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В несколько строк

О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 4 по 11 июня 2015 года  
в Северо-Байкальском районе 
зарегистрировано рождение 3 де-
тей: 3 девочки.

За этот же период зарегистриро-
вано 6 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     
4 преступления. За совершение 
административных правонаруше-
ний был привлечен 51 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 70 нарушителей. Из них 4 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 18 человек.

С начала эпидсезона зарегистри-
ровано 52 укуса клеща.

без комментариев

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!

Примите искренние поздравления с  професси-
ональным праздником – Днем медицинского 
работника! Нет целей гуманнее и благороднее, 
чем дарить людям здоровье, облегчать их стра-
дания, возвращать радость счастливой полноцен-
ной жизни. С первого момента появления на свет 
человек окружен вниманием и заботой врачей. По 
первому зову люди в белых халатах приходят на 
помощь к нам в самых сложных ситуациях, совер-
шая порой невозможное. В своем стремлении исце-
лить они не только проявляют профессиональное 
мастерство, но и делятся с пациентами душевным 
теплом. Низкий вам поклон за ваше ответственное 
служение долгу врачевателя, терпение и постоян-
ную готовность прийти на помощь!

Забота о здоровье человека – одна из главных 
задач социальной политики государства, республи-
ки и местных органов власти. В нашем районе, как и 
во всей стране, особое внимание уделяется профи-
лактическим мерам, приобретается новое оборудо-
вание, в учреждениях здравоохранения проводятся 
ремонты, врачи и медицинские сестры постоянно 
повышают свой профессиональный уровень.

От всей души желаем всем медицинским работ-
никам района крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов в вашем благородном деле! Пусть 
будет больше внимания и добрых слов благодар-
ности от пациентов, пусть меньше невзгод и труд-
ностей будет в вашей работе!

И.В.Пухарев, Глава МО «Северо-Байкальский район, 
В.Я.Ткачев, Председатель Совета депутатов района

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения 

Северо-Байкальского  района!

С большим чувством уваже-
ния поздравляем вас с праздни-
ком - Днем медицинского 
работника!

Уважаемые работники 
медицинских и 

аптечных учреждений 
п.Нижнеангарск!

В этот день все мы с признательностью вспоми-
наем о тех, кто посвятил свою жизнь благородному 
труду - заботе о жизни и здоровье человека. Вра-
чи, медицинские сестры и санитары, фельдшеры и 
фармацевты ежедневно несут бремя огромной от-
ветственности за каждого человека, встают на пути 
у недуга, помогают обрести здоровье, жизненные 
силы и уверенность в себе. У каждого из нас найдет-
ся немало теплых слов благодарности за ваш нелег-
кий труд, сострадание и готовность в любую минуту 
прийти на помощь.

 От ваших навыков и профессионализма зависит 
человеческая жизнь. Ваше милосердие дарит на-
дежду, помогает легче переносить боль и страдание. 
Мы всегда будем благодарны вам за ваш труд, от-
крытость души, добрые руки и чуткие сердца!

Особые слова благодарности в адрес тех, кто и в 
этот праздничный день будет находиться на работе: 
дежурить в больницах,  в бригадах скорой помощи. 
Крепкого вам здоровья, мира и добра в семьях, сча-
стья и   благополучия!

В.В.Вахрушев, Глава МО ГП «п.Нижнеангарск», 
Е.Д.Каурцева, Председатель Совета депутатов 

МО ГП «п.Нижнеангарск»

Забота о здоровье человека

(продолжение на ст. 4)

Каждое третье воскресенье июня отме-
чается День медицинского работника, в этом 
году -21 июня. Медико-демографическая 
ситуация в Северо-Байкальском районе  за 
2014 год  характеризуется ростом  рождае-
мости на 0,7%, снижением  смертности насе-
ления на 8,5%,  отмечается положительный  
естественный прирост населения. 

В канун Дня медицинского работника со-
стоялась встреча с главным врачом ГБУЗ  « 
Нижнеангарская ЦРБ»  Г.Г.Мешковой. 

 
-Галина Гавриловна, каким образом 

люди предпочитают записываться к вра-
чам? Нет ли очередей и других вопросов?

Регистратура работает  ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, с 800 до 16 ча-
сов, - говорит Галина Гавриловна, - прием 
вызовов на дом с 8.00 до 15.00. Инвалиды и 
участники войны принимаются без записи и 

вне очереди. 
Предварительно к врачам можно запи-

саться  с 8.00 до 16.12 часов, обратившись в 
регистратуру, через интернет, через журнал 
самозаписи, по телефону.   При предвари-
тельной записи через регистратуру, необхо-
димо учитывать, что расписание составляет-
ся на ближайшие 10 дней. 

Электронная запись возможна на прием 
к участковым терапевтам,   участковым пе-
диатрам,  врачам узких специальностей.  За-
пись осуществляется через   сайт  http://www.
registratura03.ru    в    разделе «Электронная      
запись    на     прием      к    врачу    централь-
ной    районной     больницы.

-В определенные дни каждого месяца 
врачи ЦРБ выезжают для  приема паци-
ентов отдаленных участков.

-Да,  осуществляют прием  по графику 
выездов  врачебных бригад. 

Каждый вторник месяца врач-педиатр 
Акиева М.Ю. выезжает в с. Холодное для 
осмотра и консультаций детей. Врач общей 
практики Зубова В.А. проводит каждую сре-
ду месяца выезд в пос. Верхняя Заимка для 
приема взрослого  и детского населения. 

Каждую 2 и 4 среду месяца  в УБ Новый 
Уоян выезжают врач-дерматолог Романюк 
К.А., врач-офтальмолог Дашидоржиева В.Ц.

Каждую 2 и 4 среду месяца врач-УЗИ 
выезжает в УБ Новый Уоян для проведения 
УЗИ-скринига беременных женщин. По втор-
никам и пятницам врач-стоматолог Лукович 
Л.В. выезжает в УБ Новый Уоян. 

03.06.2015 г. был выезд бригады врачей 
в с. Байкальское в составе: терапевт Толоч-
ная О.И.,  психиатр-нарколог Самбарова 
Н.Д., офтальмолог Дашидоржиева В.Ц. 

10.06.2015 г. состоялся  выезд. в пос. Ку-
мора (диспансеризация детей)   в составе: 
ЛОР, офтальмолог, дерматолог, психиатр. 

С 21 по 28 июня 2015 г. ожидается приезд 
врачей-специалистов из РКБ им. Семашко: 
кардиолог-аритмолог, эндокринолог, невро-
лог. В июле-августе 2015 года запланирован 
выезд врачей-педиатров  и врачей-терапев-

тов участковых по ФАПам. Врачи-специали-
сты (ЛОР, офтальмолог, дерматолог) будут  в 
очередных отпусках. 

-Какова ситуация с обеспечением ле-
карственными препаратами в стациона-
ре, дневном стационаре? 

-Медикаменты и  дезинфицирующие 
средства и  расходные материалы имеются.  

Приобретено дорогостоящих  препара-
тов на сумму 19 954, 72 руб. (Замета 4 мг/5 
мл  № 2фл.). Обеспечение больных, нахо-
дящихся на лечении на стационаре на дому 
– за счет средств ЛПУ (в месяц на каждом 
участке 3 стационара на дому). 

В первом  квартале 2015 года наблюда-
лась задержка поставок химических реакти-
вов для КДЛ. Были проведены 2 аукциона, 
но т.к .небыло  участников,  торги не состо-
ялись. 

-Галина Гавриловна, на сегодняшний 
день какова   обеспеченность  врачебны-
ми кадрами? 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАйКАльСКИй РАйОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 8 ПО 14 ИюНЯ 2015 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Администрация 

муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия

Постановление № 478
    08.06.2015 г.

О внесении изменений в Постановление 
от 06.05.2011 г. №250 «О координацион-
ном совете по малому и среднему пред-
принимательству при администрации 
МО  «Северо-Байкальский район» 

В связи с ротацией кадров и в целях 
реализации государственной политики, на-
правленной на развитие малого и среднего 
предпринимательства в Республике Буря-
тия, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и Указом Пре-
зидента Республики Бурятия от 2 сентября 
2008 года № 264 «О мерах по устранению 
административных барьеров при развитии 
предпринимательской деятельности», по-
становляю: 

1. Внести изменения в приложение №2 
Постановления от 06.05.2011 г. №250 «О 
координационном совете по малому и сред-
нему предпринимательству при админи-
страции МО  «Северо-Байкальский район» 
«Состав комиссии совета по содействию 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании 
«Северо-Байкальский район», изложив в 
следующей редакции (Приложение№2) 

 2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
руководителя по экономическим вопросам  
Никифорова Т.А.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава-Руководитель                                                                       
И.В. Пухарев

Исп. Знатнова Н.И. 
тел 8(30130) 46765

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

от         2015 г. №  Проект 

СОСТАВ
СОВЕТА ПО СОДЕйСТВИю РАЗВИТИю 

МАлОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕльСТВА В МУНИЦИ-

ПАльНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«СЕВЕРО-БАйКАльСКИй РАйОН»

               
Никифорова 
Тамара Алексан-
дровна  

Заместитель Руководи-
теля по экономическим 
вопросам

Урбокова Наталья 
Владимировна

Начальник финансового 
управления 

Арлаускас Эдуард 
Ионас- Лаймути-
сович

Председатель МКУ 
«КУМХ»

Знатнова Надеж-
да Ивановна 

Начальник отдела эко-
номики 

Репкова Екатери-
на Валентиновна 

Консультант по работе с 
инвестициями и туризму

Демочко Людми-
ла Михайловна 

руководитель Фонда под-
держки развития субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 

Агаева Наталья 
Владимировна

специалист по сельскому 
хозяйству

Шинкаренко Ека-
терина Никола-
евна

Специалист по потреби-
тельскому рынку 

Пелепягин Ан-
дрей Викторович 

Специалист по природо-
пользованию

По согласованию:
Чеботарь Вера 
Алексеевна

Руководитель МРИ ФНС 
№ 4 по Республике Бу-
рятия 

Лищота Владимир 
Ярославович

Генеральный директор 
ОАО «Нижнеангарский
 рыбозавод» 

Азизларходжаев 
Фархат 
Равшанович

Генеральный директор
 ООО «ФорестИнвест» 

Каурцев Иван 
Владимирович

Руководитель  ООО «Ре-
гистр» 

Ней Дмитрий 
Александрович 

МУП «Северо-Байкаль-
ский регион.ру» 

Чеботнягин Ген-
надий Николае-
вич

ИП «Чеботнягин Г.Н.» 

08 июня   в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций райо-
на, руководителями структурных подраз-
делений администрации, которое провел 
Глава-Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» Пухарев И.В. 
Информация:

Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:

- зарегистрировано за неделю –  23 слу-
чая заболеваемости ОРВИ, в том числе 11 
детей, заболеваемость по ОРВИ идет на 
спад;

– с начала эпид.сезона с укусом клеща 
обратилось 52 гражданина, в т.ч. 11 детей, 
из них привито 11 чел, в т.ч. 2 детей

- на остатке  глобулина осталось 136 
доз, в ближайшее время ожидаем дополни-
тельно еще; - подготовлено письмо на ми-
нистра здравоохранения по неработающим 
и пенсионерам на приобретение глобулина, 
бесплатное прививание отменено.  

Начальника ОП по Северо-Байкальско-
му району Артемкина Е.Н.:

– предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных  в ОП по Северо - Бай-
кальскому   району, в период  с 01 июня по 
07 июня 2015г.;

– проводятся оперативно–профилак-
тические мероприятия «Путина – 1 этап», 
«Курорт», «Пожары», «Пангея»,  «Мак – 
2015», «Подросток лета»;

- изъято спиртосодержащей жидкости – 
5литров;

- разыскано преступников – 1, наложено 
штрафов на сумму 25500 рублей;

- с 01.06. до особого распоряжения на 
территории района введен особый проти-
вопожарный режим;

- зарегистрирован 1 случай ДТП: 1 чел. 
погиб, 1 чел. умер в больнице, 2 - с ушиба-
ми сильной тяжести. 

 Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

- санитарно-эпидемиологическая обста-
новка в районе стабильная;

- за прошедшую неделю зарегистриро-
вано: ОРВИ – 22 случая, в т.ч. 12 детей

- в населенных пунктах растет числен-
ность укуса клещей, в основном, это с. Хо-
лодное, п. Кичера;

- выявлен 1 случай заболевания тубер-
кулезом;  

- проверены лагеря с дневным пребы-
ванием детей, выявлены нарушения по пи-
танию, много вопросов по Киндигирской 
СШ, необходимо срочно приводить в соот-
ветствие пищеблок;

- на Слюдянских озерах выявлен мусор, 
оставленный после уборки;  

Директора ЦЗН по Северо-Байкаль-
скому району Нефедьевой В.А.: 

–  в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 125 чел, уровень 
безработицы составляет 1,5%; на прошед-
шей неделе зарегистрировалось 32 чел. из 
коммунальной сферы, через 10 дней  они 
будут признаны безработными, в связи с 
этим резко возрастет уровень безработицы;

- необходимо заключить договора на 
уборку несанкционированного мусора;

- не выполняется показатель по трудоу-
стройству инвалидов.  

Главного государственного ветери-
нарного инспектора Управления «Вете-
ринария» по РБ Онгонова Б.У.:

- учреждение  работает в плановом ре-
жиме; при проводимых проверках были 
выявлены просроченные справки на про-
дукты животного происхождения. 

Начальника 12 отряда Северо-Бай-
кальского отряда ГПС РБ  Понушкова 
С.Н.:

- за прошедшую неделю на терри-
тории района зарегистрирован 1 пожар: 
07.06.2014г. п. Новый Уоян – возгорание 
рынка, причина и ущерб устанавливаются.

Руководителя Северобайкальского 
филиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ 

Нелюбина В.Г.:
– эпизоотическая обстановка в районе 

стабильная, учреждение проводит ветери-
нарные профилактические мероприятия в 
поселениях района; 

- выезжали в поселения по вакцинации 
свиней против чумы;

- проводится мониторинг по водоемам;
- на следующей неделе планируется ко-

мандировка в с. Кумора по сибиреязвенно-
му захоронению. 

Лесничего Северобайкальского лес-
ничества Назаровой С.П.:

–учреждение работает в плановом ре-
жиме, 10.06. в 12.00 состоится совещание в 
режиме видеоконференции.

Руководителя Северного отдела со-
циальной защиты населения Пак Ф.А.:

- отдел работает в плановом режиме;
- Клиентские службы, за исключением 

КС п. Новый Уоян, перешли на порядок ра-
боты в республиканской  государственной 
информационной системе «Социальный 
регистр населения Республики Бурятия». 

Глава администрации МО ГП «п. 
Нижнеангарск» Вахрушев В.В.: 

- продолжаются мероприятия по благо-
устройству поселка, набережной, 

- проводим покраску и уборку Северной 
точки;

- проводим конкурсы по санкциони-
рованной свалке и вывозу мусора, уборке 
пляжа;

- готовятся под снос 16 домов;     
- запланированы уличные рейды, испол-

нение предписаний;
По итогам планерного совещания Глава 

- Руководитель МО «Северо – Байкальский 
район»

И.В. Пухарев  дал ряд поручений:
Первому Заместителю Руководителя 

Администрации МО «Северо – Байкаль-
ский район»: 

- Подготовить письмо на Президента 
РФ г. Новосибирск о внесении изменений 
в Законодательство по охране зоны озера 
Байкал.   

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

- подготовить пакет документов по ак-
ции «Кварц Бурятии».

Главному инженеру–программисту 
МКУ «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством»: 

- отработать вопрос с БайкалДиалогом 
о подключении Клиентской службы п. Но-
вый Уоян к высокоскоростному интернету  
и для дальнейшего подключения к государ-
ственной информационной системе «Со-
циальный регистр населения Республики 
Бурятия», дать свои предложения. 

08.06.2015г  июня состоялся единый го-
сударственный экзамен (предметы по вы-
бору) – химия, биология.

08.06.2015г состоялось совещание у 
Главы – Руководителя администрации МО 
«Северо – Байкальский район» по вопро-
сам оказания услуг здравоохранения насе-
лению Северо – Байкальского района.

09.06.2015г начало строительства Сту-
пы (Субургана) схождения Будды Шакья-
муни с небес Тукшины в местности Оноко-
чан. Это первая Ступа (Субурган), которая 
будет воздвигнута на Севере Бурятии.

9-10.05.2015г. прошел районный кон-
курс "Приемная семья  2015 года", в кон-
курсе приняли участие 7 семей из с. Кумо-
ра, с. Верхняя Заимка, с. Байкальское, п. 
Нижнеангарск. участники конкурса полу-
чили дипломы и памятные подарки.

09.06. 2015г.  состоялось очередное за-
седание административной комиссии. Рас-
смотрено  20 дел об административных 
правонарушениях. По итогам рассмотрен-
ных дел  вынесено 20 постановлений, из 
них:  14 человек привлечены к  админи-
стративной ответственности в виде  штра-
фа, 1 человек  привлечен к административ-
ной ответственности -  предупреждение, 5 
дел прекращено. 

10.06.2015г. в режиме видеоконферен-
ции под председательством В.В. Наговицы-
на, Главы – Председателя  Правительства 
Республики Бурятия состоялось заседание 

Антинаркотической комиссии, в ходе за-
седания рассмотрены следующие вопросы:

- О ходе подготовки к проведению ме-
роприятий по выявлению и уничтожению 
очагов произрастания дикорастущей ко-
нопли;

- о развитии системы диагностики, про-
филактики, лечения, медицинской и соци-
альной реабилитации  потребителей нарко-
тиков;

10.06.2015г. в Управлении образования 
состоялось плановое совещание директо-
ров общеобразовательных учреждений, об-
судили следующие вопросы: 

- проведение Государственной итоговой 
аттестации, формирование учебных пла-
нов;

- о занятости несовершеннолетних в 
летний период, о решении Межведомствен-
ной комиссии и заседания КДН и ЗП;

- о дополнительных мероприятиях в 
планах организации ЛОК, о подготовке 
образовательных учреждений к 2015-2016 
учебному году, о праздновании 90-летия 
района и проведения августовской конфе-
ренции;

- о создании единой комиссии для за-
купок, о взаимодействии с Министерством 
здравоохранения РБ по информационному 
обмену;

- информация о работе Образовательно-
го округа «Уоянский».

11.06.2015г. состоялось плановое засе-
дание общественного Совета при Управле-
нии образования, по вопросам организации 
летней оздоровительной кампании, подго-
товке образовательных учреждений к ново-
му учебному году, о подготовке к  августов-
ской конференции. 

11.06.2015г. состоялся единый государ-
ственный экзамен (предметы по выбору) 
– физика, английский язык (письменная 
часть).

На основании Федерального закона 
от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», на основании 
Предписания Межрегионального управле-
ния государственного автодорожного над-
зора по РБ и Иркутской области за № 169 
от 22.04.2015 г. с 12 по 13 июня прошли 
квалифицированную подготовку водители 
транспортных средств, ответственных лиц 
за сопровождение детей во время перевоз-
ок, руководителей или заместителей обра-
зовательных организаций. Курсы проводил 
Дамбаев Вячеслав Дабаевич, зав. кафедрой 
и руководитель логистического Центра 
БГСХ.

11.06.2015г в режиме видеоконферен-
ции состоялось Планерное заседание Об-
щественной палаты Республики Бурятия, 
в рамках которой  состоялась очередная 
встреча с Главой Республики Бурятия – 
Председателем Правительства Республики 
Бурятия В.В. Наговицыным. 

10.06.2015 г. в актовом зале админи-
страции под председательством Главы 
– Руководителя администрации МО «Се-
веро–Байкальский район» И.В. Пухарева 
состоялось заседание районной комиссии 
по безопасности дорожного движения с по-
весткой дня:

- анализ деятельности участковых упол-
номоченных полиции по административ-
ной практике в сфере безопасности дорож-
ного движения за прошедший период 2015 
года. Решение вопроса об укомплектовании 
штата Ново-Уоянского пункта полиции ин-
спектором ДПС,

 анализ совершивших ДТП с погибши-
ми. Принимаемые меры по сокращению 
числа ДТП, совершенных в состоянии 
опьянения. 

10.06.2015 года под председательством 
Заместителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по экономическому 
развитию А.Е. Чепика состоялось сове-
щание по подготовке и реализации Плана 
мероприятий по организации отдыха и са-
нитарной очистке побережья озера Байкал. 
Особое внимание было уделено необходи-
мости оборудования временных пунктов 
полиции  и запрете распития алкогольных 
напитков в местах массового отдыха.

Выражаем глубокое соболезнование 
Раднаевой Антонине Валерьевне в 
связи со скоропостижной смертью 
горячо любимого отца и дедушки 
Гармаева Валерия Базаровича. 
Скорбим вместе с Вами.

МКУ «Управление 
культуры и архивного дела», 

Районный историко-
краеведческий музей
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Государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним осуществляется на основании    
Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним" (далее - Закон о реги-
страции). Однако, действующая систе-
ма государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, существо-
вала не всегда. Вопрос регистрации 
прав, возникших до вступления в силу 
Закона о регистрации, урегулирован  
статьей 6.

Права на недвижимое имущество, 
возникшие до момента вступления в 
силу Закона о регистрации признают-
ся юридически действительными при 
отсутствии их государственной реги-
страции. Речь идет о признании прав 
на недвижимое имущество, возникших, 
по общему правилу, до 31.01.1998г. В 
Северобайкальском районе орган госу-
дарственной регистрации был открыт 
11.09.1999 года, поэтому датой, опреде-
ляющей категорию «ранее возникшего 
права» необходимо признать дату соз-
дания регистрирующего органа. 

В отношении ранее возникших прав 
существует несколько особенностей, 
которые позволяют поделить их на 
группы.

В г. Северобайкальск и Северобай-
кальском районе регистрацию прав на 
объекты капитального строительства 
осуществляли органы Бюро техниче-
ской инвентаризации, которые про-
ставляли на правоустанавливающем 
документе штамп о государственной 
регистрации. Такая регистрация явля-
ется юридически действительной.  По 
желанию правообладателей может 
быть произведена государственная 
регистрация и выдан официальный 
документ - свидетельство о государ-
ственной регистрации права, удосто-
веряющее их права. В тоже время она  
не является обязательной, не влияет 
на действительность ранее возникших 
прав,  решение  вопроса о регистрации 
права оставляется на усмотрение   пра-
вообладателя. 

Законом о регистрации предусмо-
трены случаи, когда государственная 
регистрация возникшего до введения в 
действие Закона о регистрации права 
на объект недвижимого имущества, все 
же необходима и является обязатель-

«Признание ранее возникших прав»
ной. Указанные случаи предусмотрены 
пунктом 2 статьи 6 Закона о регистра-
ции. Государственная регистрация тре-
буется при регистрации перехода ранее 
возникшего права, регистрации ограни-
чения (обременения) ранее возникшего 
права или совершенной после введения 
в действие Закона о регистрации  сдел-
ки с объектом недвижимого имущества. 
Например,  в случае продажи объекта 
недвижимости, права на который воз-
никли у продавца до вступления в силу 
Закона о регистрации, в обязательном 
порядке будет произведена регистрация 
права собственности продавца, на осно-
вании представленных им документов,  
а затем, если в документах не будет ни-
каких противоречий,  будет зарегистри-
ровано  право покупателя.

Государственная регистрация ранее 
возникшего права при государственной 
регистрации перехода права проводит-
ся без уплаты государственной пошли-
ны.  

Необходимо отметить государствен-
ную регистрацию права собственности 
на имущество, приобретаемое в силу 
приобретательной давности. Соглас-
но п.3 статьи 6 Закона о регистрации  
право собственности на недвижимое 
имущество, приобретаемое в силу при-
обретательной давности, подлежит 
государственной регистрации после 
установления факта приобретательной 
давности в предусмотренном законом 
порядке.

В соответствии со ст. 234 Граждан-
ского кодекса  Российской Федерации 
лицо - гражданин или юридическое 
лицо, не являющееся собственником 
имущества, но добросовестно, откры-
то и непрерывно владеющее как своим 
собственным недвижимым имуществом 
в течение пятнадцати лет, приобретает 
право собственности на это имущество 
(приобретательная давность).

Право на такое имущества должно 
быть признано судом. Государствен-
ная регистрация права собственности, 
возникшего в силу приобретательской 
давности, производится на основании 
решения суда, вступившего в законную 
силу.

Материал подготовлен 
Понамарчук Г.Н.,главным
 специалистом-экспертом   

Северобайкальского отдела

В Нижнеангарске 5 июня 2015 года осу-
ществилось очередное доброе дело - в 
рамках большой программы озеленения 
поселка "Посади дерево" и плана эколо-
гического просвещения была проведена 
акция "Шишкин лес". 
Дети из летнего лагеря «Радуга» при Ниж-
неангарской средней общеобразователь-
ной школе со своими вожатыми, а также 
воспитанники Детской школы искусств за-
нимались,  на первый взгляд, очень про-
стым и  забавным делом - разбрасывали 
сосновые шишки на береговой линии озе-
ра Байкал вдоль улицы Победы. 
Предварительно методист отдела эко-
логического просвещения ФГБУ «Запо-
ведное Подлеморье» («Баргузинский 
заповедник») Яна Алексеевна Шерстова  
объяснила детворе те законы природы, 
по которым восстанавливается наше зе-
леное богатство – леса, а также правила 
поведения, особенно важные летом при 
жаркой сухой погоде. Организатор многих 
экологических акций  Елена Дмитриевна 
Каурцева, Секретарь Первичного отделе-
ния № 4 Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-
ведала о тех посадках саженцев, которые 
уже осуществили в этом году школьники 
старших классов, в том числе в память о 
своих родственниках – участниках Вели-
кой Отечественной войны. 
Побеседовав о значении лесов для чело-
века и всей планеты, о видах сибирских 

«Ш И Ш К И Н   л Е С»
деревьев, участники рассмотрели нагляд-
ный материал: шишки,  крылатки-семена 
и приготовленные к посадке маленькие 
саженцы сосны и лиственницы. Показали 
организаторы и те деревца, которые уже 
выросли на берегу из шишек, разбросан-
ных в прошлом году. 
Затем все получили по горсти сосновых 
шишек! Они  были заранее заготовлены 
членами Нижнеангарского Совета мо-
лодежи – участниками экологического 
движения «Зелёная планета». Этот не-
обычный посадочный материал дети 
старательно разместили  вдоль Байкала 
между камнями - чтобы не унесло ветром, 
в надежде, что выпавшие из шишек семе-
на прорастут и на берегу появятся  новые 
молодые сосенки. Всего в акции приняло 
участие почти 70 человек. МОЛОДЦЫ! 
Полученные знания и навыки наверняка 
ещё пригодятся и, уж будьте уверены, 
теперь дети – участники акции не дадут 
пропасть ни одному деревцу. Детки по-
обещали продолжать такую работу само-
стоятельно и подключить к озеленению 
своих родителей и соседей! Ведь каждое 
новое дерево — союзник жизни и источ-
ник красоты. Завещали нам деды и повто-
ряем мы: «Посади дерево!»

Е.А. Черных, преподаватель Детской 
школы искусств, участница  экологи-
ческого движения «Зелёная планета»

Администрация
муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

Республики Бурятия
КОМИТЕТ ПО УПРАВлЕНИю 

МУНИЦИПАльНЫМ ХОЗЯйСТВОМ
Администрация МО «Северо-Байкаль-

ский район» информирует население о 
поступивших заявлениях и возможном 
предоставлении земельных участков:

1. В аренду, сроком на 49 лет, для це-
лей, не связанных со строительством

1.1.  Категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения (фонд   

перераспределения)
Разрешенное использование - под 

сельскохозяйственное использование
Площадью 161213 кв.м.; 132060 кв.м. 
Местоположение -  Северо-Байкаль-

ский район,  бывшие земли колхоза «По-
беда» 

1.2. Категория земель – земли особо 
охраняемых территорий и объектов (ре-
креационное назначение)

Разрешенное использование – отдых 
(рекреация) 

Площадь – 1288 кв.м. 
Местоположение: Северо-Байкальский 

район, местность источника Солнечный   
2. В аренду сроком на 20 лет
Категория земель – земли населенных 

пунктов
Разрешенное использование – под 

приусадебный участок личного подсобно-
го   хозяйства

Площадь – 392 кв.м.
Местоположение: Северо-Байкальский 

район, п. Нижнеангарск, ул. Магистраль-
ная, 9а

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по РБ в Севе-
ро-Байкальском районе сообщает, что 
по данным ECDC на 30.05.2015 в мире 
зарегистрировано 1172 случая инфи-
цирования человека ближневосточным 
респираторным синдромом коронавиру-
са (БВРС-КоВ), из них 479 случаев – с 
летальным исходом. 

На 09.06.2015 число инфицирован-
ных БВРС-КоВ в Южной Корее соста-
вило 95 человек. Из общего числа забо-
левших 7 случаев закончились летально 
(7,3%). Преимущественно случаи забо-
левания отмечаются у взрослых, имев-
ших различные хронические заболева-
ния. Первый заболевший БВРС-КоВ в 
Южной Корее прибыл в страну после 
путешествия на Ближний Восток (Бах-
рейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар) и 
был выявлен 20 мая 2015г. Распростра-
нение инфекции связано с пребывани-
ем данного больного в медицинском 
учреждении, куда он был госпитализи-
рован. Инфицирование выявлено у па-
циентов, находящихся в одной палате с 
первым заболевшим, лиц, посещающих 
их в медицинском учреждении, а также 
медицинских работников. В настоящее 
время проводится эпидемиологическое 
расследование, больница закрыта, бо-
лее 600 человек, контактировавших с 
заболевшими, изолированы и находятся 
под медицинским наблюдением. Случаи 
внутрибольничного распространения 
БВРС-КоВ отмечались и в других стра-
нах. В частности, во Франции и в Вели-
кобритании в результате завоза из стран 
Ближнего Востока, произошла вторич-
ная передача вируса среди пациентов и 
медицинских работников.     Кроме 
того, в Китае в провинции Гуандун вы-
явлен первый, лабораторно подтверж-
денный случай заболевания БВРС-КоВ, 
заболевший имел контакт с больными 
из Южной Кореи. 

Учитывая ухудшение эпидемиче-
ской ситуации в мире и заболеваемости 
БВРС-КоВ, начала сезона отпусков, ре-
комендуем туристам, направляющимся 
в страны Ближнего Востока и Ю.Кореи 
воздержаться от поездок.

С.А.Алексеев, начальник 
ТО «Роспотребнадзора»

Осторожно - инфекция!

В этом году исполняется 85 лет со 
дня образования Нижнеангарского 
рыбозавода.  Предприятие, выдер-
жавшее войну, кормившее БАМ и не 
сломившееся после перестройки в 
лице своих патриотичных ветеранов 
и действующих работников заслужи-
вает чести и исторической благодар-
ности. 

История рыбных промыслов на 
Байкале уходит в глубину веков. В 
ХХ веке, уже при советской власти,  
предшественниками Нижнеангарского 
рыбзавода были:

1920 год - «Союз рыбаков». Пред-
ставительство «Союза» на Северном 
Байкале «Губрыба» в 1921 году было 
разграблено бандитами Дуганова.

1923 год – создана потребкоопера-
ция «Интегралсоюз». При ней начали 
создавать первые коллективные ры-
боловные бригады на паевых началах.

1928 год – в процессе коллективи-
зации и для координация промысла 
рыболовецкими артелями и колхоза-
ми  создан «Бурятрыбохотсоюз».

1 октября 1930 год – Восточно-Си-
бирский рыбопромышленный трест, 
«Рыбстрест».

8 октября 1930 года в пос. Губа (на-
звание Нижнеангарска того времени) 
начали работать рыбацкие бригады 
«Гослова». Первым директором «Гос-
лова» стал направленный  по партий-
ной линии Шевелев Александр Сте-
панович. Тогда же было произведено 
закрепление части рыболовных водо-
емов (Байкала и озер долины Верхней 
Ангары) для монопольного государ-
ственного права промышленного вы-
лова рыбы. Однако вплоть до войны 
серьезную конкуренцию «Гослову» со-
ставляли выловы потребкооперации, 
«Интегралсоюза».

Центральные рыбоприемные пун-
кты «Гослова» оказались на тради-
ционных местах: в Устье-Чичевках, 
в Губе и в Дагарах. Условия работы 
и уровень технического оснащения 
оставались по-прежнему примитивны-
ми и тяжелыми. Лишь к середине  30-х 
годов появились первые моторные де-
ревянные суда.

Неоценимый вклад в дело Побе-
ды вносили школьные рыболовецкие 
бригады. Наравне со взрослыми под-
ростки работали в тарном цехе и на 
консервном заводе. Незаменимым 
был их  труд коногонов и кружельщи-
ков на больших закидных неводах.

Самоотверженно работали в годы 
войны мужчины-руководители завода.  
Все они, находясь на броне, стреми-
лись на фронт и засыпали военкомат   
просьбами о призыве на фронт. 

Одним из выдающихся руководите-
лей рыбозавода в 1941-1942 году стал 
Никитин Василий Сергеевич. Как ко-
мандир на фронте, он был всегда ря-
дом с рабочими, помогал им и словом 
и делом. При скудных возможностях 
старался облегчить адский труд рыба-
ков и рыбачек; работниц засолочного 
и холодильного цехов, сетемастер-
ской и бондарки. Позднее Василий 
Сергеевич возглавлял «Байкалрыб-
трест», являлся депутатом советов 
разного уровня, членом обкома КПСС. 

Вместе с райкомом партии, райи-
сполкомом (председатель исполкома 
Колмаков Д.Ф.), директором завода 
Х.О.Котликом и главным инженером 
И.М.Визовским (оба из Очакова) Ни-
китин В.С. принял активное участие в 
запуске в Очаковского рыбоконсерв-
ного завода. Через три месяца пути 
на железнодорожных колесах завод 
был перегружен в порту «Байкал» на 
теплоход «Ангару» и глубокой осенью 
1941 года прибыл в Нижнеангарск.

Павел Непомнящих

ПУСТь ВНОВь МЫ УСлЫШИМ 
ГУДОК ЗАВОДСКОй!

(продолжение следует)
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Забота о здоровье человека
с. Байкальское, 2015 год.

-Средний возраст врачей у нас состав-
ляет 55 лет и с каждым годом этот процент 
увеличивается. За  период  с 2011 по 2014 
год  в ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» прибыло 
15 докторов - молодых специалистов в воз-
расте до 45 лет. За этот же период уволилось  
10 человек,  причина увольнения - перемена 
места работы. Увольнение обусловлено, в 
первую очередь, тем, что  поселки городского 
типа не вошли в программу «Земский док-
тор» (согласно которому молодым врачам 
выплачивают 1 миллион рублей),  1 человек 
уволился в связи с поступлением в ордина-
туру.  

Всем прибывшим докторам было предо-
ставлено благоустроенное жилье, как му-
ниципальное, так и съемное. Расходы по 
оплате стоимости коммунальных услуг в раз-
мере 50% взяла на себя администрация МО 
«Северо-Байкальский район». Кроме этого, 
совместно с районной администрацией и 
районным Центром занятости населения, 
были возмещены расходы по стоимости про-
езда, как самим работникам, так  и членам их 
семей,  провозу багажа к месту жительства.  
В соответствии с Коллективным договором 
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» были выплаче-
ны «подъемные». 

В 2014г. молодой специалист, вошел в 
программу «Развитие здравоохранения на 
2013-2020 годы»  на выплату 700,0 тыс., это 
врач-педиатр Участковой больницы пос. Но-
вый Уоян, в 2015 году заключены договора с 
врачом-анестезиологом-реаниматологом  и 
врачом  акушер-гинекологом.

Руководство ЦРБ, совместно с Министер-
ством здравоохранения Республики Бурятия 
при содействии администрации Северо-
Байкальского района  прилагают не малые 
усилия по привлечению врачей – молодых 
специалистов для работы в нашем районе с 
включением последних  в программу «Разви-
тие здравоохранения на 2013-2020 годы», на 
выплату 700,0 тыс. рублей.  Но, не смотря на 
наши совместные усилия,  выпускники выс-
ших и средних медицинских учебных заведе-
ний не хотят работать в сельской местности, 
вдали от крупных городов. К тому же их не 
устраивает небольшая заработная плата, 
высокие цены на продукты, услуги ЖКХ в на-
шем районе. 

-Расскажите немного о молодых вра-
чах.

-В 2011 году приехал молодой врач Ла-
рин Денис Анатольевич, работал в орг.метод 
кабинете врачом-статистом. За счет больни-

цы он прошел первичную переподготовку по 
рентгенологии. Получил от районной адми-
нистрации 50 тысяч подъемных и 2 оклада от 
ЦРБ. Хотя он и не вошел в программу «Зем-
ский доктор», не уехал, намерен работать и 
дальше. 

С 2012 г. работает молодой врач-
дерматовенеролог Романюк Ксения Андре-
евна. С 2014г. – врач-акушер Джураева Са-

емости социально-значимыми болезнями за 
последние годы не изменилась:

На 1 месте – болезни органов дыхания.
На 2 месте - болезни системы кровообра-

щения.
На 3 месте  - болезни органов пищеваре-

ния.
На 4 месте – травмы.

-Галина Гавриловна, расскажите, по-
жалуйста, вкратце об итогах года и зада-
чах на новый.

-Программа государственных гарантий  
выполнена по стационарозамещающей по-
мощи, превышены объемы по скорой меди-
цинской помощи. Не достигнуты целевые 
уровни индикаторов: по обеспеченности вра-
чами, числу работы койки в году, смертности 
от ДТП, смертности от новообразований ( в 
т.ч. злокачественных) и заболеваемости ту-
беркулезом.

 
 Проведен выездной цикл для СМР по 

иммунопрофилактике и по работе с НС и 
ПАВ. С целью оптимизации расходов  уста-
новлены водосчетчики и теплосчетчики в 
УБ Новый Уоян, в стационаре ЦРБ, ВА Ки-
чера, ФАП Кумора. В связи с невыделением 
средств по программе «Земский доктор», с 
невыделением благоустроенного жилья для 
молодых специалистов произошел отток при-
бывших врачей в 2014 году (4 врача).

Проведены капитальные  ремонты ка-
бинетов поликлиники: эндоскопии, функцио-
нальной диагностики, дерматолога, психиа-
тра, профилактики, гардеробной, пищеблока 
ЦРБ.

Внедрен в действие электроэнцефало-
граф, оборудование для проведения теле-
медицины, приобретено недостающее  обо-
рудование для ФАП, ВА, ОСМП, приобретен 
санитарный транспорт для поликлиники п. 
Новый Уоян. 

Задачи на  2015 год таковы:
Выполнение программы государствен-

ных гарантий. Продолжить работу по фор-
мированию здорового образа жизни, усилить 
работу в профилактическом направлении по 
раннему выявлению и профилактике сердеч-
но - сосудистых заболеваний, ЦВЗ, онкологи-
ческих заболеваний и туберкулеза, активизи-
ровать работу школ здоровья. 

Продолжить работу с администрацией 
МО «Северобайкальский район» по реализа-
ции муниципальных программ: кадры здра-
воохранения, социально-значимых заболе-
ваний, а также по выделению жилья специ-

алистам прибывающим на работу в ЦРБ. 
Отработать вопрос с Министерством 

здравоохранения РБ о выделении финансо-
вых  средств на приобретение стационарного 
флюорографа в УБ п.Новый Уоян. 

Конечно, это далеко не полный перечень 
тех вопросов и задач, которые предстоит ре-
шить и над которыми мы работаем. Работа 
наших специалистов достаточно сложна,  
плюс она усугубляется нехваткой кадров. И 
если человек пришел на прием с улыбкой, 
то и врачу будет легче работать. Но если 
пациент идет к специалисту, например, с на-
мерением во что бы то ни стало истребовать 
выписку того или иного лекарства, то ни о 
каком хорошем отношении не может быть и 
речи. А в состоянии болезни люди становят-
ся  ранимыми и даже агрессивными.  Врачу 
приходится сдерживаться, чтобы продол-
жать общение с ним. А когда нужно принять 
за рабочий день до 20 и более человек, то 
психоэмоциональное состояние специали-
ста находится под угрозой, он «выгорает на 
работе». Так что давайте будем взаимно веж-
ливы, уважать друг друга, и тогда выиграют 
обе стороны, и больной и врач. 

-Что Вы можете пожелать своим кол-
легам в профессиональный праздник – 
День медицинского работника?

-Уважаемые коллеги! Примите самые 
искренние слова признательности за Ваш 
нелегкий труд и поздравления с профессио-
нальным праздником! С самого рождения и 
на протяжении всей жизни мы оказываемся 
под пристальным вниманием врачей, окру-
жены заботой обслуживающего персонала. 
Как много душевной теплоты и терпения, со-
страдания и ласки требуется от медицинских 
работников для оказания своевременной 
помощи людям, страдающим от различных 
недугов. Благодаря знаниям и умелым дей-
ствием врачей сегодня возможно избавление 
от любого заболевания. На вас наложена 
огромная ответственность за жизнь и здоро-
вье .... Знаем, что труд врачей, медицинских 
сестер, санитарок нелегок, но он всегда по-
четен, и наши медики в большинстве своем 
– люди, преданные избранной профессии, 
верные клятве Гиппократа. 

-Благодарим  Вас  за подробные ответы 
на наши вопросы и поздравляем всех медра-
ботников  района с наступающим праздни-
ком – Днем медицинского работника. 

А.Звонкова

Как часто мы откладываем в долгий 
ящик самое главное – заботу о своем здо-
ровье. Нам кажется, что ходить в поликли-
нику, обследоваться нужно только, когда 
что-то заболит. Но забота о здоровье – по-
нятие круглосуточное и от времени года не 
зависящее. Именно с целью выявления за-
болеваний на ранних стадиях и была раз-
вернута два года назад диспансеризация 
определенных групп взрослого населения. 
Вот десять причин, почему каждый должен 
ее пройти. 

Первая причина: бесплатные обследо-
вания

Оплата диспансеризации производится 
за счет средств обязательного медицинского 
страхования. При обращении в поликлини-
ку необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 
Платить за услуги, предоставляемые в рамках 
диспансеризации, не надо. 

Вторая причина: диспансеризацию 
проходят один раз в три года 

А значит, второго шанса может не быть. 
В 2015 году диспансеризацию смогут пройти 
жители Бурятии, возраст которых делится на 
три. Уточните, соответствует ли ваш возраст 
диспансеризации в поликлинике, врачебной 
амбулатории по месту жительства. 

Третья причина: отсутствие возраст-
ных ограничений 

Пройти диспансеризацию могут граждане 
с 21-летнего возраста и далее с интервалом 
в три года. В поликлиниках будут одинаково 
рады и студентам и пенсионерам.

Четвертая причина: обследования на-
правлены на выявление самых распро-
страненных заболеваний 

Сердечно-сосудистые, онкологические, 
бронхолегочные заболевания и сахарный ди-
абет удерживают лидирующие позиции среди 
причин инвалидности и преждевременной 
смертности населения России. Задача вра-
чей в ходе диспансеризации предотвратить 
развитие этих заболеваний у пациента или 
выявить их на ранних стадиях, что позволит 
гораздо быстрее и эффективнее провести ле-
чение. А в большинстве случаев достигнуть 
полного выздоровления.

Пятая причина: индивидуальный пере-
чень обследований 

Порядок диспансеризации разработан 
Минздравом России с учетом пиков заболева-
емости той или иной болезнью в разных воз-
растных группах у мужчин и женщин. К при-
меру, заболеваемость сердечно-сосудистыми 
недугами – стенокардией, инфарктами, ин-
сультами – достигает своего пика у мужчин в 
возрасте старше 45 лет, у женщин – старше 55 
лет. Рак желудка, рак толстой кишки чаще ре-
гистрируется в возрастной группе от 45 до 50 
лет вне зависимости от пола. Не выявленная 
вовремя глаукома угрожает слепотой, и чаще 
возникает в возрасте старше 39 лет. Поэтому 
соответствующие диагностические исследо-
вания проводятся именно в этих возрастных 
рамках, начиная с более ранней возрастной 
отметки. 

Шестая причина: определение факто-

ров риска развития хронических неинфек-
ционных заболеваний 

Диспансеризация позволяет выявить фак-
торы риска развития сердечно-сосудистых, он-
кологических заболеваний, сахарного диабе-
тау каждого конкретного пациента. К факторам 
риска относятся повышенное артериальное 
давление, повышенный уровень холестерина 
в крови, курение, нерациональное питание, из-
быточная масса тела, потребление алкоголя, 
низкая физическая активность. Этими факто-
рами риска может управлять сам человек, они 
относятся к поведенческим. 

Седьмая причина: врач проведет про-
филактическую беседу 

Профилактическое консультирование на-
правлено на информирование пациента о 
результатах всех обследований, снижение 
вероятности заболеваний при выявленных 
факторах риска. И в этом главное отличие 
стартовавшей в 2013 году диспансеризации от 
подобных мероприятий прошлых лет. Задача 
медработника помочь пациенту, например, от-
казаться от курения или изменить рацион пи-
тания, и убедить его в том, что это сохранит 
его здоровье. 

Восьмая причина: комплекс дополни-
тельных обследований 

Если по результатам первого этапа диспан-
серизации врач заподозрит у пациента разви-
тие хронического неинфекционного заболева-
ния или высокий и очень высокий суммарный 
сердечно-сосудистый риск, то направит его на 
второй этап. Назначит дополнительные обсле-

10 причин пройти диспансеризацию
дования, которые нужно обязательно пройти. 
Иначе диспансеризация будет считаться неза-
вершенной. 

Девятая причина: определение группы 
здоровья 

По итогам проведенных обследований 
врач определит вашу группу здоровья, т.е. 
даст исчерпывающую оценку состоянию орга-
низма. Первая группа «Абсолютно здоров» – 
низкий и средний риск развития заболевания. 
Вторая группа «Условно здоров» – высокий и 
очень высокий риск развития болезни. Третья 
группа «Группа риска, больные» – имеется или 
выявлено хроническое заболевание. Также по 
результатам диспансеризации пациент может 
быть взят под диспансерное наблюдение, на-
правлен на специализированную и высокотех-
нологичную медицинскую помощь. 

Десятая причина: диспансеризация – 
шанс сохранить здоровье 

Диспансеризация предоставляет всем 
гражданам реальную возможность проверить 
свое здоровье, своевременно выявить фак-
торы риска развития хронических неинфек-
ционных заболеваний, получить углубленные 
консультации специалистов по их коррекции. 
Либо выявить уже имеющуюся болезнь, кото-
рая пока себя не проявляет, находясь на ран-
ней стадии, и начать эффективное лечение. 
Ответственность за свое здоровье несете вы 
сами и в ваших интересах сохранить его на 
долгие годы.

Дарья Евдокимова, РЦМП

ида Оширбаевна, врач психиатр- нарколог 
Самбарова Наталья Доржиевна. Со своей 
стороны надеемся на плодотворное сотруд-
ничество с ними.

-Проблема снижения смертности оста-
ется одной из важнейших задач здравоох-
ранения района.

-По результатам  анализа смертности за 
2014 год можно сделать следующие выводы:

В 2014 году произошло снижение смерт-
ности по сравнению с 2013 годом. В структу-
ре основных причин смертности населения: 
 на 1 месте  - болезни  сердечно -сосудистой 
системы  48,4%, 

на 2 месте – травмы, отравления и дру-
гие последствия внешних причин –17,1%, на 
3 месте -  злокачественные новообразования 
– 14,6 %, на 4 месте – болезни органов  пи-
щеварения  – 14,0 %,

на 5 месте – болезни органов дыхания  - 
5,9 %.

 Не зарегистрированы случаи смертности 
от отравлений алкоголем и его суррогатами и 
от туберкулеза. Вместе с тем  рост смертно-
сти от злокачественных новообразований на 
10,6% с 178,3 до 197,2. Структура заболева-
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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»

Война меня застала на гражданке 
– работал в системе  Уполнаркомзаг  Бу-
рят-Монгольской  АССР. В  Улан – Удэ мне 
была дана бронь (я её в военкомате не 
предъявил).

В 1941 году в сентябре меня вызвали в 
военкомат. Для меня было лучше ехать на 
фронт. Я знал, что если погибну, то за Ро-
дину, и кровь пролить за Родину не жалко. 
Брат у меня Виктор погиб на Курской дуге. 
Также я знал, что меня никто не упрекнёт: 
а ты – то где воевал? На формирование  
попал на ст. Мальта Забайкальского воен-
ного округа. Мне сразу присвоили звание 
старшины. К 7.11 41 наш 754-й полк  от-
правили на восток  - ст. Харанор. Строили 
укрепрайон. Был командиром взвода и об-
учал солдат стрельбе из  миномета. 5 марта 
1943 года выпал нам долгожданный день. 
Нас формировали, обмундировали в зим-
нее  и отправили на фронт – б /Калининский 
– Прибалтийский 46–й гвардейский полк. В 
районе Бологое – Усвять  в марте шли но-
чью, по воде, в валенках и полушубках, и с 
ходу - в бой. Ничего было не понять: ночь, 
рвались мины, был шквальный огонь. В 
полку много было «нацменов» (узбеки.) Они 
над одним убитым собирались по 5 - 6 чело-
век, кричали. Для немцев это был ориентир. 
Одна мина - и не соберёшь костей. Нас го-
няли по Калининским болотам. Ночи были 
красные – лечь негде, траншеи копать нель-
зя. Делались низкие нары над водой. Стои-
ло лошади наступить и из-под копыта брали 
воду, доставлять продукты было невозмож-
но. Реку Ловать  пытались преодолеть на 
плотах, но немцы их топили бомбежкой. 120 
гр. сухарей делили на три дня на одного.

Под ст. Ново–Соколовки  лейтенант 
(фамилию забыл) взял меня и еще одного 
сержанта на рекогносцировку местности 
под носом  немецкой обороны. Их перед-
ний край было видно невооруженным гла-
зом. Только спустились с пригорка, он стал 
ставить колышки, где копать – рыть окопы. 
И тут взорвалась мина. Я сказал лейтенан-
ту (хороший был парень, крепкий, всё рас-
певал песни, чтобы не скучать): «Давайте в 
укрытие, иначе нас прибьют». Неподалеку 
была рожь высокая. Мы только успели от-
скочить в рожь, а он остался там  на месте, 
копаться. Ждать долго не пришлось – по-
следовала очередная мина, нас взяли в 
вилку.  Как говорят, прямое попадание. Он 
упал. Ему разбило позвоночник, он исте-
кал кровью, а мины сыпались. Несмотря 
на разрывы мин, мы лейтенанта положили 
на плащ – накидку и вытащили в укрытие. 
Я послал ст. сержанта на КП. Сам остался 
с ним. Не знаю, остался  он жив или нет…

За Родину и кровь пролить не жалко
Вскоре наш 46–й  гвардейский полк 

перебросили из Ново - Соколовки на обо-
рону Великих Лук. Ночью, с очень большим 
трудом, заняли оборону высоты ПТ… Зона 
была пристрелена. Кругом обстрел в ради-
усе 25 км. Пристрелянную зону нужно было 
ночью проползать. Нам командование объ-
яснило, что на каждый  квадратный метр 
легло четыре снаряда. Эта оборона стро-
илась руками русских пленных, принима-
лась ставкой верховного главнокомандо-
вания фюрера. Блиндажи были построены 
из толстого леса в четыре наката. Траншеи 
были узкими, с нашим «максимом» не про-
лезешь. В августе месяце были дожди, по-
чва глинистая, вязкая глина – офицеры во-
евали босыми, потому что сапог остается 
в жидкой глине,  искать  который не было 
времени, а у солдат ноги в обмотках с бо-
тинками. Эта высота обстреливалась на 
25 км, и так была пристрелена, что стоило 
только показать повыше каску на штыке из 
окопа, сразу – дзинь, и каски нет.

Я был старшиной роты. Задача была 
нелегкая – обеспечить боепитанием, и 
снарядами, и питанием роту очень трудно. 
Бойцы стояли на посту без смены по двое 
суток. Пошлешь за пищей с термосами на 
полевую кухню 12 человек. Нужно ползком 
через нейтральную полосу, а приходят 6 – 
7 человек с прострелянными термосами, 
приносят одну гущу. Люди не требовали, а 
с постов приходили голодные и ложились 
друг на друга в блиндажах, сырых и узких, 
на нары, сплетенные из проволоки. Сколь-
ко полегло наших? За оборону Великих Лук 
нигде не пишут, как будто и не было этой 
высоты.  Я – очевидец. Там был просто сло-
еный пирог, т.е. слой немецких сапог, слой 
наших солдатских ботинок. Все завалено 
землей и так, местами, до 21 метра вы-
соты. А сколько было трупов! За брустве-
ром, за валом окопов был невыносимый 
смрад, трупы разлагались, а закапывать 
было нельзя, не разрешали. Каждую ночь 
эта высота освещалась немцами висячими 
ракетами, как их называли  - фонари. По  
траншеям ползали крупные белые черви. 
Их расталкивали ногами и продвигались 
вперед. Вели непрерывный бой.

15 августа 1943 г. в 8 часов утра приказ 
командира роты – выполнить боевое зада-
ние : нужно было доставить боепитание с 
КП. Я взял 6 человек солдат и только  успел 
скомандовать «За мной!», как меня сразу 
ранило, то ли разрывной, то ли зажигатель-
ной пулей, в левое плечо, рукав гимнастер-
ки сгорел. Меня успели товарищи за ноги 
стащить в окоп. Привязали руку к груди. 
По траншеям ползком в обход под обстре-
лом повели до КП. На КП санинструктор 
не стал меня перевязывать, так как кость 
предплечья была раздроблена. Привязал 
крепко руку к животу и повел в санчасть. 
До полевого госпиталя (он располагался в 
Великих Луках) было 18 км. Провел меня 
километров 8 по дороге на Великие Луки, 
там была какая–то санчасть, и отправили 
одного дальше, потому  что меня на ав-
томашине везти нельзя. На телеге так же. 
Указали, куда дальше продвигаться до по-
левого госпиталя. Дали мне палку, и я шел  
один, часто отдыхая. Отдых выбирал, где 
воронки от снарядов. Ногу опускал в яму, а 
из ямы с палкой подняться было легче. Так 
продолжал путь. Километрах в пяти  до по-
левого госпиталя увидел женщин, работав-
ших в поле. Они меня подобрали, а я уж из 
сил выбился, и довели до полевого госпи-
таля. Там ежедневно обрабатывали рану, 
вытаскивали обломки костей и тряпки от 
гимнастерки. Это было второе испытание  
на жизнь. Самостоятельно, сам ложусь на 
стол, а тебя кромсают. Входное отверстие 
от раны было 14 см. Две недели меня му-
чили – ничего не помогало. Ложили шины 
Крамера, лангетки, а кровь все шла и шла. 
Врачи настаивали на ампутацию руки по 

плечо, чтобы не мучить меня, так как поло-
жение было безвыходное.  Но вот, на моё 
счастье, нашелся военврач, подполковник, 
награжденный орденом Ленина, он настоял 
не ампутировать руку, а прирастить. Загип-
совали, сделали мне безрукавку из гипса 
толщиной 3 см, так, с «гитарой», возили по 
эвакогоспиталям. Отправили в тыл, в Ива-
новскую область в город Кинешма. 6  меся-
цев валялся по госпиталям. Война шла, и 
хотелось на фронт. Но как?  Несколько ко-
миссий проходил, рану приходилось зама-
скировать – засыпал белым стрептоцидом 
и так прошел комиссию. Можно продолжать 
воевать. 

Под городом Невель нас подготовили 
к общему наступлению 23 февраля 1944 
года, чтобы освободить Белоруссию. В это 
время я был в составе 11–й гвардейской ар-
мии. Командарм армии Галицкий наградил 
меня медалью «За отвагу». Мы сделали 
марш – бросок из- под города Невель до го-
рода Орша, III Белорусский фронт. Мы полу-
чили приказ очистить передний край оборо-
ны противника.  Техники было подтянуто до-
статочно, были 152- 203 гвардейские мино-
меты, «Катюши». Но в блиндажах остались 
немцы. Нашим пехотным подразделениям  
они не давали продвигаться. При подходе 
к блиндажам немцы закидывали нас гра-
натами на длинных палках. Это были ита-
льянские гранаты. Мне комроты приказал: 
«Старик, веди роту в бой!» Я скомандовал: 
«Вперед, за мной!».  И только махнул пра-
вой рукой, как в это время меня немецкий 
снайпер ранил опять же в левую руку ниже 
локтя. За мной шел командир роты. Прика-
зал мне: «Падай, иначе добьет!». Я дополз 
до траншеи.  Там три немца, рыжие, косма-
тые, выскочили. Пришлось дать очередь по 
животам из ППШ. Приполз  в свой блиндаж. 
Раненых было много. Зашел какой–то под-
полковник, спросил, какая часть. Мы ему 
сказали. Он приказал: «Кто на ногах, выхо-
дите с поля боя, из блиндажа. Неровен час,  
даст одну тяжелую бомбу – погибните все!». 
Мы вдвоем с каким-то узбеком через убитых 
проползли к большаку Смоленск – Орша.  
Добрались до санчасти, недалеко, в леске. 
Там сделали мне перевязку – эта санчасть 
формировала эшелон раненых для отправ-
ки в Смоленск. Жили в палатках, раненых 
было много. Там же были пленные немцы, 
никем не охраняемые. Мы к ним ходили, они 
показывали фото семейные. Это рабочие 
завода – они не виноваты. Заставил Гитлер, 
война...

Так мы ожидали каждую ночь отправки 
в тыл. Наконец сформировали целый эше-
лон раненых на город Смоленск. Поезд не 
дошел до Смоленска. На вторую ночь оста-
новился. В это время налетели фашистские 
стервятники – над крышами вагонов. Вся 
линия железной дороги была освещена ви-
сячими ракетами на парашютах. Так немец-
кие бомбардировщики  (летали до рассвета) 
курсировали взад – вперед над вагонами. В 
вагонах оставаться было рискованно. Кто 
мог, из вагонов вылезли и ждали ежеминут-
но смерти около вагонов. Рядом были кусты 
и высокая насыпь. Кто был без ног, также 
ждал смерти в вагонах. Мы решили залезть  
в вагоны. Стервятники продолжали гудеть, 
разрывая душу. В то время были установ-
лены на крышах вагонов счетверенные пу-
лемёты, но они не отстреливались. Почему, 
неизвестно. Не доезжая до города Смолен-
ска   30 км, находилась станция Красный 
Бор. Нас встретили на санитарных авто-
машинах. За два дня до нашего прибытия  
немцы разбомбили два эшелона раненых. 
Железная дорога от станции Красный Бор 
до Смоленска была разбита. Вагоны стояли 
баррикадами по обе стороны железной до-
роги. Жутко было смотреть.

Нас высадили в  Смоленске на пло-
щади. Ходячие шли пешком до госпиталя, 
остальных везли на сан. автомашинах. 

Вот тогда мы узнали, почему мы остались 
чудом живые. Наш эшелон не разбомби-
ли, потому что в нем следовали пленные 
немцы. На площади в Смоленске выгрузи-
ли пленных, комсостав и рядовых. Их под 
конвоем увели в тюрьму. Видимо, у нем-
цев была хорошая связь или при рассвете 
стервятники разглядели своих немцев.

Нас привели в госпиталь, большое 4 - х 
этажное здание, какой – то был техникум. 
Угол этого здания раскололо, тонная бом-
ба упала рядом, была большая воронка. 
Нас предупредили – кушать надо во дворе, 
в здании опасно. Была частая бомбежка 
Смоленска. На ночь разрешали уходить в 
деревню ,км. 7 – 8. К вечеру уходили в ха-
латах, тапочках, к завтраку возвращались 
обратно. Вскоре нас перевели из города 
в бывший санаторий для псих.больных. В 
последнюю ночь над Смоленском был воз-
душный бой, мы всю ночь ожидали бомбеж-
ку и ждали смерти. К вечеру в клуб пришел 
немецкий летчик, рассказывал, как наши 
его  сбили. Он остался жив, день сидел в 
кустах, объяснил, что было задание Гитле-
ра бомбить госпитали. Это была последняя 
ночь бомбежки города Смоленск. Нас от-
правили в тыл, в город Муром – 2, 4–я Му-
ромская дивизия. Я был старшиной роты. 
Но война ещё шла. По выздоровлении нас 
сформировали в состав 11–й  гвардейской 
армии и отправили в Латвию на ликвида-
цию Курляндской группировки.  Но мы не 
успели. Конец войны нас застал в пути на 
станции Молодечно. Прибыли в город  Лиу-
тава под Ригой. Там формировались по де-
мобилизации, по областям и республикам. 
Я был старшиной роты – группы. Было по 
700 человек. Жили по хуторам в сараях. Я 
был ответственным дежурным по пищебло-
ку. В это время приехала комиссия из на-
градного отдела Верховного Совета СССР. 
Брали сведения, кто где воевал, сколько 
имеет наград, сколько ранений, куда. Боль-
ше комиссия не приезжала. При построе-
нии нам объявили Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о демобилизации. 
Перед каждым воином был подарок: мука, 
сало, сахар. Здесь же был Указ о награж-
дении, и представитель вручил награды, а 
меня в списках не оказалось. Знаю, что ря-
дом со мной товарищ имел одно ранение,  
его наградили орденом Отечественной во-
йны, а у меня два ранения.

Сорок лет прошло с тех пор. Эти строки 
тяжело писать, да может быть и ни к чему. 
Хотя я остался без руки, на пенсию по ин-
валидности не пошел. Вот уже сорок лет 
на пенсии, все нажимал на правую руку, и 
она вышла из строя, и писать не могу. Раны 
зудят – нет возможности, рука опухает, но 
я считаю себя счастливым, потому что про-
лил кровь за нашу любимую Родину. Побе-
да над фашистской Германией завоевана 
для наших детей и внуков, и меня никто не 
упрекнет, что я не воевал.

Будучи в 4-й Муромской дивизии стар-
шиной роты, из прибывающего пополнения 
из госпиталей были кое-кто не чисты на 
руку. Мной изъято три ордена Отечествен-
ной войны и Красной Звезды. Награды пе-
реданы уполномоченному особого отдела. 
Эти ордена были содраны с убитых.

 Было  стремление дойти до Берлина 
– до самого фашистского логова, но я про-
валялся в госпиталях. Разве я виноват, что 
за освобождение Белоруссии получил два  
тяжелых ранения?  Но у нас ничто не за-
быто и никто не забыт. Я горжусь  тем, что 
имею пять сыновей, отслуживших в Совет-
ской Армии. Брат Георгий – подполковник 
авиации.

Александр Антонович Федорченко, 
бывший гвардии

 старшина  (воспоминания отца 
о войне предоставлены сыном  

ю.А.Федорченко)
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В  нашем  селе Верхняя Заимка  
к  9 мая готовились долго и основа-
тельно. Ведь в нашем селе много 
тех, кто защищал одновременно 
свою большую и маленькую Роди-
ну. Ежегодно в этот знаменатель-
ный день в Верхней  Заимке устра-
ивают праздничные мероприятия, 
возложения венков и цветов к па-
мятнику  погибших воинов-земля-
ков, торжественные шествия, кон-
церты и спортивные соревнования.  
Проделана большая работа с ад-
министрацией поселения, музеем  
по вручению юбилейных медалей, 
продуктовых  наборов  труженикам 
тыла, которые были вручены до 9 
мая.  Прошла акция «Георгиевская 
ленточка».

В этом году прошел 30-й легкоат-
летический пробег  Кичера – Верх-
няя Заимка, посвященный Дню По-
беды, а также  приняли  участников 
автопробега, для которых состоял-
ся небольшой митинг  у памятника 
погибших воинов,  после которого 
была возложена корзина цветов. 

 Благодаря сплоченной рабо-
те местной администрации 9 Мая 
программа праздничного дня была 
насыщенная, разнообразная, ме-
стами печальная, но все равно тор-
жественная.

В одиннадцать часов дня у па-
мятника погибшим воинам  в  Верх-
ней Заимке состоялся митинг с 
участием  бессмертного полка, 
почетного караула.  Второй год  в 
селе проходит  шествие Бессмерт-
ного полка,  в котором принимают  
участие   Дети войны, жители по-
селка. Зрелище было очень патри-
отичным.  Люди с гордостью шли и 
улыбались, в их глазах светилась 
любовь к своей Отчизне, к людям, 
благодаря которым этот праздник 
так важен для нас,  все с Георгиев-
скими ленточками, цветами, с фо-
тографиями членов своей семьи, 
участников ВОВ.  «Мой дедушка  
Иннокентий всю войну прошел, - го-
ворит Ольга Баженова, жительни-
ца села Верхней Заимки. Она дер-
жит в руках большое  фото своего 
дедушки. – И его братья. Мы очень 
гордимся ими и никогда их подвиг 
не забудем». 

 После шествия  Глава поселе-

ния   Верхней Заимки А.П.Телешев  
поздравил всех присутствующих с 
Великим Днем Победы, выразил 
слова благодарности ветеранам и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, благодаря которым мы 
живем под мирным небом.  «В вахте 
Памяти  музея «Отзовись, память!»  
вновь мы вернулись к воспоминани-
ям, о  подвигах тех, кто не жалел ни 
сил, ни самой жизни в жестокой бит-
ве с врагом. Великая Отечествен-
ная война оставила след в истории 
каждой семьи нашего села.  В этот 
день мы вспоминаем наших дедов 
и отцов, дедушек и бабушек. Всех 
тех, кто уже не придет никогда, мы 
будем помнить всегда», -  в  заклю-
чение сказали воспитанники музея  
Н.Шульгина, О.Лелина. На празд-
нике выступили   администрация 
и учащиеся школы, воспитанники 
детского сада «Солнышко», Глава 
пос. Кичера Н.Д.Голикова, учащие-
ся Кичерской школы. 

Любовь Михайловна Бочкарева 
– почетная  жительница  нашего по-
селения, поблагодарила организа-
торов праздника, прочитала стихот-
ворение  собственного сочинения, 
посвященное Дню Победы. 

В  селе Верхняя Заимка и  ис-
чезнувшем селе Типуки  много тех, 
кто отдал свою жизнь за победу над 
фашистами. Их имена увековечены 
и выгравированы на памятнике, как 
дань памяти и уважения. Мы чтим 
их подвиг, и в знак этого к памятни-
ку торжественно была возложена 
большая корзина цветов. Память 
погибших на войне также почтили 
минутой молчания и возложением 
цветов и венков гости, присутствую-
щие на празднике. После окончания 
митинга  никто не спешил уходить, 
желающие отведали  солдатской 
каши, приготовленной в школьной 
столовой. 

 Впервые в селе  в  десять часов 
вечера в честь празднования  70-ле-
тия Победы был дан праздничный 
салют, после которого состоялась 
дискотека.

Праздник оставил в душе каждо-
го светлые воспоминания.

 
Т.Н. Нелюбина,  руководитель 

музея «Отзовись, память!»

Главный праздник в нашем селе ПРАЗДНИК  ЗАЩИТНИКОВ  ПРИРОДЫ

День эколога — профессиональный 
праздник всех российских защитников при-
роды, специалистов по охране окружающей 
среды, общественных деятелей и экологов-
активистов. 

5 июня отечественные экологи отмечают 
свой профессиональный праздник. Соответ-
ствующий Указ 21 июля 2007 года подписал 
В.В. Путин. Всемирный день окружающей 
среды или День эколога, отмечается прак-
тически во всех европейских странах. Этот 
праздник был установлен 15 декабря 1972 
года по инициативе Генеральной Ассамблеи 
ООН, чтобы «обратить внимание обще-
ственности на необходимость сохранять и 
улучшать окружающую среду». Выбор даты 
тоже не случаен: 5 июня 1972 года впервые 

была проведена специальная конференция 
ООН по вопросам окружающей среды. 

Традиционно в этот день проходит мно-
жество мероприятий экологической направ-
ленности: конференции, круглые столы, фо-
румы и презентации, а также силами обще-
ственных и природоохранных организаций 
организуются выставки детского рисунка, 
уборка территорий парков, посадка дере-
вьев и другие акции, направленные на при-
влечение внимания общественности к про-
блемам экологии и сохранения окружающей 
среды. 

Именно в День эколога в Нижнеангар-
ске прошла акция «Шишкин лес», в которой 
приняли участие около 60 человек – это 
учащиеся младших классов МБОУ «Нижне-
ангарская СОШ № 1», педагоги, воспитате-
ли, представители организаций поселка. С 
детьми была проведена беседа о  необхо-
димости сохранения зеленых насаждений 
и о правилах хорошего поведения в лесу. 
В ходе мероприятия школьники высадили 
семена и саженцы деревьев и цветов на 
территории «Аллеи славы» и детской пло-
щадки. Молодые деревца не скоро вырастут 
большими, но они украсят наш поселок.

За активное участие в природоохран-
ных акциях Нижнеангарское подразделение 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и мето-
дисты отдела экологического просвещения 
Т.С. Кривонос и Я.А. Шерстова награждены 
благодарственными письмами от админи-
страции МО ГП «Поселок Нижнеангарск».

Поздравляем всех экологов и неравно-
душных к экологическим проблемам людей 
с этим праздником! Желаем проявлять еще 
большую заботу и нести еще большую от-
ветственность в деле охраны окружающей 
среды. Пусть наша голубая планета всегда 
будет чистой и здоровой! 

Отдел экологического просвещения

В мае ФГБУ «Заповедное Подле-
морье» объявило III конкурс детского 
творчества «В фокусе - нерпа». Це-
лью данного конкурса являлся поиск 
художественного решения, макси-
мально отражающего уникальность 
и значимость байкальской нерпы в 
природе, вовлечение детей в дея-
тельность по сохранению популяции 
нерпы и распространению бережного 
отношения к животному миру Байка-
ла.

Всего на конкурс была представ-
лена 51 работа: 33 рисунка и 18 поде-
лок. Конкурсные работы представили 
участники от 4 до 14 лет из пос. Ниж-
неангарск, сел Холодное и Верхняя 
Заимка, г. Северобайкальск. Жюри 
подвело итоги конкурса и готово на-
звать победителей:

Номинация «Рисунок»
Возрастная категория «4 – 8 

лет»:
I место – Санжиев Александр, 4 

года, п. Нижнеангарск, д/с «Сказка»;
II место – Шишмарев Николай, 6 

лет, с. Верхняя Заимка, д/с «Солныш-

Итоги III конкурса детского творчества 
«В фокусе - нерпа»

Работа Васильева Богдана, 7 лет. 
Село Холодное, Северо-Байкальский 
район.

ко»;
III место – Родина Дарья, 7 лет, п. 

Нижнеангарск, ДШИ
Возрастная категория «9 – 11 

лет»:
I место – Шестакова Оксана, 10 

лет, п. Нижнеангарск, РДДТ;
II место – Васильев Егор, 9 лет, с. 

Холодное, РДДТ;
III место – Гольских Виктория, 9 

лет, с. Верхняя Заимка; 
Возрастная категория «12 – 14 

лет»:
I место – Мазур Софья, 14 лет, г. 

Северобайкальск, гимназия № 5;
II место – Пугаева Анастасия, 12 

лет, п. Нижнеангарск, ДШИ;
III место – Букидаева Ирина, 14 

лет, с. Холодное, РДДТ
Номинация «Поделка»
Возрастная категория «4 – 8 

лет»:
I место – Тугарина Олеся, п. Ниж-

неангарск, д/с «Сказка»;
II место – Васильев Богдан, 7 лет, 

с. Холодное, РДДТ;
III место – Санжиев Александр, 4 

года, п. Нижнеангарск, д/с «Сказка»
Отмечены коллективные работы:
1. Дети из д/с «Оленёнок», с. Хо-

лодное (восп. Ганюгина Анна Алек-
сандровна);

2. Дети из д/с «Сказка, п. Нижне-
ангарск (восп. Фадеева Валентина 
Ивановна)

Возрастная категория «9 – 11 
лет»:

I место – Антонов Антон, 9 лет, с. 
Холодное, РДДТ;

II место – Погодина Анастасия, 9 
лет, с. Холодное, РДДТ;

III место – Бубнова Дарья, 9 лет, с. 
Верхняя Заимка;

Возрастная категория «12 – 14 
лет»:

I место – Гришко Виктория, 12 лет, 
с. Холодное, РДДТ

Победители будут награждены ди-
пломами и подарками. Все участники 
получат благодарственные письма.

Поздравляем победителей!
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»



7№ 23 (358), 12 июня 2015 года  

ДЯДЯ ГОША

Утро только раздневалось. Саш-
ка спал…Спал, стоя у бухты спуска 
и автоматом наматывая на нее виток 
за витком толстенную просмоленную 
веревку, которая тянет к берегу мор-
ской закидной невод.

Ты что наделал?» - в сонный мозг 
ввинтился грозный окрик дяди Гоши, 
конюха в бригаде и начальника всех 
коногонов и кружельщиков. Разлепив 
глаза и оглядевшись, Сашка увидел 
в море баркас и размахивающих в 
нем людей. Понял, случилось что- 
то неладное… И крепко неладное: 
дядя Гоша кричал редко, а уж пома-
теривался и совсем в исключитель-
ных случаях. Кстати, на него тоже 
никогда не кричали. Не кричал даже 
удачливый, умный, но вспыльчивый 
бригадир, от которого попадало всем 
подряд, кроме дяди Гоши. Мощная 
кряжистая фигура, тяжелый шаг мно-
го испытавшего, прошедшего войну 
человека, размеренная речь с диа-
лектом далеких предков, основавших 
на Иркане Верхнеангарский острог, 
останавливали любой накат уже на 
подлете…

… Конец 50-х. В таежный Нижне-
ангарск пришла экспедиция. Геологи 
сняли дом под контору и нанимали 
рабочих. Школьники рванули за ро-
мантикой и собственным рублем. 
Сашке при устройстве повезло боль-
ше. Из шкатулки с документами он 
добыл метрики (свидетельство о 
рождении) и помогла наглая думка, 
что он все умеет. Дома, ничего не по-
нявшая мать, с недоумением от тако-
го рвения сынка, охотно отвечала на 
вопросы Сашки по способам варения 
супов и каш. Когда прояснилось, мать 
заплакала: отпустить на все лето в 
тайгу 13-летнего было невыносимо 
страшно. Отец решил без ремня и 
уговоров. С утра сходил в контору, 
взял документ и… Короче, оказался 
Сашка кружельщиком в бригаде зна-
менитого бригадира, позднее кавале-
ра ордена Ленина Соляхутдинова.

Шефом- наставником  к коного-
нам и кружельщикам был «назначен» 
дядя Гоша Антонов. А еще в бригаде 
были морской пехотинец- вся грудь в 
боевых орденах, а тело в отметинах 
от ран- Георгий Кокин, метальщики 
Леха Кондаков и Леха Староверов, 
парни и красавицы- девчата с Ирка-
нинского рыбучастка, добрые и весе-
лые буряты дядя Боря и тётя Катя с 
Ольхона.

Своего наставника Сашка и вся 
бригадная ребятня побаивались. 
Держал он свой цех в строгости: пока 
ты в бригаде - ни шагу в сторону от 
порядка. Иногда обижались. А позд-
нее дошло: берёг он их, шпану сво-
бодного Байкала. И, наверное, сберег 
- на море до беды всегда близко.

В бригаде были и другие трудяги 
-  кони. И старались пацаны, и заис-
кивали порой перед шеф-конюхом 
ради разрешения пролететь с ветер-
ком по Яркинской косе на Карьке или 

Буланом, или (вот это было везение!) 
на бригадирском полудиком степняке 
Монголе с горящими глазами и гри-
вой до земли. И были  тогда подрост-
ки и Щорсами, и Буденными, и Дова-
торами, размахивали деревянными 
шашками, врывались во вражеские 
ряды и росли- росли в романтических 
и рвущихся в прекрасную даль меч-
тах. Такое было поколение. Такими, 
по-сегодняшнему чуть- чуть ненор-
мальными, пусть не все, и остались…

Дядя Гоша кипел. Несколько фраз 
в Сашкин адрес - и жить тому расхот-
елось. В голове, надо же, высвети-
лась картинка позорного возвраще-
ния домой. После такого в бригаде 
не оставляют. То, что суровый дядя 
Гоша скажет бригадиру, сомнений не 
было. А случилось вот что.

Когда-то с Ирканинского завода 
по Кичере вывели баркас, груженный 
кирпичом. Штормило. И то ли судно 
было с дефектом, то ли волна помог-
ла: баркас затонул в Байкале недале-
ко от устья реки. Место было рыбным 
и бригадиры тщательно рассчитыва-
ли замет невода, чтобы не нарваться 
на такой опасный топляк. В темноте 
сонный Сашка захватил за береж-
ную бабку не конец спуска, а на два 
круга короче. Хватились поздно, и не-
вод нанесло на этот опасный топляк. 
Сильный Карька тянул рвущийся не-
вод, пока бригадир не уловил нелад-
ное и не остановил тонь…

Суровый дядя Гоша бригадиру не 
сказал! А может, сказал, но во спасе-
ние!     

Да к тому же оба они были на-
стоящими мужиками и настоящими 
родителями – примером для своих и 
чужих послевоенных пацанов.

*       *        *

В 1969 году сводный отряд «Зарни-
цы» Нижнеангарской средней школы, 
победив в республиканских «боях» в 
городе Улан- Удэ, стал третьим при-
зером Всесоюзного финала игры в 
городе Пскове, в местах  ожесточен-
ных боев с фашистами. Мужественно 
сражались с врагом на этой земле  
воины- северобайкальцы, наши зем-
ляки.

Отряд готовили учителя школы: 
главстаршина-подводник Геннадий 
Кучинский и учитель физики Анатолий 
Калмынин (на снимке слева от строя). 
Бойцом того школьного флотского от-
ряда  была и внучка дяди Гоши Галя 
Антонова, на снимке вторая слева.  
А боевыми командирами отчаянного 
десанта из далекого и мало кому из-
вестного Нижнеангарска в места во-
инской славы была Таня Полоскова, 
сейчас заслуженный работник почты 
России Татьяна Юрьевна Мамаева, 
она рядом с офицером- куратором от-
ряда, и Толя Перхоров,  сейчас под-
полковник связи запаса.

Павел Непомнящих

Байки

В добамовское время весь 
Северо-Байкальский район обе-
спечивался продуктами, одеж-
дой, стройматериалами (кроме 
леса), ГСМ, разным оборудова-
нием и пр. и пр. в основном, во-
дным путем. Грузоперевозки ав-
тотранспортом по льду Байкала 
составляли процентов 20-30%  
от годовой потребности. Лихте-
ры «Клара Цеткин» и «Роза Люк-
сембург» грузоподъемностью в 
тысячу тонн надо было разгру-
зить и перевезти в склады рай-
по, экспедиции и других пред-
приятий. Основную работу вы-
полняла славная и легендарная 
в Нижнеангарске армия штатных 
грузчиков райпо. Мужики, друж-
ные во всем. Работать - так ра-
ботать. Выпить «чаю» -  так вы-
пить. 

Огромное количество, по мер-
кам района, привозили лихтеры 
известной продукции в стекло-
таре. Район не знал недостатка 
в горячительном от настоящего 
«советского» спирта, ничем не 
отличающегося от медицинского 
(проверено на себе), до насто-
ящих «Советского Шампанско-
го», коньяка «Армянский» и хо-
довых портвейнов. А однажды, 
в Танхое, по ошибке загрузили 
на рейс к нам вагон марочного, 
многозвездного «Муската Пра-
сковейского». Говорили, везли в 
Японию. Хватились поздно – его 
уже распечатали и попробовали 
ушлые северяне. Понравилось.

ЗАБЫлИ…
При разгрузке и перевалке  

такой продукции  плановая эко-
номика предусмотрела и такой 
пункт, как норматив на бой сте-
клотары. Посуда действительно 
билась, но битье часто до нор-
матива не дотягивало. В этом 
случае подключались дюжие 
райповские мужики и исправля-
ли положение. Продукт поступал 
куда надо, а горлышко отломить 
было и того проще. 

В тот день разгрузка закончи-
лась. Разгружали бережно, боя 
почти не было, но план по норма-
тиву срывать негоже. Реализа-
цию начали в обед. Один из груз-
чиков (назовем его Петрович), 
вероятно, самый ответственный 
за достижение норматива, хва-
тил лишнего и прикемарил в 
одном из пустых контейнеров, 
подготовленных для погрузки в 
обратный рейс. Более стойкие 
коллеги контейнер закрыли на 
заложку и вместе с другими по-
грузили в трюм лихтера.  В глу-
боком трюме сверху нагрузили 
еще два яруса контейнеров. Со-
брались домой, и вдруг из чрева 
огромного судна раздался вой. 
Догадались пересчитаться и со-
образили, кто воет… Норматив 
вылетел, а работки по освобож-
дению Петровича из трюмного  
плена хватило всем.

Несмотря на событие норма-
тив не убрали…

Павел Непомнящих

НАДУл
Жил в Нижнеангарске легендар-

ная личность по кликухе «Охтям». 
Фамилию не помню, происхождения 
клички не знаю, но видеть  этого че-
ловека - видел несколько раз. Был он 
могутный по природе, мог пройтись 
по поселку босиком, в шляпе и в гал-
стуке на голое тело. Пьяный дурел, 
и ему часто попадало от друзей по 
застолью. Был случай,  когда Охтям, 
крепко получив за пьяные выходки и 
будучи выброшенным из зимовья, в 
одной телогрейке на голое тело при-
шел февральской морозной ночью 
из Такшаков в райцентр. Никогда не 
болел…

В тот раз он появился в аэропорту 
со свертком в руках. «Аннушка» гото-
вилась в обратный рейс до Улан-Удэ. 
Пилоты с техниками осматривали 
машину.  Охтям отозвал командира 
и что-то ему показывал. Оказалось – 
шкурку соболя. Сверток перекочевал 

в руки пилота, а АН-2 через десять 
минут был в небе и шустро гнал в сто-
лицу республики…

В этот же день к вечеру продавец 
оказался в КПЗ местной милиции. 
Оказалось, легенда поселка «загнал» 
пилоту шкурку черной кошки с приши-
тым хвостом соболя. Тот в суматохе 
подготовки к полету ничего не понял. 
Но сразу поняла жена. Неизвестно, 
кто там плакал, а кто матерился, но 
милицейская связь сработала четко, 
и «охотника» моментально повязали.   
Он был готов, сходу написал явку с 
повинной. Взял за презент у пилота 
немного, пропить с корешками все не 
успел. В итоге -  «отпахал» бесплатно 
на рыбзаводе 15 суток и продолжал 
жить в Нижнеангарске как мог и как 
хотел… 

Говорят, закончил жизнь в заклю-
чении…

Павел Непомнящих

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НИЖНЕАНГАРСКИй РЫБОЗАВОД»

«ОАО «Нижнеангарский рыбо-
завод» извещает о том, что с 16 
июня до 16 июля 2015 года будет 
производиться очистка рыбопро-
мысловых участков неводным, 
тросовым и якорным способами. 
Просим население и организации 
всех форм собственности Севе-
ро-Байкальского района побеспо-

коится о принадлежащем им иму-
ществе (орудия лова, плавсред-
ства и т.д.).

В.Я.лищота, 
генеральный директор 
ОАО «Нижнеангарский 

рыбозавод»
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ПозДравляем 
юбиляров

Гулькову Элеонору Васильевну  (п. Н-Уоян),
Недоспасову Нину Александровну (пос. Кичера),

Щуклину Антонину Николаевну (п. Н-Уоян),
Хункарова Владимира Петровича  (пос. Кичера),
Янкуса Геннадия Андреевича (п. Нижнеангарск),

Узунова Савву лазаревича (с. Байкальское),
Койнову людмилу Семеновну (пос. Ангоя),

Жарникова Ивана Константиновича (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

Дата 
проведения 

Время 
проведения

Название 
мероприятия

“аУ ммЦб п. Нижнеангарск”

01.06.2015г. 11:00 Развлекательная программа 
“Вот оно какое, наше лето!”

05.06.2015г. 14:00 “Душа в заветной лире”
Пушкинский день России

11.06.2015г. 11:00 Игра - путешествие
 “Я живу в России!”

19.06.2015г. Выставка - просмотр
“Страницы памяти…”

22.06.2015г. 15:00 Урок  мужества
 “Час памяти…”

25.06.2015г. 11:00 Турнир – презентация
 “Храм  природы”

26.06.2015г. 15:00
К Всемирному дню борьбы с 
наркоманией            
Слайд- беседа
“Игла – страшная игра”

ПЛАН на июнь  2015г.

Чтобы вечно помнили той войны 
солдат…

Ичидонов Петр Николаевич родился в 1921 году. Проживал в 
с. Уоян. Прошел всю войну.  Имел боевую  награду «Медаль за 
отвагу». Отличный был снайпер. Вернулся с войны инвалидом - 
протез вместо ноги…

Прошло много лет. И вот в честь 70-летия Великой Победы  
волной всколыхнуло все. Ещё не было такого никогда!

У Петра Николаевича не осталось никого из родных. Благода-
ря главе администрации  Т.И.Овчинниковой изысканы средства 
на покупку памятника воину. Собралось много народу, установи-
ли памятник, возложили венки, цветы. Трижды прогремел салют, 
произведенный Трониным В.П., Галицким В.П., Черных Е.И.

Спасибо жителям села Уоян, что память людская жива. Пусть 
процветает людская доброта!

Т.П.Токранова, с.Уоян

Поздравляем Пермякова 
Валерия Ивановича с юбилеем!

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

С любовью, мама, жена, 
сестра и сын

Поздравляем 
Светлану Ивановну Баннову 

с юбилеем!

В день светлый праздник юбилея
Хотим мы счастья пожелать,

Удачи, радости,  успеха,
Здоровой быть, беды не знать!

С любовью, мама, муж, брат, 
дети, внучки.

Поздравляем 
Светлану Ивановну Баннову 
с юбилеем!

Пусть будет ярче день грядущий,
Счастливей,  радостней, добрей!
И пусть живётся только лучше – 
Желаем Вам в Ваш юбилей!

С уважением, коллективы МКУ 
«Управление образования», МБОУ 

«НСОШ №1»

Жители домов  № 127 и 125  улицы  Ленина  
(п. Нижнеангарск) выражают особую благодар-
ность директору ООО «Артель старателей 
«Сининда – 1»  Могилеву Владимиру Алексан-
дровичу, главному инженеру  Красову Вадиму 

Витальевичу, заведующему гаражами  Сан-
жихаеву Аркадию  Александровичу, дорож-
ному мастеру Некипелову Ивану Ивано-
вичу, машинисту экскаватора Санбашеву 
Салиху Мухтабаровичу, строителям  Пе-
трову Сергею Александровичу, Трескину 
Денису Николаевичу, Василенко Сергею 
Андреевичу, Бихерт Сергею Андреевичу, 
Гурову Владимиру Александровичу, Баблюк 
Евгению Ивановичу за оказанную помощь в 
постройке детской площадки.

Спасибо Вам, уважаемые  земляки и про-
сто добрые люди! Бескорыстно и бесплат-
но Вы подарили радость нашим детям. 
Здоровья Вам и Вашим родным, успехов и 
удачи в Вашей профессии!

Жители  домов  № 127 и 125 
 ул.  ленина, п. Нижнеангарск

Спасибо за подарок детям!

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Эта неделя в «Радуге» была короткой, но очень насыщенной. В понедельник все отряды искали клад. 
Сперва надо было найти записки. они указывали путь поиска. Обошли территорию школы. вышли к памят-
нику Воинам-северобайкальцам, пробежали вдоль музейного забора, вернулись в сади, обшарили кусты 
и деревья. И вот он, клад! Ай да Лера Шилова! В зеленом пакете лежали очень вкусные конфеты. Оказы-
вается, надо было с километр побегать, а клад находился под боком! Во вторник был конкурс песочных 
скульптур. Фантазия у детей разыгралась не на шутку. Из песка возникли сказочные города, дворцы, замки, 
диковинные звери и корабль. В среду с неподдельным восхищением смотрели на талантливых певцов и 
певиц в ток-шоу «Один в один». Это было что-то! Просто super! А в четверг ребята посетили центральную 
библиотеку. Г.П.Кулагина, Р.М.Степанова и О.Н.Ванеев провели беседу «С чего начинается Родина», по-
священную Дню независимости России. В занимательной викторине все дети принимали активное участие. 
Библиотекари похвалили ребят за хорошие знания об историческом прошлом и настоящем нашей Родины.          

Также в мероприятии принимала участие В.П.Елизарова, Руководитель МИК Партии "Единая Россия".
После обеда на спортплощадке воспитатели организовали для детей мыльное шоу. В голубое небо улета-
ли разноцветные шары и шарики. На всех мероприятиях побывала и видела всё  своими глазами.

 
С.Тальская.

Поздравляем с юбилеем 
Зырянову Марину Александровну!

Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой

И всегда немного  новой,
Жизнерадостной, здоровой,

Быть подольше молодой
И не стариться душой!

С уважением, коллективы МКУ 
«Управление образования», МБОУ 
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