическими лицами. 
По представленным декларациям сумма на-

лога к доплате составила 3176, 6 тыс. рублей: в 
т.ч по индивидуальным предпринимателям  537,7 
тыс.руб.,  по физическим лицам 2638,9 тыс. руб.

Представлено физическими лицами по до-
ходам: 

- полученным от реализации недвижимо-
сти 113 деклараций с суммой налога к доплате 
1637,8 тыс.руб.,

- от продажи транспортных средств 261 де-
кларация с суммой налога к доплате 6,5 тыс.руб., 

- от реализации ценных бумаг 4 декларации 
с суммой налога к доплате 396  тыс. руб.; 

- от найма недвижимости 13 деклараций с 
суммой налога к доплате 229 тыс. руб.; 

- от выигрышей 3 деклараций с суммой на-
лога к доплате 105 тыс. руб.; 

- по суммам, переданным на взыскание 44 
декларации с суммой налога к доплате 269,1 
тыс. руб. 

 Львиную долю деклараций - 935, предста-
вили физические лица с заявлениями на предо-
ставление налоговых вычетов в сумме 41, 8 млн. 
руб. для возврата НДФЛ из бюджета в т.ч: 

- 367 деклараций - стандартные вычеты на 
сумму 5 391,4 тыс. руб.,

- 320 деклараций -  социальные вычеты на 
сумму 13 851,9 тыс. руб., 

- 691 деклараций имущественные социаль-
ные вычеты на сумму 294 691, 4 тыс. руб.  

По крупным доходам представлено деклара-
ций: 

- от 1 до 10 млн. руб. – 174 налогоплатель-
щиками,

- до 1 млн.руб. – 1331 налогоплательщиками, 

Межрайонная иФНС россии № 4  по 
республике бурятия

итоги декларационной 
кампании 2015 года

Численность медведя на териритории 
нашего района очень высока, кроме этого  в 
последние годы наблюдается выходы медведя 
в весений и  летний периоды к поселкам и  
дачам. Очень часты случаи встреч медведя с 
человеком,  в связи с этим  предлагаем Вам 
ознакомиться с мерами предосторожности при 
посещении леса.

Ваша безопасность при встрече с медве-
дем 

Бурый медведь – это один из самых круп-
ных (масса тела достигает 500 кг  и более) 
хищников. Из-за сильно развитых мышц ко-
нечностей, особенно передних, он обладает 
большой разрушающей способностью: ударом 
передней лапы медведь способен перебить 
хребет, вырвать ребра или сломать кости че-
репа даже такому крупному зверю, как лось. 
Окраска меха медведя варьируется от черной 
до соломенно-рыжей. 

Суточная активность медведей определя-
ется сезоном года, наличием кормов и общим 
циклом жизни зверя. Весной и первую полови-
ну лета медведи кормятся круглые сутки. При 
недостатке кормов активность медведей при 
поиске пищи возрастает.

Большинство медведей в обычных услови-
ях стремятся избежать встречи с человеком и, 
обнаружив его первыми, скрываются незаме-
ченными. По имеющейся статистике, абсолют-
ное большинство медведей (83, 5%) испытыва-
ет страх перед человеком и,  едва обнаружив 
его, обращается в бегство. Некоторые живот-
ные при встрече с человеком  быстро взбира-
ются на первое попавшееся дерево или скалу. 
Обычно так ведут себя медвежата первого года 
жизни и молодые особи до трехлетнего возрас-
та. Но иногда медведи проявляют агрессию и 
нападают на человека. Обычно это подранки,  
медведицы с медвежатами, а также самцы с 
самками во время гона. И хотя далеко не всег-
да при столкновении с человеком зверь защи-
щает свою добычу, самец самку, а самка дете-
нышей, следует помнить, что каждый контакт с 
этим зверем таит в себе опасность нападения. 

Основные причины нападения бурых мед-
ведей на людей

 Хищник привыкает к человеку в местах, 
где  с ним постоянно приходится  сталкиваться, 
постепенно утрачивает страх перед ним и, как 
логическое завершение процесса, возрастает 
агрессивность. Многие исследователи сходят-
ся во мнении, что агрессивность по отношению 
к человеку представляет собой крайнее выра-
жение процесса привыкания. Важная, если не 
основная причина захода зверей в населенные 
пункты, заключается в небрежном содержании 
помоек, разного рода свалок пищевых отходов, 
и небрежном хранении продуктов питания. 
Как можно заключить, повышенную опасность 
представляют медведи, в силу каких-то причин 
лишенные возможности добывать привычный 
корм и  особи, имевшие опыт нападения на 
людей и домашних животных. Исход встречи 
человека с медведем  во многом зависит  от 
обстоятельств контакта. Опасность   повыша-
ется, если:

- зверь ранен;
- происходит встреча с медведицей, сопро-

вождающей медвежат (особенно, если человек 
оказался между медведицей и медвежатами);

- происходит встреча с медведем, защища-
ющим свою добычу.   

Степень опасности для человека различна 
в разные сезоны года: по выходу из берлог, во 
время гона - она повышается. Угроза увеличи-
вается также в темное  время суток: зверя за-
метить труднее, ночью медведи более активны 
и смелы. В затруднительное положение чело-
века может поставить собака, облаивающая 
медведя. Некоторые медведи не только ак-
тивно защищаются от собак, но и сами на них 
нападают. Трусливые собаки при этом ищут 
защиты у человека, что может стать причиной 
несчастного случая. 

Способы уменьшить вероятность встречи и 
нападения медведя. 

Действия  при    нападении.
1. Чтобы избежать критической дистанции 

сближения и нападения, необходимо передви-
гаться по лесу с шумом, и желательно, группа-
ми не менее трех человек.

2. Чтобы избежать появления медведей 
вблизи стоянок туристов,  важно следить за 
тем, чтобы не создавались условия для при-
корма зверей. Пищевые отходы следует завер-
нуть в полиэтилен и забрать с собой, не пище-
вые - закопать.

3. Нельзя подходить к раненому зверю или 
попавшему в петлю, капкан!

4. Отправляясь  в лес, необходимо иметь 
при себе средство связи, аптечку первой меди-
цинской помощи.

5. Руководителям детских групп  перед вы-
ходом в лес необходимо за сутки  согласовать 
в местных органах по делам ГОЧ  маршрут по-
хода, время убытия, время прибытия на место. 
При себе иметь полный список детей. 

6. Если встреча с хищником все же про-
изошла, не проявлять паники, не бросаться в 
бегство,  а спокойно отходить в сторону, произ-
водя много шума. 

е.Г.родионов, государственный 
инспектор бурприроднадзора, 

89148351856,   89245502782,   89503888125

ВНиМАНие, МедВедь!

В апреле 2015 года во всех поселениях 
района прошли сходы жителей, на которых 
прозвучали вопросы, волнующие всех жите-
лей Северо-Байкальского района:

когда в поселениях района будет 
цифровое телевидение?

Письмо было направлено начальнику 
цеха Филиала ФГИП «РТРС» РТПЦ РБ г. 
Северобайкальск Петру Игоревичу Смыш-
ляеву с просьбой направить в наш адрес 
ответ с разъяснениями, когда в поселениях 
района будет возможен прием цифрового 
телевидения, с разбивкой по поселениям и 
с указанием конкретных сроков исполнения. 
Полученный ответ приводим дословно:

В ответ на Ваш запрос от 30.04.2015 со-
общаю следующее:

3 декабря 2009 года Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 
985 утверждена федеральная целевая про-
грамма (ФЦП) «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации на 2009 - 2015 
годы». Программа направлена на формиро-
вание единого информационного простран-
ства на территории Российской Федерации. 
Это значит, что жители даже самых отдален-
ных и малонаселенных уголков нашей Роди-
ны смогут бесплатно смотреть до 20 теле-
каналов в хорошем «цифровом» качестве, 
и слушать несколько программ радио. В со-
ответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 27 сентября 2011 года № 1676  ФГУП 
РТРС выступает единственным исполните-
лем мероприятий по развитию сети цифро-
вого эфирного телерадиовещания.

По этой программе генеральным под-
рядчиком  выступает  «НТЦ Космос» г. Мо-
сква, который через субподрядчиков ведет 
строительство станций наземного цифро-
вого телевидения в Северо-Байкальском 
районе. 

Ориентировочно, при наличии фи-
нансирования,  ввод объектов Северо-
байкальского района в эксплуатацию на-
мечен на 4 квартал 2015 года – село бай-
кальское, поселок кичера, село Верхняя 
Заимка, село Ангоя, поселок Новый Уоян, 
село кумора, поселок Янчукан. 

Начальник  цеха Филиала ФГУП «ртрС» 
ртПц рб Смышляев П.и., тел. 2-12-60

Для координации действий различных 
ведомств в стране продолжается созда-
ние единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

С 1 июня 2013 года подобная служба 
начала работать в Северо-Байкальском 
районе. Единая дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС) подчинена отделу по де-
лам ГО и ЧС Администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район». Расположено по 
адресу: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая д. 
125. 

Сегодня в штате ЕДДС - 4 специали-
ста, которые осуществляют круглосуточ-
ное дежурство. Коммунальные аварии, 
пожары, чрезвычайные ситуации, где тре-
буется помощь спасателей, и даже отме-
на занятий из-за холодов - спектр вопро-
сов, на которые приходится реагировать, 
самый разный. Одна из главных функций 
ЕДДС - не только оказывать своевремен-
ную помощь, но и контролировать, каким 
образом реагируют на обращения людей.

В связи с годовщиной со дня образо-
вания службы ЕДДС хочется поздравить 
специалистов ЕДДС и пожелать:   

С Днем ЕДДС мы вас поздравим радостно
И пожелаем, чтобы жизнь была

Прекрасной и, конечно, очень сладостной,
Чтоб вы смогли закончить все дела!

Чтобы дела успехами наполнились,
Чтобы всегда во всем сулил успех!

Чтоб все моменты лучшие запомнились,
И были вы по жизни лучше всех!

А.А.козыкин, начальник еддС 

Мы поможем, 
мы все время на посту!
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Навстречу 90 – летию Северо-Байкальского  района

70 лет пролетело,
как окончилась эта война…
Низко склонилась планета,

Героев чтя имена.
Вечная память погибшим,

Слава и честь навсегда
тем, кто в войне этой выжил,

кого не коснулась беда!

70 лет прошло, как окончилась во-
йна, которая унесла более двадцати 
восьми миллионов жизней, которая 
превратила  города, поселки, заводы и 
фабрики в руины. Много горя и страха 
принесла она. Но, несмотря на голод, 
холод и разруху, наш народ победил! 
Победил жестокого врага, поработив-
шего многие государства, заставив 
их жить в страхе.   Наш народ победил 
фашизм! 

деНь ПОбедЫ – это великий празд-
ник! В этот день чтят память тех, кто не 
вернулся с полей сражений, кланяются 
всем тем, кто остался жив.

Каждый год  Кичера в этот день, как 
и вся страна, проводит день памяти 
и чествуя погибших и  живущих вете-
ранов. День выдался солнечным и те-
плым, словно сама природа отдавала 
дань памяти и славы! На центральной 
площади  собрались жители, ветераны 
посёлка.  Праздник начался небольшим 
митингом, который открыл  Глава 
МО «Северо-Байкальский район» Игорь 
Валериевич Пухарев. Он поздравил ве-
теранов и тружеников тыла, сражав-
шихся за нашу великую Родину, трудив-
шихся в тылу во имя Победы.    - Мы, 
ваши дети, внуки и правнуки, - сказал 
в своей речи Глава, - всегда будем пом-
нить о вашем подвиге. Низкий поклон 
вам, что выстояли, не отступили,  за 
мирное небо, за улыбки детей. 

9 Мая никогда не будет просто  да-
той в книге по истории. Председатель 
поселкового совета Н.Д.Голикова, 
тоже  поздравила ветеранов и труже-
ников тыла с великой датой:  Почти 
в каждом доме, в каждой семье есть 
ветераны,  чтобы не забывать об  их 
подвиге. В этом году мы решили уста-
новить небольшой обелиск, к нему  
всегда можно подойти и вспомнить о 
своих близких, которых нет рядом с 
нами. 

Право снять покрывало предоставлено 
бывшему председателю поселкового сове-
та В.П.Кондратенко. Председатель совета 
ветеранов поздравила ветеранов с великой 
Победой, сказала, что никто не будет за-
быт и ничто не забыто, так как  забыть про-
шлое, значит, не иметь будущего! Ученики 
школы в стихотворной форме поздравили 
ветеранов.  Но это еще не все, школа про-
вела большую работу, собрав биографиче-
ские данные и фотографии для создания 
«Бессмертного полка».  От школы шла 

колонна, где дети, внуки и правнуки несли 
фотографии своих  близких, не доживших 
до нашего времени. Колонна, выстроив-
шись у обелиска, замерла в минуте молча-
ния, затем все возложили цветы к памятни-
ку. После минуты молчания был дан старт 
всем, кто хотел участвовать в пробеге, по-
священном великой Победе.  За колонной, 
бегущей в поселок Верхняя Заимка, где 
тоже находится памятник погибшим во-
инам, шел школьный автобус, он останав-
ливался,  давая возможность детям млад-
ших возрастов подняться в него, отдохнуть 
и попить. В автобусе были директор школы, 
медсестра и учителя. В Верхней Заимке ко-
лону встречали. У  памятника была импро-
визированная сцена,  с двух сторон  памят-
ника стояли часовые, менявшиеся через 
каждые 20 минут -  это старшеклассники в 
камуфляжной форме. Был так же органи-
зован небольшой митинг, затем встречали  
колонну «Бессмертного полка».  Ветеранов 
поздравили концертом маленькие участ-
ники из детского сада, прослушали  во-
енные песни, исполняемые школьниками. 
Песню « Алёша» спели  Николаева Маша и 
Забавская Алена. После концерта все вер-
нулись в Кичеру, где ветеранов и всех при-
сутствующих накормили солдатской кашей 
и чаем со сладким пирогом. Каждый год 
наши работники столовой готовят эту кашу. 
Жителям она очень нравится, говорят, дома 
такую кашу  не  сваришь. А уж о пироге и 
говорить нечего: тесто воздушное, во рту 
тает. Спасибо всем, кто готовил и стоял на 
раздаче. Никто не остался без дела,  были  
задействованы в организации праздника: 
Гофман Оксана Петровна, Крумина Таня,  
Белозерова Людмила, все помогали резать 
пирог, хлеб. Работники столовой стояли на 
раздаче каши и чая, им помогали ТОСовцы 
Лемешкина Елена Ивановна и другие. 
Затем перешли в зал ДК, где глава поселка 
и директор школы вручали грамоты легко-
атлетам, в этом году не было ни первых, 
ни последних. Пробег посвятили великой 
ПОБЕДЕ! 

Грамоты получили: взрослые:  бек-
назаров Алексей, Фурцев роман, Нерсе-
сян Альберт леонидович; ученики  -  Гор-
деева Надя, Жильцова Маша, Нерсесян 
Гоша, братья ильенко, сестры коробен-
ковы, бабенцев денис и другие. Самым 
маленьким бегуном был  Сизых Паша, 
ему 4 годика. После вручения грамот на-
чался традиционный концерт: песни во-
енных лет чередовались с небольшими 
пьесками на военную тему.  концерт под-
готовили и провели ученики кичерской 
СОШ (рук.л.М.китаева), коллектив пре-
подавателей  детской школы искусств,    
директор дк  М.и. Назаралиева. В кон-
церте так же участвовал хор  «кичерские 
узоры».

л.Н.Жильцова, председатель 
совета ветеранов, п.кичера         

ТЕМ, КТО В ВОЙНЕ ЭТОЙ ВЫЖИЛ…

Чтобы быть хорошим препода-
вателем, нужно любить тот пред-
мет, который преподаешь, и лю-
бить тех, кому преподаёшь.  Имен-
но эти слова являются творческим 
кредо преподавателей Детской 
школы искусств п.Нижнеангарск. 
Их душевная теплота, чуткость, 
терпение и неиссякаемая энергия 
привлекают учеников, заряжают их 
верой в свои силы, предопределяя 
успешность обучения.

Музыка и хореография - это сво-
его рода прививка от бездуховно-
сти, считают они, поэтому, если 
заронить в детях это зёрнышко 
прекрасного, то, кем бы они ни 
стали впоследствии, они будут хо-
рошими людьми. 

Преподаватель Хореографиче-
ского отделения Татьяна Алексан-
дровна   многих научила искусству 
танца за эти годы. Некоторые из  
них пошли по стопам любимого 
преподавателя: работают  в про-
фессиональных коллективах, зани-
маются педагогической деятель-
ностью.

Образцовый детский хореогра-
фический ансамбль «Импульс» яв-
ляется непременным участником 
всех проводимых мероприятий в 
районе. Яркие, интересные поста-
новки коллектива отличаются вы-
сокой исполнительской культурой 
и надолго запоминаются жителям 
и гостям нашего поселка. В ре-
пертуаре ансамбля разнообразные 
хореографические постановки: ба-
летные, народно-стилизованные, 
эстрадные, сюжетно-игровые, но, 
всё же визитной карточкой  кол-
лектива является классический  
танец. Сохранение традиций, об-
учение ребят на основе неповто-
римой индивидуальности классики  
-  в этом видит главную задачу хо-
реограф.  

Хореографический коллектив 
«Импульс» неоднократно стано-
вился лауреатом всероссийских 
и международных конкурсов. На 
международном конкурсе «Танце-
вальный калейдоскоп» в г. Санкт-
Петербург  удостоен Диплома 1 
степени с правом обучения участ-

ников коллектива в Академии ис-
кусств на хореографическом отде-
лении (без экзаменов за счет  бюд-
жета). 

Одним словом, коллектив посто-
янно находится в разъездах, часто 
выступает с концертами в войско-
вой части 76/28, в Домах культуры 
наших поселений. Имеет множе-
ство грамот и благодарственных  
писем. Специальные призы и пер-
вые места завоеваны на конкурсах  
в Красноярске, Улан-Удэ, Москве, 
где участники  награждены  Дипло-
мами,   а руководитель коллектива 
– благодарственными письмами и 
Сертификатом качества  социаль-
ной значимости за большой вклад в 
дело развития детского и юноше-
ского творчества. 

-Неоценимую помощь коллективу 
оказывают начальник МКУ «Управ-
ление культуры и архивного дела» 
В.И.Карпушина и заместитель 
С.А.Нилова, - говорит руководитель 
«Импульса» Т.А.Денисова, - без их 
помощи не состоялись бы все га-
строли, а также защита высокого 
звания «Образцовый». Благодарю их 
за поддержку и понимание. 

Татьяну  Александровну редко 
можно увидеть на сцене. Обычно 
там блистают её ученики. Но за 
кажущейся лёгкостью и слаженно-
стью выступлений стоит кропот-
ливая работа, многочасовые репе-
тиции, где каждое движение отра-
батывается, чтобы затем сплести 
затейливый узор танца. Талант, ма-
стерство, верность своему делу, ис-
кренняя любовь к детям – отличи-
тельные черты профессиональной 
деятельности Т.А.Денисовой. 

МКУ «Управление культуры и ар-
хивного дела»,   коллектив Детской 
школы искусств п.Нижнеангарск,   
родители, учащиеся сердечно по-
здравляют Татьяну Александровну 
с юбилеем! 

Пусть всё задуманное Вами всег-
да находит воплощение в жизни! 
Творческих Вам успехов, оптимизма, 
вдохновения,  неисчерпаемой энер-
гии и высоких достижений!

А.Звонкова

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

Газета «БМ» представляет новый проект «расскажи о своем герое!»
В каждой семье есть человек, которым гордятся близкие люди. Если у вас тоже есть родственники  или 

знакомые (ветеран войны или ветеран труда, труженик тыла, участник боевых действий), которого вы счита-
ете настоящим героем, будет справедливо, если о нем узнает весь район и вся республика!

Присылайте истории о своих героях на электронный адрес: baicalmeridian@mail.ru
 Вместе мы сохраним уникальные воспоминания очевидцев. Все очерки будут размещены в газете «БМ» 

и на сайте Северо-Байкальского района,  а самые интересные - опубликованы в республиканских изданиях. 
редакция «бМ»

В канун праздника 70-летия Великой 
Победы мы, Дети войны и труженики тыла, 
были официально приглашены в детский 
сад «Северяночка».

Едва распахнув калитку, мы увидели 
ярко оформленные участки для игр детей. 
И чего там только нет: и качели, и горки, и 
лабиринты! Повсюду на нас весело смотре-
ли герои мультфильмов и сказочные персо-
нажи. Заведующая детским садом «Северя-
ночка»  Е.Я.Барбас  с гордостью говорила 
нам, что все это сделано руками воспитате-
лей.

В детском саду царила праздничная ат-
мосфера.  Нам было приятно, что нас ждут.

Проходя по коридорам, мы увидели, что 
все красиво и эстетично оформлено. И вот 
мы в музыкальном зале, который оформлен 
в соответствии с тематикой праздника. И 
опять видим  много работ, сделанных вос-
питателями, детьми и их родителями. Дио-
рама «Поле боя», «Вечный огонь», которые 
были сделаны воспитателем  Г.Е.Филиной, 
её воспитанниками, детьми средней группы 
с участием родителей.

Под звуки музыки в зал входили дети, в 
руках держали голубей, красные гвоздики. 
Праздник начался.

Ведущая, воспитатель старшей группы 
С.Н.Фролова на протяжении всего меропри-
ятия в доступной форме рассказывала де-
тям, что такое война, кто сражался в ней, а 
главное, что мы победили.

Дети радовали нас выразительным 
чтением стихов, песнями, танцами. Девоч-
ки средней группы кружились  в «Майском 

В гостях у «Северяночки»

вальсе», а старшие дети восхитили танцем 
«Барышни и гусары». Мальчишки средней 
группы повеселили нас матросским тан-
цем «Яблочко». Всё это ребятня исполня-
ла со знанием дела. Было видно, что всё 
им очень нравится и часто посматривали 
они на своего музыкального руководителя 
А.И.Горбунову,  довольна ли она их высту-
плением.

Ну, а уж мы, гости, были очень довольны.
В завершении праздника педагогический 

коллектив детского сада порадовал нас му-
зыкальным поздравлением,  душевно и теп-
ло вручил нам подарки.

Время пролетело незаметно, а душа на-
полнилась теплотой и радостью. Мы спо-
койны, что наше подрастающее поколение 
находится под надёжной опекой таких заме-
чательных людей.

Спасибо Е.Я.Барбас  и всему коллекти-
ву детского сада «Северяночка» за достав-
ленную радость и внимание к нам, у кого не 
было такого счастливого детства.

Мы гордимся, что в нашем маленьком 
посёлке  есть замечательный дом радости 
– детский сад «Северяночка».

С уважением и благодарностью:
к.Ф.именохоева ,

р.и.корячкина,
л.и.кобелева,

А.Г.кобелев,
Г.и.Акинфиева,
т.и.елизарова,

А.е.Самохвалова,
А.и.коновалова

В ознаменование Великой Победы 9 
Мая в нашем посёлке прошли празднич-
ные мероприятия. Ясное, теплое, весен-
нее утро под мелодии военных лет собра-
ло жителей нашего села на привокзаль-
ной площади. Именно отсюда начал свое 
шествие праздничный парад, командовал 
которым С.К.Романенко. Возглавил парад 
«Бессмертный полк», учащиеся школы 
пронесли по центральной улице портреты 
своих прадедов - участников Великой От-
ечественной войны. Акция «Бессмертный 
полк» стартовала в нашем поселке еще в 
прошлом году. Сегодня полк пополнился 
новыми именами, бережно вписанными  в 
историю руководителем школьного музея 
«Истоки»  Хоменко К. П. и членами музея. 
За учащимися школы проследовали ко-
лонны, сформированные предприятиями 
нашего села: детский сад, лесхоз, котель-
ная, железная дорога, почта, ФАП – все с 
воздушными шарами, флажками, цветами. 
Зрелище поистине впечатляющее для на-
шего небольшого села. 

Праздничный парад торжествен-
но  прошествовал до памятника участ-
никам Великой Отечественной войны, 
где состоялся митинг, посвященный Дню 
Победы, подготовленный художествен-
ным руководителем ДК «Калейдоскоп»  
З.З.Негодюк.  Звучали слова благодарно-
сти в адрес освободителей от немецко-
фашистских захватчиков от Главы посе-
ления С.Ю.Шутова, председателя совета 
ветеранов Г.А.Макеевой, жительницы села 
Л.Н.Емельяновой и руководителя школь-
ного музея К.П.Хоменко. Тронуло всех вы-
ступление воспитанников детского сада, 
отпущенные в небо руками детей воздуш-
ные шары стали символом мира и благо-
получия. В завершение митинга,  в память 
о подвиге, стойкости и мужестве наших 
солдат, учащимися школы возложена па-
мятная гирлянда. 

Продолжились мероприятия празднич-
ным концертом, подготовленным директо-
ром ДК «Калейдоскоп» Е.В.Черных. Зри-
тели окунулись в атмосферу военных лет 
через художественные номера -  песню и 
танец, смогли почувствовать не только  тя-
готы и  невзгоды войны, но и великий дух 
патриотизма и гордости за свою страну. 
Особое  настроение  концерту придавало 
фото и видео- сопровождение. Фотогра-
фии военных лет и видеоролики из извест-
ных фильмов о войне, казалось, добав-
ляли особый вес и значимость каждому 
слову, сказанному со сцены. А сказано и 
спето было немало. Участники концерта 
рассказали зрителям о трагическом нача-
ле войны, о не вернувшихся с войны сол-
датах, о нелёгкой судьбе женщин. Трудно 
найти слова, достойные того подвига, что 
они совершили. На их плечах был тыл – 
заводы, фабрики, поля. Немало женщин 
пополнили ряды Советской армии. Особое 
внимание уделили детям войны, великая 

День Победы в Ангое
тяжесть легла на хрупкие плечи. Этот кон-
церт дал еще раз нам почувствовать, что 9 
Мая - великий и торжественный день для 
всего нашего народа! Это наша Победа в 
страшной войне, доставшаяся нам доро-
гой ценой - ценой миллионов жизней. И мы 
не вправе забыть, что люди, погибшие в 
этой войне, подарили нам жизнь. 

Вечером  9 Мая наших жителей ждало 
праздничное гулянье. В 21.00 на централь-
ной площади села были накрыты столы 
под руководством председателя совета 
ветеранов Г.А.Макеевой. Хозяйки нашего 
села О.А.Огаркова и Ю.И.Косых  попыта-
лись в ассортименте блюд показать раци-
он военного быта, помимо традиционных 
нашему времени пирогов и бутербродов, 
здесь были и картошечка в «мундире», и 
чёрный хлеб с салом, ну а главным блю-
дом была «солдатская каша», мастерски 
приготовленная поваром школы Р.Т.Квач. 
Спонсировал приготовление каши ТОС 
«Родник», председатель Мамедов Маза-
хир Бахыш оглы. Не обошёлся наш празд-
ник и без фронтовых 100 грамм. 

Весь вечер царила атмосфера тепла и 
домашнего уюта. А тем временем сгуща-
лись сумерки и все смогли снова прочув-
ствовать и вспомнить  весь сегодняшний 
праздничный день, ведь на крыльце ад-
министрации посёлка началось проеци-
рование фотографий, отснятых несколько 
часов назад. Каждый пытался найти на 
фотографии себя, своих близких и друзей, 
посмотреть со стороны  праздничный па-
рад, вновь посетить митинг и концерт.  Ког-
да все насладились приятными, празднич-
ными моментами 9 Мая 2015 года, стало 
совсем темно, пришло время кульминации 
сегодняшнего праздника – в небо взметну-
лись  залпы праздничного салюта. За по-
мощь в его приобретении отдельное спа-
сибо Л.В.Ляшенко и ТОСу «Солнышко», 
председатель Сафарова Гульмаре Абдул 
ага кызы. Под восторженные крики «Ура!» 
в небе рассыпались разноцветные огни и 
искры.  Отгремели последние залпы, от-
звучали поздравления с Днем Победы, ка-
залось бы, закончился праздник. А никому 
не хочется уходить, под звуки военных ме-
лодий кто-то кружится в танце, кто-то про-
сто напевает давно знакомые песни.  Са-
мые стойкие отправились на праздничную 
дискотеку в ДК «Калейдоскоп».  

Вот так 9 Мая  Ангоя  со всей страной 
отметила великий праздник - День Победы, 
70-ю годовщину Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. Наш 
праздник удался на славу благодаря ма-
териальной поддержке спонсоров – руко-
водителей предприятий, индивидуальных 
предпринимателей и всех неравнодушных 
жителей нашего посёлка. Огромное всем 
спасибо и мирного неба над головой!

    
Совет ветеранов, с. Ангоя

27 мая - Общероссийский день библиотек
Из века в век библиотеки  занима-

ли и  занимают важное место в обще-
ственной жизни. Возможно, работа 
библиотекаря не так заметна, как труд 
врача или учителя, и  увидеть  конеч-
ный результат их деятельности подчас 
бывает трудно.  Но все то влияние, ко-
торое оказывает на общество их рабо-
та – неоценимо.

Сегодня, в век скорости и интерне-
та,  сложно сориентироваться в огром-
ном потоке издаваемой  литературы.  А 
библиотекарь, который хорошо знаком 
с книжным фондом, всегда может дать 
совет, где найти ответ на интересую-
щий вопрос. И поэтому День библио-
тек – это не только профессиональный 

праздник, это еще и признание важно-
сти данной профессии.

Удивительная профессия сопутству-
ет и помогает людям с обучением и 
занятным отдыхом. Во Всероссийский 
день библиотек мы поздравляем всех  
библиотекарей Северо-Байкальско-
го района,  которые помогают каждой 
книге обрести своего читателя. Мы вам 
желаем в век инноваций сохранить  ин-
тересы читателей к сокровищам библи-
отечного фонда. Счастья вам и удачи, 
благополучия и везения, радости и здо-
ровья, новых книг и творческих успехов!

коллективы МкУ «Управление 
культуры и архивного дела» МО 

"Северо-байкальский район" 
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ПОРЯДОК

«… из зала суда…»
Вступил в законную силу приговор Се-

веробайкальского городского суда, которым 
в январе 2015 г.  жительница г. Северобай-
кальск признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 
-  п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ.

Установлено, что гр. П. покушалась не-
законно за денежное вознаграждение сбыть 
наркотическое средство «спайс» в размере 
по своей массе для данного вида наркоти-
ческого средства относящегося к крупному, 
однако, в ходе производства оперативно-ро-
зыскного мероприятия «Наблюдение», про-
водимого сотрудниками Управления ФСКН 
России по РБ данное наркотическое сред-
ство было обнаружено и изъято из незакон-
ного оборота.  

Подсудимая в ходе судебного разби-
рательства вину в совершении указанного 
преступления не признала. Однако, иссле-
довав и оценив в совокупности собранные 
и представленные стороной обвинения до-
казательства, суд признал их достаточными 
в установлении виновности подсудимой.

При определении  Поляковой С.В. вида 
и меры наказания суд учел тяжесть совер-
шенного преступления, относящегося к кате-
гории особо тяжких, характер и степень его 
опасности, личность подсудимой, имеющей 
не погашенную и не снятую в установленном 
законом порядке судимость за совершение 
аналогичного рода преступления. Учитывая 
изложенные выше обстоятельства, а также 
исходя из целей назначения наказания, на-
правленных на восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденной 
и предупреждение совершения ею новых 
преступлений, суд пришел к выводу о необ-
ходимости назначения виновной наказания, 
связанного с ее изоляцией от общества.

Приговором Северобайкальского город-
ского суда гр. П. назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком 10 лет 6 месяцев 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Не согласившись с выводами суда, об-
винительный приговор осужденной  был 
обжалован в суд апелляционной инстанции.

Верховный суд Республики Бурятия ос-
нований для отмены приговора в отношении 
гр.П., ее оправдания, снижения наказания 
не усмотрел, оставив апелляционную жало-
бу осужденной без удовлетворения.

А.Н.кретова, 
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

Веками на земле Северного Прибай-
калья проживали совместно люди разного 
этнического уклада, вероисповедания, на-
циональной принадлежности, социального 
положения и политических взглядов. Этот 
сплав интереснейших личностей формиро-
вал не только трудолюбивую рабочую силу, 
не только своеобразные семейные ценно-
сти и быт. В целом же   это был обычный, 
как и все мы, грешные,  народ. В  среде это-
го народа
происходили  порой такие необычные,  жиз-
ненные поступки отдельных людей и групп 
людей, которые неизбежно с годами  обра-
стали в виде баек легендами и домыслами.  
В последние годы  в моем родном краю их 
рассказывают все меньше и меньше. Дру-
гое информационное поле, стремительно 
развивающиеся цифровые технологии. 
Даже советский уклад и образ жизни дети 
изучают по учебникам, а видят в музеях.  
Вряд ли им будут понятны эти истории той 
ушедшей эпохи… Но ведь и мы еще живем! 
И помним!    На Ваш суд, земляки, несколь-
ко из множества таких баек. Если понравит-
ся – продолжим. 

Можете и Вы что-то вспомнить и под-
сказать автору. Опубликуем под Вашим 
именем.

С уважением,    Павел Непомнящих

бАйки

По заданию райкома партии едем с во-
дителем Серегой в Кумору: подготовить 
материалы по развитию социальной сфе-
ры.  Переночевали в совхозной заежке, и 
с утра, еще в притемненную пору, в обрат-
ную дорогу. У  конторы сельского совета 
подошел знакомый  пенсионер, бывший ру-
ководитель одного из колхозов района. Он 
попросил довести до райцентра свою жену. 
Без проблем вопрос решили. И вперед. По-
ехали через Харчевку с выходом на Ангару 
и до Ангои. Там, на берегу Ангары, вахто-
вый поселок  бамовской МК-140 и произ-
водственный участок лесхоза.

Бабушка явно нервничает и говорит-
говорит, угощая меня и  Серегу свежими 
пирожками. Рассказывает всякие случаи 
по этой ледовой дороге, капает на подсо-
знание, и оно нехотя выдает нам симптомы 
какой-то опаски и неприятных мыслей. Но 
дорога февральская, февраль морозный. 
Весенних таликов нет и в помине. Негатив 
глушим. День  рассветлился, дорога наез-
женная – кати да кати. Пробежали Ченчу. И 
-  опа!  Село заднее правое колесо: как раз 

НЕ  ВЕРИШЬ – ДА ПОВЕРИШЬ

В эвенкийском колхозе «Дружба» председа-
тели менялись часто. Так было и в 60-е годы. 
Хозяйство развивалось. К оленеводству и ры-
балке под директивным нажимом райкома и 
райисполкома добавлялись «стационарные» от-
расли: животноводство, звероводство и дерево-
обработка в виде одной пилорамы. Контингент 
трудящихся в таежном колхозе сложноватый, 
не до конца осознавший прелести работы «от 
гудка до гудка» и под присмотром начальства. 
К тому же народ свободолюбивый и бескорыст-
ный. «Сегодня живем хорошо, и ладно, а завтра 
посмотрим», -  рассуждало  определенное  чис-
ло колхозников. Это число не упускало любую 
возможность «злоупотребить» и могло запросто 
и по-русски, и по- эвенкийски  отправить пред-
седателя по известному адресу…  Управлять 
хозяйством было непросто…

С другой стороны, был райком, бюро райко-
ма партии. Предприятий в районе с населением 
около 6 тысяч немного. Но был установленный 
порядок, когда на бюро ежемесячно заслуши-
вали первых руководителей по тому или иному 
вопросу. Они негласно (полушутя) устанавлива-
ли очередь: кому когда идти за выговором или 
замечанием. Особо ценили в обкоме партии, 
если на местах осуществляли строгий спрос и 
кого-то снимали с работы. Плановая все-таки 
политика…

А в этот год октябрь на дворе, а бюро до 

СНЯЛИ С РАБОТЫ
сих пор принципиальность не проявило и никто 
с работы не снят. В обкоме могут не понять. В 
тот период колхозом «Дружба» руководил Н.Б., 
добрый и грамотный бурят, выходец с Ольхона.  
Доставалось ему, как и всем до него. В общем, 
в 196… году очень неудачным для колхоза и его 
председателя оказался сенокос. Непогода, дож-
ди и некая российская специфика сенокосчи-
ков, как колхозников, так и шефов. В итоге, план 
заготовки кормов сорван и Н.Б оказался «на 
торце» стола, где состоялось бюро райкома. 

Обсудили ситуацию без особых эмоций, но 
наказание предложили жесткое: снять пред-
седателя с работы. О чем ведущий,  секретарь 
райкома, ему  и объявил. Уволенный пошел к 
выходу из кабинета, но как будто что-то важное 
осознав, резко остановился, обернулся к чле-
нам бюро, радостно и с искренним облегчением 
громко произнес: «Спасибо, товарищи!».

В перерыве, секретарь в приемной 
М.П.Валтусова спросила: «Павел, а что это Н.Б. 
такой радостный выскочил из кабинета»? От-
ветил, как было: «Так ведь с работы сняли…». 

В этот раз, редкий случай, довольными 
остались все. Райком и обком за принципиаль-
ность, Н.Б. за освобождение от тяжкой лямки. 
Сам он еще много лет  успешно работал в РСУ и 
на других хозяйственных предприятиях  района, 
оставил по себе добрую память в Холодной,  у 
друзей  и у всех, кто его знал.

со стороны  нашей попутчицы. Она совсем 
струсила, лицо напряженное и горестное. У 
Сереги на такой случай проблем не быва-
ет. Быстро меняет запаску и мы на Ангаре.  
В бережном ангоянском поселке забежали 
на участок  лесхоза, поздоровались и пере-
кинулись о делах с директором Николаем 
Друговым. Он как раз проводил там пла-
нерку. 

Сразу за поселком то же колесо спу-
стило снова. А бабушка, почуяв землю, 
затараторила с еще большей энергией…  
Теперь  занервничал железный и самый 
надежный водила из тех, кого я знал, – Се-
рега. Но камера в багажном бардачке, и мы 
на пару  перемонтируем и качаем запаску.  
«Снова-снова дорога…».  От пирогов наот-
рез отказываемся, бабулино тараторство 
отгоняем (жаль, ваты нет  уши заткнуть).  
Не помогло. В километре от трассы – то 
же самое. Теперь уже тяжкий вздох… И 
что делать? Впервые я видел, как Серега 
зачеканивал  дырку в камере монетой. До-
тянуть бы до трассы…  Дотянули. Стали. 
Серега бежит на дорогу и останавливает 

первый же Магирус. Его идеи я сразу не по-
нял: может,  просит автоаптечку или сырую 
резину, или подмогу из Ангои. Ошибся. Се-
рега возвращается. Ну очень- очень  убеди-
тельно просит бабулю перейти в Магирус 
и с удовольствием переносит туда же ее 
сумку и вторую с пирогами.

История  умалчивает – выдержали  ли 
мощные баллоны инотехники бабушкину 
потустороннюю силу, но у нас  на самом 
деле «от сердца отлегло». Дотянем до Ан-
гои, а там и у меня друзей, и у Сереги трас-
совых корешков  море.

Случилось все проще.   С совещания в 
Северомуйске на таком же УАЗике «летел 
на всех парусах» начальник тоннельного 
отряда №12  Виктор Рябов. Без лишних 
вопросов, как это всегда бывало в жаркие 
годы стройки, богатые тоннельщики  «зада-
рили» нам новенькую запаску…. Старую, 
«заколдованную» резину Серега выбро-
сил…

*                                    *                                     *
Так верить или не верить?

Есть в Верхнезаимской  школе 
кабинет, куда все, независимо от 
возраста, входят со смешанным чув-
ством любопытства и трепета – это 
музей школы.  Основателем музея 
является Татьяна Николаевна Нелю-
бина,  раньше в школе не было ни-
какого музея,  Ее  заслуга в том,  что 
она  организовала  музей и  ведет эту 
кропотливую работу,  по сей день.

И взрослые, и учащиеся уже при-
выкли к тому, что в течение учебно-
го года в стенах музея проходят не-
обычные мероприятия. Они могут 
быть праздничными, торжественны-
ми, приуроченными к знаменатель-
ной дате или рабочими, деловыми, 
связанными со сбором материала, 
оформлением новых стендов, подго-
товкой к конкурсу.  Постоянным  оста-
ётся  одно - эти мероприятия не про-
ходят незамеченными. 

Душа музея – Татьяна Николаевна  
Нелюбина.  Благодаря ей за несколь-
ко лет музей пополнился богатей-
шим материалом. Силами учеников и 
их  руководителем - наставником  в 
школьном музее созданы несколько 
экспозиций,  в которых представле-
на военная тематика, краеведческие 
материалы по истории, родословные 
Пономарчук, Бочкаревых,  Матвее-
вых,  биографии учителей ветеранов,  
биографии земляков, внесших зна-
чительный вклад  в развитие родной 
земли.

 Татьяна Николаевна и ее воспи-

Душа  музея
танники, ведут переписку, помогают 
оформлять материалы, активно уча-
ствуют в проведении экскурсий. К 
70-летию Победы экскурсоводы Ле-
лина Оксана, Беззубцева Алина,  про-
вели тематическую  экскурсию «Наши 
земляки – участники Великой Отече-
ственной войны» с жителями села, 
родственниками  ветеранов. Пока-
зали нам удостоверения прислан-
ные военными штабами, награды 
участников ВОВ.  Очень запомнился 
рассказ о братьях Ключеревых, из 5 
ушедших на фронт сыновей, четверо 
погибло. 

Большинство посетителей музея 
— дети и молодежь, жители села, по-
этому с особой теплотой юные экс-
курсоводы рассказывают,  об истории 
села, о ратных подвигах  земляков, 
учителях школы,  ведут беседы с 
очевидцами и участниками прошлых 
событий, собирают фотографии, 
письма, документы через знакомых, 
бывших коллег, выпускников школы, 
вовлекая в поисковую работу пред-
ставителей самых разных поколений.  

Накануне праздника 70-летия По-
беды состоялась встреча  в актовом 
зале школы с детьми войны.  Ребята,  
которые выступали  на сцене  чита-
ли  стихи, ставили сценки на военную 
тематику, пели песни. Рассказывая о 
том, что знают о войне,  дети испы-
тывали легкое волнение, от понима-
ния  того, какой след оставила война 
в нашем селе.  И это -  дорогого стоит.  

Нужно знать свою историю, знать жи-
вущих рядом с тобой людей по имени 
отчеству. Все реже встречаются тру-
женики тыла на улицах нашего села. 
Историческая память  переходит в 
руки наших детей, внуков и важно то, 
что они начинают понимать ответ-
ственность за нее. 

Большая работа была проведе-
на музеем по изданию Книг Памяти: 
села Верхняя Заимка и села Типуки.  
Данное родственникам  ветеранов 
слово: подготовить Книгу Памяти к 9 
мая – дети сдержали, несколько эк-
земпляров были подарены родствен-
никам погибших воинов. Изданная 
Книга Памяти  с одобрением и бла-
годарностью встречена  обществен-
ностью села, многочисленными род-
ственниками. 

Продолжением  работы Книги Па-
мяти,    в школе были представлены   
презентации  книги Памяти  «Вы не 
забыты односельчане!» где присут-
ствовали дети войны,  родители, 
жители села. Кроме того, дети за-
щищали созданную книгу в конкурсе 
«Равнение на старшее поколение», 
где заняли второе место. Вместе с 
тем Татьяна Николаевна считает, что 
работа по сбору материала об участ-
никах Великой Отечественной войны 
будет продолжена. 

 9 мая ежегодно кружковцы с руко-
водителем музея участвуют в Вахте 
Памяти, второй год принимают уча-
стие в шествии бессмертного полка, 

с портретами своих прадедов, участ-
ников войны.

В 2014 году в  районном смотре-
конкурсе музеев наш историко-крае-
ведческий музей «Отзовись, память!» 
был награжден дипломом 1 степени. 
В течение пятнадцати лет участники 
конкурсов, представленные Татья-
ной Николаевной занимали призовые 
места в республиканских, всероссий-
ских, районных, межрайонных кон-
курсах «Шаг в будущее» г. Северо-
байкальске. 

Музей посещают не только учащи-
еся школ, жители района, но из других 
городов России и зарубежных  стран: 
Америки, Англии,  Австрии, Франции, 
Германии.

Энергия Татьяны Николаевны  пе-
редаётся всем, кто рядом. Отдав шко-
ле более 20 лет жизни, она и сегодня 
остаётся верной ей.

 В День музеев хочется пожелать 
Татьяне Николаевне здоровья, вер-
ных учеников, добрых друзей, всего 
самого наилучшего в ее личной, твор-
ческой, профессиональной жизни.  
От имени односельчан и себя лично 
хочу  поблагодарить ее за такой не-
легкий  и  важный труд. 

л.и. Залуцкая, воспитатель 
детского сада «Солнышко»,

 ветеран педагогического труда
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Мой папа, Усынин Фёдор Тимофеевич, 
уроженец  Баргузинской долины, деревня 
Алга (сейчас её нет), родился 1 апреля 1921 
года. В семье, кроме него, было ещё четве-
ро детей. Семья жила бедно, до революции 
приходилось батрачить на богатых одно-
сельчан, выжигать известь, древесную смо-
лу. Наверное, Федя также на кого-то работал 
и остался бы таким же Федькой, как и сотни 
его сверстников, если бы не коренная сме-
на власти и всего общественно-экономиче-
ского строя, которые произошли благодаря 
Октябрю 1917 года. Именно этому событию 
и последующим переменам (об этом теперь 
стали забывать) сибирская глубинка, а с 
нею и люди, начала преображаться. И если 
старшие братья моего отца так и остались 
безграмотными, то мой папа окончил четы-
ре класса приходской школы, что по нынеш-
ним  меркам равнялось бы 9 или 10 классам 
средней школы. У него был исключительно 
каллиграфический почерк. Вообще, я за-
метил, что у людей того поколения почерк 
и грамотность были на высоком уровне, я 
уже не говорю о природной смекалке и вы-
живаемости. И он в 14 лет стал работать 
учетчиком и счетоводом в родном колхозе 
«Баянгольский».

Примечательной особенностью  семьи 
моего отца, кроме многодетности, было и 
то, что его родитель, а мой дедушка Тимо-
фей, был хорошим гармонистом и, что важ-
но, скрипачем-самоучкой.  Я помню, когда 
мне было лет 5-6, мы с моими родителями 
приехали в Алгу, и мой дед Тимофей, взяв 
в руки скрипку, заиграл на ней, да так прон-
зительно грустно, что я заплакал. Оказыва-
ется, когда-то он участвовал в русско-япон-
ской войне 1905 года, там-то он приобщился 
и к гармони, и к скрипке. Свой музыкальный 
слух и талант самоучки он передал своим 
детям, в том числе моему папе. И дядя Сте-
пан, и дядя Мефодий, и дядя Гоша неплохо 
играли на гармошках разного строя, а папа 
уже после войны иногда брал в руки аккор-
деон, участвовал в самодеятельности. А  
сколько частушек он знал наизусть!

Запомнился и рассказ моих родителей, 
как папа «украл» свою невесту, а мою бу-
дущую маму. Говорят, что такой обычай 
распространён среди горцев Кавказа. А 
вот этот случай  несколько опроверга-
ет, а может, просто дополняет его: ведь 
любовь знает немало разных обычаев и 
легенд. Так случилось и в далёком 1939 
году, в соседних деревнях -  Алге и Суво. 
Моя мама, Екатерина Дмитриевна (деви-
чья фамилия Коновалова), тоже уроженка 
этих мест. После ускоренных курсов учи-
телей начальных классов  Улан-Удэнско-
го  педучилища, была направлена в села   
Суво,  Телятниково  и Уро для ликвидации 
безграмотности. Там-то и приметил  моло-
дой счетовод свою будущую жену. И она 
не могла отказать ему: отец мой был хоть 
и не косая сажень в плечах и невысок ро-
стом, но строен, черноволос, гармонист и 
образован. Вот как-то выбрал он время и 
на «рессорке» (так называлась конная ко-
ляска) прямо из школы, после уроков, за-
брал Катерину и увёз к себе в Алгу. Много 
было шума, угроз со стороны маминых ро-
дителей, но дело было сделано – смири-
лись. А тут призыв в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию. И стал мой папа служить 
в Забайкалье. Он ничего не рассказывал о 
боях за Халхин-Гол, за Хасан, но вспоми-
нал, что японцы, чанкайшисты готовились 
к войне против   СССР, устраивали раз-
личные военные провокации, пограничные 

Я  ГОрЖУСь  ВАМи!
конфликты, в отражении которых приходи-
лось участвовать и ему.

После года службы папа приехал в 
краткосрочный отпуск (5 или 7 дней) и с 
середины 1940 по май 1946 отдавал свой 
солдатский долг Родине, Сталину, народу, 
участвуя в освободительной войне против 
японских захватчиков, гоминьдановских 
войск (злостных противников Мао Цзэду-
на, будущего лидера КНР). Тем самым, Фё-
дор Тимофеевич, как и тысячи советских 
солдат не только не позволил японцам 
напасть на Советский Союз на Дальнем 
Востоке, но и участвовал в освобождении 
Китая от чанкайшистов и Гоминь дана.  

Усынин  Фёдор Тимофеевич воевал 
на передовых позициях. Имел звание и 
должность старшины пулемётной роты. 
Был первым номером пулемётного рас-
чета. Что такое быть пулемётчиком, знают 
только сами пулемётчики: 30-ти килограм-
мовый пулемёт «Максим» со станиной, 
фляги с водой для охлаждения рубашки 
пулемёта, несколько коробок с пулемёт-
ной лентой, и всегда находиться впереди, 
перед врагом. 

Как и многие ветераны Великой Отече-
ственной войны, папа не любил и никогда 
не хвастался рассказами о войне, но он 
всегда с теплотой вспоминал о своих дру-
зьях-однополчанах, особенно земляках из 
Бурятии. 

В 1946 году папа демобилизуется и воз-
вращается домой в Алгу. Кстати, следует 
сказать, что годы боевых действий не за-
считывались в годы службы по призыву, вот 
поэтому и прослужил Фёдор Тимофеевич по 
полной программе 7 лет. Война сильно под-
косила деревенскую глубинку, мало мужи-
ков вернулось с фронта, остались старики 
да женщины с детьми. Узнали мои родите-
ли, что где-то на севере Байкала, а это «ру-
кой подать» через  Баргузинский  хребет, 
будет строиться железная дорога (про БАМ 
ещё в тех местах не говорили), что в изыска-
тельские партии рабочих  набирают и нужны 
расторопные, толковые люди. Собрали они 
свои пожитки, загрузились на пароход «Ан-
гара», вот так  и оказались Усынины в Ниж-
не-Ангарске Северо-Байкальского района 
Бурят-Монгольской АССР. 

Папа сразу же был принят в одну из  про-
ектно-изыскательских партий «БАМжелдор-
проект» снабженцем, благо в армии, будучи 
старшиной, опыта поднабрался, с людьми 
сходился легко, изо  всех сил старался обе-
спечить изыскателей, проектировщиков, 
рабочих продуктами, спецодеждой, лошадь-
ми, разным инструментом. Затем изыска-
нием трассы будущей  «магистрали века» 
стал заниматься Новосибирский проектный 
институт «Сибгипротранс». Хочу сразу за-
метить, что те, кто работал тогда на изы-
сканиях трассы, никогда не называли себя 
первопроходцами, не колотили себя в грудь, 
их не награждали медалями и орденами за 
строительство БАМ, но именно по вешкам и 
затёсам с указанием топографических ази-
мутов, по тропам тех изыскателей прошла 
практически нынешняя железная дорога. 

Скромность – вот что отличало то поко-
ление, поколение моих родителей. Мама же 
была принята учителем начальных классов 
в Нижне-Ангарскую среднюю школу, которой 
отдала 50 лет своей трудовой жизни. Тут, на 
новом  месте, и мы стали рождаться. Во-
обще, с приходом мужиков с войны рожда-
емость резко пошла вверх. В 1947 году по-
явился я, Олег, в 1949 – мой  брат Виктор, а 
в 1954 – самый малый, Иван (родители  на-
деялись, что будет девочка). А самый стар-
ший наш брат Саша родился в январе 1941 
года, когда папа был на срочной службе и не 
думал, что увидит своего первенца только 
через 5 лет. Все мы четыре брата закончили 
нашу родную школу, трое из нас получили 
высшее образование (учились в Томском го-
суниверситете, Новосибирской ВПШ). Алек-
сандр закончил Читинскую  совпартшколу. 
Но это в будущем. Когда родились я и Витя, 
потребовалось, чтобы папа был рядом. Так 
он стал завхозом-кладовщиком Нижне-Ан-
гарского рыбокомбината (как появился на 
Байкале рыбокомбинат – отдельная и очень 
познавательная история). 

Мы после переезда из Баргузина снача-
ла жили в небольшом домике на террито-
рии школы, затем в бараке по ул. Ленина, 
и  лишь позже по ул. Набережной, 13. Домик 
был небольшой, две маленькие комнаты, 
прихожая, куда на зиму затаскивался курят-
ник с курами, иногда зимовали козлята (мы 
держали коз), и кухонька. Хорошо, что все 
мы были пацанами и не было среди нас дев-
чонки.Особенно было здорово то, что у нас 
была своя ограда, свой огород, по которому 
протекал весной ручей Сухой Молокон, мы 
делали такие запруды, что даже катались на 

самодельных плотах. Сейчас  этот ручей вы-
сох. Остались одни воспоминания.

Папа продолжал работать на рыбо-
комбинате, который выпускал самую раз-
нообразную продукцию: до сорока видов 
рыбных консервов в собственном соку, в 
масле, в томате. Это был и омуль, и налим, 
и  мелкий частик.  На весь поселок утром и 
вечером раздавался заводской гудок, и рас-
текался пряный запах обжариваемой рыбы, 
которая затем превращалась в десятки ты-
сяч консервных банок.  Во время нереста 
омуля можно было свободно купить в рыбза-
водском ларьке икру, а омуль и хариус были 
таких размеров, что сегодняшние виды этих 
рыб просто не идут ни в какое сравнение. 
Ведь тогда рыбачили неводами и сетями с 
ячеёй в 36-40 мм., а не нынешними 28-32. 
Вылов прилова (мелкой рыбы) сурово на-
казывался рыбоохраной. Никаких частников 
и хапов не было; все водоёмы, места лова 
принадлежали  Гослову в лице рыбозавода.

Несколько лет наш отец отработал ры-
баком, был звеньевым на сетелодке. На 
этих «дорах», баркасах ходили нижнеан-
гарские рыбаки в Чивыркуй, в Малое море, 
попадали в жестокие шторма, под ливень, 
по несколько дней не бывали на берегу, но 
план «давали» и семьи кормили. Мы, паца-
ны, считали себя заводскими, бондарскими, 
а были ещё молоконские, новостроевские, 
аэропортовские и другие дворовые коман-
ды.

На одном из профсоюзных отчётно-вы-
борных собраний Фёдора Тимофеевича из-
бирают председателем заводского комитета 
профсоюза на освобождённой основе, и это 
стало ещё одной важной вехой в его и на-
шей семейной  жизни. Прежде всего, папу 
по достоинству оценил коллектив, его реко-
мендовал на эту должность райком КПСС, 
и ему было доверено защищать интересы 
рыбаков, обработчиков, мотористов, слеса-
рей, обеспечивать их быт, организовывать 
охрану труда и здоровья на производстве, 
знать положение в семьях. И отец со всем 
этим справлялся. 

Я, уже после окончания школы, работая 
на рыбозаводе (рыбокомбинат был ликви-
дирован), сам воочию убедился в способно-
стях моего папы улаживать производствен-
ные и семейные конфликты, помогать на-
чальной школе, которая тогда была рядом 
с рыбозаводом, обслуживать зимой и летом 
рыболовецкие бригады и звенья, объезжая 
их по берегам Байкала, то в санях на лоша-
ди, то на попутной машине, то катером или 
на мотоботе, развозя газеты, журналы, при-
ёмники. Иногда, задерживаясь в какой-либо 
бригаде, мог взять в руки гармонь и развесе-
лить рыбаков весёлой частушкой.

Что же дали нам, своим детям, а нас 
было четыре парня, наши родители? Они 
учили нас жизни без прикрас, с надеждой на 
собственные силы. Дали нам всем среднее 
полное образование, а потом и высшее. На-
учили готовить дрова, косить траву на сено, 
ухаживать за козами, поросятами, курами, 
ставить сети на Байкале. А зимой удочкой 
из-подо льда добывать рыбу на пропитание. 
Научили уважать старших, соседей, беречь 
природу, не плевать на улице и не материть-
ся, быть экономными, и многому другому, 
всего не перечислить. Было абсолютно дру-
гое время. И мне кажется, что мы соответ-
ствовали этому времени, мы были уверены, 
что будущее будет лучше, что ,в общем-то, 
так и произошло. За успехи хвалили, за 
проступки ругали. Научили жить в семье, в 
«комунне», научили труду и уважать труд  
других.

Папа никогда «не задавался» званием 
участника Великой Отечественной войны, 
да это и не было в его натуре. Самой доро-
гой для него боевой наградой была медаль 
«За отвагу», хотя у него были и другие на-
грады: орден Отечественной войны, медали 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг», «За победу 
над Японией», а мы гордилились. Что наш 
папа отважный, и победил врагов нашей Ро-
дины. Он знал наизусть много фронтовых 
песен, сам играл и пел, но особенно мне 
запомнились «Три танкиста» и «Катюша», 
видимо потому, что его жену, а нашу маму, 
звали Катей.

Многим в жизни я обязан себе сам, своей 
Нижне-Ангарской школе, рыбозаводу, своим 
сверстникам и братьям, ВПШ, коммунистам, 
друзьям-бамовцам, моей любимой жене и 
детям. Но, в первую очередь, я преклоня-
юсь перед памятью своих роди- телей, дав-
ших мне жизнь, научивших  её любить.  

 Олег Усынин, г.Северобайкальск

Протокол
проведения публичных слушаний
по проекту  исполнения бюджета 

муниципального образования 
«Северо-байкальский район» за 2014 год

18.05.2014 года
п. Нижнеангарск

11 часов

Присутствуют  38 чел.

Председательствующий: Пухарев 
И.В. – Глава МО «Северо-Байкальский 
район», председатель комиссии по про-
ведению публичных слушаний

Секретарь: Петрова  О.В.

Повестка дня: 
1. О проекте исполнения бюджета му-

ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» за 2014 год

2. Прения
Утвержден регламент: докладчику – 

15 минут, прения – до 3-х минут

Слушали: Председателя постоянной 
комиссии Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район» по бюджету и эконо-
мическим вопросам (Доржиева Г.К.), ко-
торая пояснила, что 29 апреля 2015 года 
на очередной 9 сессии Совета депутатов 
было принято решение  № 88-V «О проек-
те  исполнения бюджета муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он» за 2014 год».

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2006 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 17 Устава 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район», решением Северо-
Байкальского районного Совета местного 
самоуправления от 30.12.2006 года № 
221 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в муниципальном 
образовании «Северо-Байкальский рай-
он» Совет депутатов выступил инициа-
тором проведения  публичных слушаний 
по  проекту исполнения бюджета  муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» за 2014 год. Решением Сове-
та депутатов  от 29.04.2015            № 89-V  
публичные слушания были назначены  на 
18 мая   2015 года в 11 часов. Также была 
создана комиссия по их проведению, 
председателем которой был утвержден 
Пухарев И.В. – Глава МО «Северо-Бай-
кальский район». 

Объявление о проведении публичных 
слушаний  и вышеназванные решения   
были размещены на официальном сайте 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» в сети Интернет и опубли-
кованы в районной газете «Байкальский 
меридиан» 08.05.2015 года.

Сегодня мы их проводим. Слово Урбо-
ковой Н.В. – начальнику МКУ «Финансо-
вое управление администрации МО «Се-
веро-Байкальский район»

Урбокова Н.В.: Уважаемый Игорь 
Валериевич»! Уважаемые  участники пу-
бличных слушаний! (зачитывает поясни-
тельную записку по проекту исполнения 
бюджета МО «Северо-Байкальский рай-
он» за 2014 год  - прилагается).

Решение  Совета депутатов «О про-
екте исполнения бюджета  МО «Северо-
Байкальский район» за 2014 год» в пред-
лагаемой редакции не противоречит нор-
мам федерального и республиканского 
законодательства.

Вопросы: не поступили

По итогам обсуждения проекта  испол-
нения бюджета МО «Северо-Байкальский 
район» за 2014 год участники публичных 
слушаний рекомендуют утвердить реше-
ние «О проекте исполнения бюджета МО 
«Северо-Байкальский район» за 2014 
год», принятое 29.04.2014 №88-V.

Вопрос ставится на голосование.

«За» проголосовало – 38 чел.
Против и воздержавшиеся - нет 

Председательствующий                                                   
  и.В. Пухарев 

Секретарь                                                                            
 О.В. Петрова
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Дата 
проведения 

Время 
проведения

Название 
мероприятия

Место 
проведения

АУ  «СДК с. Байкальское»

01.06.2015г. 10:00

Концертная програм-
ма «Счастье, солнце, 
дружба - вот  что де-
тям нужно!», посвя-
щенная Дню защиты 
детей

02.06.2015г. ежедневно с 
10- 00

Работа  с детьми  
во время  летней 
площадки

с 02.06.2015г. по 23.06.2015г. -  ежедневно   с 10 час.
Каждая  среда клуб  «На огонек»

Каждый 
четверг клуб « Затейник»

Пятница Детская дискотека

Суббота Взрослая дискотека

Афиша июнь 2015г.

Поздравляем с юбилеем 
Денисову 

Татьяну Александровну!

Твоим талантам скажем – браво!
Ты уникальна, спору нет!

Пусть ждёт всемирное признанье,
И покоряется весь свет!

С любовью, муж Владимир, 
сын денис и дочь лиза

Поздравляем
Денисова 

Дениса Владимировича 
с юбилеем!

Пусть будет ярче день грядущий 
Счастливей, радостней, добрей!
И пусть живется только лучше –

Желаем мы в твой в юбилей!

С любовью, мама, папа, сестра лиза

9 мая 2015г в день 70-летия Победы советского на-
рода над 

немецко - фашистскими захватчиками в селах Хо-
лодное и Душкачан прошли праздничные митинги.

Отрадно, что день выдался теплым, погода, словно 
чувствуя важность праздника, одарила всех ярким солн-
цем.

Как и принято, с поздравлением всем присутствую-
щим выступила глава МО СП «Холодное эвенкийское» 
Л.Н.Шишкина.

Торжественные  речи и стихи  ведущих митинга 
Л.П.Усыниной  и Р.А.Черных чередовались музыкаль-
ными номерами, подготовленными КДЦ «Аргуакта» с. 
Холодное.

В ходе митинга память павших почтили минутой 
молчания, возложили венки к памятнику павшим воинам 
в Великой Отечественной войне.

Завершился митинг запуском воздушных шаров в 
небо, как символ мирного неба над головой.

Вечером праздничное действие переместилось на 
открытую площадку КДЦ «Аргуакта», где состоялся  фе-
стиваль военной песни «Расцвела салютами Победа!"

В этот праздничный вечер  для зрителей, в рамках 
«Победного марша культуры», своё творчество пода-
рили:  коллективы учителей Киндигирской общеобра-
зовательной школы, детского сада «Оленёнок»,  адми-
нистрации  МО СП «Холодное Эвенкийское», старшая 

вокальная группа «Осикта», старшая вокальная 
группа «Форсаж»,  средняя вокальная группа «До-
мисолька», сольные песни исполнили Жигун Кри-
стина и Филимонова Галина.

Со сцены звучали песни военных лет и по-
слевоенного периода. Прозвучали всем извест-
ные песни «Смуглянка», «Катюша», «Мы, друзья, 
перелетные птицы», «Песенка фронтовых шофе-
ров», «На солнечной поляночке» 

и другие.
А завершился фестиваль песней «День По-

беды» в исполнении всех участников фестива-
ля,  под финальные аккорды которой прогремел 
праздничный фейерверк.

Надо помнить, что этот день - праздник, кото-
рый  не только не дает забыть об ужасах войны, 
не дает повториться подобной трагедии, но и дань 
уважения к людям, ковавшим победу на фронте 
и в тылу, людям, которые сохранили и подарили 
нам свобод. Низкий поклон вам, дорогие ветера-
ны! С праздником, с Днём Победы!

О. капустина, худ. руководитель
кдц «Аргуакта»

Этот день Победы...

Продам  ½  дома в п.Нижнеангарск. 
тел. 8924 752 3107

Поздравляем
Денисову 

Татьяну Александровну
с юбилеем!

У Вас есть всё,
О чем мечталось, 

Лишь вкус добавили года!
Чтоб всё прекрасно получалось

И не кончалось никогда!

коллективы МкУ «Управление 
культуры и архивного дела» и 

детской школы искусств п.Нижнеангарск
Объявления

30 мая, в 11:00 на открытой 
площадке Центра досуга состоит-
ся сельхохозяйственная  ярмарка 
"Наш сад-огород". В широком ас-
сортименте будут представлены: 
рассада, саженцы, сельхозпродук-
ты. Приглашаем всех!

Администрация района

Поздравляем 
Галину Ивановну 

Глушкову
 с юбилеем!

 

Желаем, чтобы каждое мгновенье
Вас согревало радостью и счастьем,

Всегда чудесным было настроенье,
И каждый день – по-своему прекрасным!

 

С любовью, муж, дети, внуки и все 
родственники


