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События, 
факты 
В несколько строк

О демографии …

По данным Северо-Бай-
кальского районного от-
дела Управления ЗАГС 
РБ с 16 по 23 июня 2015 
года  в Северо-Бай-
кальском районе заре-
гистрировано рождение 
5 детей: 1 мальчик, 4 
девочки.
За этот же  период за-
регистрировано 3 умер-
ших.

О браках и разводах...
за этот же период заре-
гистрированы 3 брака и 
2 развода.

По данным 
отделения полиции

По данным отделения 
полиции по Северо-Бай-
кальскому району за ми-
нувшую неделю на тер-
ритории района было 
зарегистрировано     5 
преступлений. За со-
вершение администра-
тивных правонаруше-
ний было привлечено 50 
человек. Сотрудниками 
ГИБДД было задержано 
67 нарушителей. Из них  
в состоянии алкогольно-
го опьянения - 4.

По данным 
здравоохранения

за последнюю неделю в 
Нижнеангарскую ЦРБ с 
диагнозом ОРВИ обра-
тилось 5 человек.

С начала эпидсезона за-
регистрировано 109 уку-
сов клеща.

без комментариевДо юбилея Северо - Байкальского района 
осталось 27 дней!

МОЛИТВА  О  МИРЕ  И  БЛАГОПОЛУЧИИ  
Это событие было очень 

долгожданным для людей 
верующих, местного прихода 
и всего Северо-Байкальско-
го района. 21 июля,  в день 
праздника иконы Казанской 
Божией Матери, верующие 
города Северобайкальск и 
района,  собрались в храме, 
освященного в ее честь, что-
бы присутствовать при исто-
рическом событии. В это сол-
нечное утро в храме впервые 
состоялась двойная архие-
рейская божественная литур-
гия. За одной кафедрой слу-

жили митрополит Улан-Удэн-
ский и Бурятский Савватий и 
епископ Северобайкальский 
и Сосновоозерский Николай. 
Эти два архиерея, которых 
породила Бурятская земля и 
чье служение направлено на 
развитие и процветание на-
шего края, вместе славили 
Богородицу.  Лица пришед-
ших светились искренней ра-
достью. Радостью о том, что 
теперь в любое время можно 
будет прийти в Храм Божий, 
поделиться и горестями и ра-
достями с епископом Никола-
ем. Отслужив праздничную 
литургию, прихожане совер-
шили крестный ход, в которм 
приняли участие все жела-

ющие. Люди в совместном 
молении обращались к Богу 
с молитвой о мире и благопо-
лучии. После священного бо-
гослужения прихожанам был 
представлен  владыка Нико-
лай, которого они с радостью 
приняли. а он, в свою оче-
редь, обещал трудиться во 
славу Христа, на благо право-
славного народа.

Соб.инф.
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АДМИнИСТРАцИЯ МО «СЕВЕРО-БАйкАЛьСкИй РАйОн»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 20 ИюЛЯ ПО 26 ИюЛЯ 2015 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

20 июля   в 10:30 в актовом зале администра-
ции муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» прошло очередное планерное 
совещание с руководителями федеральных и ре-
спубликанских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями структурных подразделе-
ний администрации, которое провел Глава - Руко-
водитель администрации МО «Северо-Байкальский 
район» И.В. Пухарев.  

В начале планерного совещание И.В. Пухарев 
проинформировал присутствующих об участии  
на заседании Священного Синода Русской Право-
славной Церкви в г. Санкт-Петербург, на котором 
было принято решение о создании на территории 
Республики Бурятия самостоятельной Северобай-
кальской епархии, которая объединит православ-
ные приходы северных районов РБ. Управляющим 
Северобайкальской епархией избран клирик Улан  
- Удэнской епархии игумен Николай (Кривенко) 
(ныне – архимандрит).

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
– с начала эпид.сезона с укусом клеща обрати-

лось 109 граждан, в т.ч. 30 детей, привито от укуса – 
34 чел, в т.ч. 14 детей, подлежало серопрофилакти-
ке 73, в т.ч. 16 детей, охвачено серопрофилактикой 
50 чел, в т.ч. 15 детей;  

- зарегистрировано за неделю –  5 случаев за-
болеваемости ОРВИ.;

- на этой неделе заканчивает работу поезд «Здо-
ровье", с 21 июля начинает работать в г. Северобай-
кальск; 

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

– предоставлена информационная  сводка со-
общений и  происшествий,  зарегистрированных  в 
ОП по Северо - Байкальскому   району, в период  с 
13 июля по 19 июля 2015г.;

– проводятся оперативно – профилактические 
мероприятия  «Курорт», «Пожары», «Должник»,  
«Мак – 2015», «Подросток лета»;

- с 01.06.2015г. введен особый противопожар-
ный режим на территории Северо-Байкальского 
района; 

- всего совершено 5 преступлений, из них не 
раскрыто 0;

Изъято спиртосодержащей жидкости – 5,5л;
Наложено  штрафов на сумму – 25,0 тыс. руб.
По линии ГИБДД:
Выявлено нарушений ПДД -67
Наложено штрафов на сумму – 33,5 тыс. руб.
Директора ЦЗН по Северо-Байкальскому 

району Нефедьевой В.А.: 
–  в Центре Занятости зарегистрировано  без-

работных граждан – 157 чел, уровень безработицы 
составляет 1,9% ; 

- зафиксирован факт по звонку  из п. Новый 
Уоян по 3 гражданам, состоящими на учете в ЦЗН и 
одновременно работающими в других организаци-
ях. Запрос нами сделан по данному факту, но ответ 
пока не поступил;  

- прошла ярмарка вакансий рабочих мест в Ки-
жинге,  продолжаем работать по трудоустройству 
инвалидов;

Начальника Управлении Пенсионного Фон-
да по г. Северобайкальск и Северо-Байкальско-
му району  Доржиевой Г.К:

- Управление работает в плановом режиме;
- с 01.07.2015г. начался прием отчетности за II 

квартал 2015г., продолжается работа со страхова-
телями, индивидуальными предпринимателями по 
уплате страховых взносов;

- провели прием граждан  в п. Новый Уоян, при-
нято более 60 человек;

- к Юбилею района будет подготовлен и вручен 
юбилейный Сертификат;

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

– за прошедшую неделю на территории района 
пожаров не зарегистрировано; проводятся профи-
лактические мероприятия, отдел работает в плано-
вом режиме;

Лесничего Северобайкальского лесничества 
Назаровой С.П.:

– за прошедшую неделю на территории района 
пожары не зарегистрированы, работаем в плановом 
режиме;.

Директора ЦПСиД  Черняевой Д.Ю.:  
– Центр работает в плановом режиме;
- заканчиваем ремонт, в Центре находится 12 

детей, с 01.07.2015г уменьшилась наполняемость 
детей до 15 койко - мест;

Глава администрации МО ГП «п. Нижнеан-
гарск» Вахрушев В.В.: 

- продолжаются мероприятия по благоустрой-
ству поселка , набережной, запланирована выклад-
ка  тротуара по ул. Козлова, ремонт улицы Коопе-
ративной;

- продолжаются работы к проведению празд-
ничных мероприятий;

- подготовлена документация и смета по септи-
кам (ул. Козлова);

- на этой неделе планируем провести подсыпку 
остановок, ремонт дороги в мкр. Половинка;

Руководителя ГБУ МФЦ  Ючко Н.М.: 
- учреждение работает в плановом режиме, спе-

циалист для работы в ТОСТ МФЦ п. Новый Уоян 
принят на постоянной основе, в настоящее время 
проходит стажировку в филиала МФЦ, имеется 
проблема  по завозу компьютерной техники и мебе-
ли для филиала МФЦ п. Новый Уоян;

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

Заместителю Руководителя Администрации 
МО «Северо – Байкальский район» по экономиче-
ским  вопросам:

– связаться с представителями г. Москва по 
строительству  мусороперерабатывающего завода 
на территории района;   

- отработать вопрос с филиалом ГУП «Росте-
хинвентаризация – Федеральная БТИ» по заклю-
чению Договора и созданию на территории района  
учреждения по выдаче технической документации;

- отработать вопрос  с Баргузинским заповед-
ником по проведению праздничных мероприятий 
в нашем районе, посвященных 100-летию Заповед-
ной системы России;

Начальнику МКУ «Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством»:

– разобраться по факту работающих граждан в 
коммунальной сфере и состоящих на учете в ЦЗН;

– отработать вопрос по очистным сооружениям 
(ул. Брусничная), для этого запланировать приобре-
тение емкости на 200куб.м./сутки.

- отработать вопрос с Министерством строи-
тельства и модернизации ЖКХ по проведению кон-
курса  очистных сооружений;   

- организациям, проводимым работы по мо-
дернизации жилищно-коммунального комплекса, 
подготовить инвестиционные программы  и предо-
ставить в РСТ для сохранения существующих та-
рифов;

- по предприятиям ЖКХ подготовить таблицу, 
сравнить фактические расходы и доходы предпри-
ятий с нормами, установленными РСТ РБ;

- В связи с ограничением времени срочно 
подготовить расчеты по дорогам,  по деньгам 
дорожного фонда (сколько необходимо бордюрного 
камня на  ул. Брусничная, 50 лет Октября), учесть 
ямочный ремонт;

- подготовить полную разбивку по приобрете-
нию жилья на вторичном рынке по пос. Нижнеан-
гарск, Новый Уоян, Кичера, а также о получателях  
социальных выплат на 2015 год; 

Председателю Совета депутатов:
- разработать Положение и утвердить на авгу-

стовской сессии о юбилейной медали «90 – лет Се-
веро–Байкальскому району»; 

Начальнику Управления культуры:
- в преддверии празднования 90-летия района, 

организовать выпуск праздничной газеты;
И.о. Начальника Управления образования:
- проработать вопрос с образовательными уч-

реждениями о применении направления «Террито-
рия Успеха»;

Организационно – правовому управлению: 
- в рамках празднования 90-летия района про-

должить работу по наградным материалам с руко-
водителями предприятий и учреждений;

Главе администрации МО ГП «поселок Ниж-
неангарск:

- Представить график своевременного вывоза 
ТБО на территории  пляжа и поселка;

Начальнику ОП по Северо-Байкальскому райо-
ну:

- отработать вопрос по обеспечению безопас-
ности граждан сотрудниками ОМОН, ОП в мест-
ностях Слюдянские озера, Хакусы;

Директору ЦЗН по Северо-Байкальскому рай-
ону: 

- отработать вопрос по вакансиям и дальнейше-
му трудоустройству безработных граждан на строи-
тельстве домов (ООО «БайкалРемМонтаж»);

И.О. Руководителя «Администрация рекреаци-
онной местности Северобайкальская»:

- отработать вопрос по очистке мусора на тер-
ритории Слюдянские озера;

21.07.2015г в режиме видеоконференции под 
председательством Заместителя Председателя Пра-
вительства РБ А.Е. Чепика состоялось селекторное 
совещание «По предложениям и участию МО в 
конкурсе проектов по организации вело и пеше-
ходных маршрутов, проводимым Министерством 
культуры РФ» 

21.07.2015 года в актовом зале администрации 
района под председательством Главы МО «Северо-
Байкальский район» И.В. Пухарева состоялось 
совещание рабочей группы  по подготовке к 
юбилейным мероприятиям, посвященным  90-летию 
со дня образования Северо-Байкальского района. 
Торжественные мероприятия запланированы на 21-
22 августа 2015 года. 

22.07.2015г проведено очередное заседание Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. На повестке дня рассмотрены персональные 
и административные дела в отношении родителей 
и несовершеннолетних детей. Заслушана информа-
ция: «О работе ГБУСО «Северобайкальский соци-
альный реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» и «О деятельности органа опеки и по-
печительства муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» за первое полугодие 2015 г.. 

23.07.2015г в Северо-Байкальском районе и 
городу Северобайкальск прошел день министер-
ства имущественных и земельных отношений. В 
актовом зале администрации министр имуществен-
ных и земельных отношений Магомедова М.А. со-
стоялся семинар - совещание с главами поселе.ний 
по изменению земельного законодательства. После 
совещания министр провела прием граждан по лич-
ным вопросам.

24.07.2015г в режиме видеоконференции под 
председательством Главы РБ – Председателя Пра-
вительства РБ А.А. Наговицына состоялось за-
седание Оргкомитета по проведению I Межреги-
онального турнира «Бухэ барилдаан» на площади 
Советов. В ходе заседания рассмотрены следующие 
вопросы:

- о проведении мероприятий «Бухэ барилдаан» 
4 сентября 2015г на площади Советов;

- Обсуждение вопросов подготовки и организа-
ции мероприятий «Бухэ барилдаан»

Подвижность и любознательность - есте-
ственные свойства ребенка любого возрас-
та. Все необычное и новое привлекает его 
внимание. Им управляют интерес и желание 
узнать обо всем, что окружает его. Таким об-
разом он получает яркие впечатления, кото-
рые расширяют его знания о мире. Он все 
исследует и всем интересуется, играя один 
и находясь без присмотра, берет в руки все, 
что ему понравится. Такое активное позна-
ние мира может привести к бытовой травме, 
сильному ушибу, падению...

Трудно представить себе что-либо более 
трагическое, чем смерть или увечье ребенка, 
который минуту назад был совершенно здо-
ров. 

Если с ребенком произошел несчастный 
случай, в этом, как правило, повинны взрос-
лые. Поэтому самой трудной задачей для ро-
дителей является правильное сбалансирова-
ние потребностей ребенка в познании мира и 
свободе действий с необходимостью уберечь 
ребенка от бытовых несчастных случаев.

Первостепенная роль в этом, несомнен-
но, отводится матери. Она должна обучать 
детей правилам безопасности и развивать в 
детях чувство разумной осторожности. Это 
поможет предотвратить различные телесные 
повреждения и увечья. Процесс обучения 
правилам безопасности должен быть посто-
янным, так как ребенок растет, расширяется 
круг его действий.

Травма и возраст
Принято считать, что до трех лет пред-

упреждение травм у детей ограничивается 
лишь строгим контролем за их поведением, 
устранением потенциально опасных пред-
метов из поля зрения. Вина за полученную 
травму в этом возрасте целиком ложится на 
родителей и воспитателей. В то же время 
гиперопека, излишний досмотр и отсутствие 
самостоятельности не делают вероятность 
получения травмы ниже. С трехлетнего 
возраста характер и ситуация получения 
травмы меняются. Ребенку уже необходима 
определённая самостоятельность, и строгий 
постоянный контроль теперь неприемлем. 
Значит, главная задача — закрепление полу-
ченных норм и навыков поведения. В этом 

как уберечь детей от несчастных случаев?
залог предсказуемости поступков ребенка 
не только в семейной обстановке, но и в дет-
ском коллективе.

Ребенок пошел в школу 
Теперь большую часть времени он про-

водит в коллективе, обретая самостоятель-
ность индивидуальность. Травматичность 
игр школьного возраста объясняется тем, что 
игра становится коллективной, важен не сам 
процесс, а результат. Отсюда излишняя эмо-
циональность поведения, риск, понижение 
самоконтроля. Быстро сменяющаяся игровая 
ситуация и элемент неожиданности (успеть 
отбежать, отпрыгнуть, отбиться) делают 
травму практически неизбежной.

В 14—15 лет дети бурно реагируют на 
все происходящее, категоричны, импульсив-
ны, очень подвижны. Обычная для этих лет 
склонность к лихачеству и риску может выра-
жаться в озорстве и хулиганстве. А результат 
- падение со спортивного снаряда, с дерева, 
удар головой о дно водоема на мелководье. 
В этом возрасте естественно желание само-
утвердиться, показать свою силу, превосход-
ство, реализовать свои возможности. В то же 
время постоянный рост и развитие организ-
ма, возрастающая умственная и психическая 
нагрузка быстро истощают детей, сказыва-
ется и элементарная нехватка времени на 
отдых. Отсюда понижение внимательности, 
проявление неосторожности, неуклюжесть, а 
значит, падения, синяки, раны, ожоги. 

Семья во многом создает тот особый, 
индивидуальный стереотип поведения, ко-
торый содержит опыт и привычки прошлых 
поколений. И если в какой-то опасной ситу-
ации сознание "сработать" не успевает, то 
немедленно инстинктивно включается тот 
стереотип поведения (агрессия, отступление, 
обход, атака, пассивность), который сфор-
мирован воспитанием в семье. От того, как 
воспитывается ребенок, какими жизненными 
ценностями он обладает, зависят не только 
его духовное здоровье, но и физическое со-
стояние, и последующая жизнь в целом.

Т.н. Журавлева, ведущий специалист 
опеки и попечительства      

Администрация муниципального образования
городского поселения «Янчукан»

Конкурсная комиссия

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Форма торгов: открытый конкурс
2. Предмет конкурса: отбор управляющей 

компании для управления многоквартирными 
домами в пос. Янчукан, на право заключения 
договоров управления многоквартирными до-
мами

ЛОТ № 1 - общее имущество собственни-
ков помещений в многоквартирных домах:

Жилищный фонд в многоквартирных домах 
пос. Янчукан:

№ 
п/п

Улица Кол-во Площадь

1 Б/секция, 103 1 5196,4
2 Б/секция, 104 1 6478,2

Итого: 2 11674,6
3. Основание проведения конкурса: соб-

ственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления этими до-
мами

4. законодательное регулирование: на-
стоящая конкурсная документация подготов-
лена в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 
2006 года № 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом».

5. Организатор/заказчик конкурса: адми-
нистрация муниципального образования город-
ского поселения "Янчукан" 

Почтовый адрес: 671735, Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский район, пгт. Янчукан, 
ул. Б/секция, 102

Телефон/факс: 8(30130) 3-37-25; электрон-
ная почта: yanchukanadm@mail.ru 

Контактное лицо: Изюмова Любовь Нико-
лаевна

6. начальная цена контракта:
ЛОТ № 1 - пгт. Янчукан - размер обеспече-

ния заявки приложение №1 конкурсной доку-
ментации (0,5 % размера платы за содержание 
помещения, умноженного на общую площадь 
в многоквартирных домах составляет 1226 ру-
блей)

7. Срок действия договора: 3 (три) года
8. Отказ от проведения конкурса: Орга-

низатор/Заказчик конкурса имеет право отка-
заться от проведения конкурса не позднее, чем 
за 5 дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в конкурсе.

9. Место оказания услуг: пгт. Янчукан, Се-
веро-Байкальский район, Республика Бурятия

10. Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется претендентами 
по рабочим дням с 16 июля 2015 года до 10-
00 часов местного времени до 17 августа 2015 
года по адресу Организатора конкурса. 

Официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация – www.torgi.gov.ru. 

Конкурсная документация, выдается на ос-
новании заявки, подписанной руководителем, с 

указанием контактных телефонов/факса.
Конкурсная документация предоставляет-

ся бесплатно в рабочие дни в рабочее время 
по адресу заказчика пгт Янчукан ул. Большая 
Секция дом  № 103- 17. Северо-Байкальского 
района, Респ. Бурятия.  При получении  кон-
курсной  документации  в форме электронно-
го документа участнику  размещения  заказа  
необходимо сообщить  заказчику  почтовый 
адрес, номера  контактных тел/ факса или 
адрес электронной почты, по которым  заказ-
чик сможет связаться с его представителем 
для передачи изменений, в случае внесения 
их  Заказчиком. В противном случае Заказчик 
не несет  ответственности  за неуведомление 
участников  об имениях и дополнениях, вне-
сенных  им в конкурсную  документацию.

11. Место и порядок подачи заявок: по 
адресу Заказчика, для участия в конкурсе за-
интересованное лицо подает заявку на участие 
в конкурсе по форме, приложение № 2 конкурс-
ной документации. Представление заявки на 
участие в конкурсе является согласием претен-
дента выполнять обязательные работы и услу-
ги за плату на содержание и ремонт жилого по-
мещения, размер которой указан в извещении 
о проведении конкурса. Все материалы, пред-
ставляемые Участниками размещения заказа 
в составе Заявки, должны быть заполнены по 
всем пунктам.

12. критерии выбора победителя кон-
курса: 

- наибольший перечень обязательных ра-
бот;

- предполагаемые предельные минималь-
ные тарифы на услуги.

13. Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
по адресу Организатора/Заказчика конкурса 17 
августа 2015 года в 10-00 часов (местное вре-
мя), в присутствии представителей Участников 
размещения заказа, пожелавших присутство-
вать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

14. Место, дата рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе: по адресу Орга-
низатора/Заказчика 17 августа 2015 года в 10-00 
часов (местное время).

15. Место и дата подведения итогов кон-
курса: по адресу Организатора/Заказчика 17 
августа 2015 года в 10-00 часов (местное вре-
мя).

16. Обеспечение заявки на участие в 
конкурсе:  1226 (одна тысяча двести двадцать 
шесть) рублей.

Глава, руководитель администрации
МО ГП "Янчукан"                                                                                          

Л.н.  Изюмова 

Председатель конкурсной комиссии                                                           
Л.н. Изюмова
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

15 июля 2015 г. Глава Минприроды Рос-
сии Сергей Донской провел очередное засе-
дание Межведомственной комиссии по охра-
не озера Байкал в Министерстве природных 
ресурсов и экологии РФ.

В ходе заседания обсуждались резуль-
таты работы экспертной группы по изучению 
связи режимов регулирования Иркутского 
водохранилища с экологическим состоянием 
озера, вопросы нормативно-правового ре-
гулирования деятельности на Байкальской 
природной территории, а также вопросы га-
зификации Байкальского региона.

В мероприятии принимали участие глава 
Республики Бурятия Вячеслав Наговицын, 
Заместитель Министра природных ресурсов 
и экологии Ринат Гизатулин, Руководитель 
Федерального агентства водных ресурсов 
Марина Селиверстова, сенатор от Республи-
ки Бурятия Арнольд Тулохонов, Заместитель 
Председателя Правительства Республики 
Бурятия - Глава Полномочного предста-
вительства Республики Бурятия при Пре-
зиденте Российской Федерации Анатолий 
Лехатинов, Депутат Народного Хурала РФ 
Баир Цыренов, представители Минприроды 
России Росводресурсов, глав субъектов Ре-
спублики Бурятия, Иркутской области, РАН, 
Минпромторга России, Забайкальского края, 
ОАО «Газпром».

Заслушав и обсудив доклады и сообще-
ния по пунктам повестки  заседания, а также 
рассмотрев информационные материалы, 
представленные федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти байкальского региона, СО 
РАН,  Комиссия  постановила:

Считать приоритетными на ближайшую 
перспективу направлениями деятельности в 
сфере обеспечения сохранения уникальной 
экологической системы озера Байкал  фор-
мирование в Центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории 
(ЦЭЗ БПТ) эффективной системы обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, 
ликвидацию и предотвращение захламления 
байкальского побережья отходами от  не ор-
ганизованного туризма, предотвращение  за-

зАСЕДАнИЕ  кОМИССИИ  ПО  ОХРАнЕ  ОзЕРА  БАйкАЛ

грязнения озера Байкал коммунальными сто-
ками, организацию и ведение экологического 
мониторинга на Байкальской природной тер-
ритории.

Минпромторгу России совместно с Ми-
нэкономразвития России подготовить и в 
срок до 01.09.2015 внести в установленном 
порядке в Евразийскую экономическую ко-
миссию предложение российской стороны по 
внесению измененный в регламент Таможен-
ного союза «О безопасности синтетических 
моющих средств и товаров бытовой химии», 
касающихся ужесточения норматива содер-
жания фосфатов в синтетических моющих 
средствах.

Органам исполнительной власти Ир-
кутской области, Республики Бурятия про-
должить проработку вопроса возможного 
ограничения использования в ЦЭЗ БПТ син-
тетических моющих средств, содержащих 
фосфаты, и стимулирования производства 
на предприятиях Иркутской области, Ре-
спублики Бурятия экологически безопасных 
моющих средств, а также проведение разъ-
яснительной работы с населением через 
средства массовой информации и социаль-
ной рекламы.

Принять к сведению информацию орга-
нов исполнительной власти Республики Бу-
рятия, Иркутской области и Забайкальского 
края, Минэнерго России и  ОАО «Газпром» о 
перспективах газификации Байкальского ре-
гиона, включая объекты в ЦЭЗ БПТ.

Минэнерго России совместно с ОАО «Газ-
пром» и органами исполнительной власти 
Байкальского региона  проработать предло-
жения о внесении изменений в Восточную 
газовую программу в части газификации 
Байкальского региона в качестве отдельного 
раздела Восточной газовой программы и до-
ложить на очередном заседании Комиссии; 
разработать программу развития мощностей 
по производству сжиженного природного газа 
и строительству инфраструктурных объектов 
для его поставок в Байкальском регионе с це-
лью обеспечения природным газом отдален-
ных территорий, в первую очередь – в ЦЭЗ 
БПТ.

C 17 июня 2015 года вступил в действие Приказ 
Минприроды России от 29 августа 2014 г. N 379 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ И 
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ ОХОТНИ-
ЧЬИХ РЕСУРСОВ, ПОРЯДКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
И ЗАЯВЛЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫДАЧИ 
ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ, И УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ 
БЛАНКОВ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ КОПЫТ-
НЫХ ЖИВОТНЫХ, МЕДВЕДЕЙ, ПУШНЫХ ЖИ-
ВОТНЫХ, ПТИЦ»
В данном приказе утвержден  Порядок подачи за-
явок и заявлений, необходимых для выдачи разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов.
Действие настоящего Порядка распространяется на:

органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющие переданные в 
соответствии с Законом об охоте полномочия в обла-
сти охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее 
- уполномоченный орган);

юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, заключивших охотхозяйственные согла-
шения, а также юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в части 1 статьи 71 
Закона об охоте (далее - охотпользователь);

физических лиц, сведения о которых содержатся 
в государственном охотхозяйственном реестре;

иностранных граждан, временно пребывающих 
в Российской Федерации и заключивших договор об 
оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства.

Физическое лицо, сведения о котором содержат-
ся в государственном охотхозяйственном реестре, 
или иностранный гражданин, временно пребыва-
ющий в Российской Федерации и заключивший 
договор об оказании услуг в сфере охотничьего 
хозяйства (далее - заявитель), для получения разре-
шения представляет заявление соответствующему 
охотпользователю, в уполномоченный орган либо в 
природоохранное учреждение, а также документы, 
предусмотренные настоящим Порядком.
В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
вид охоты, который предполагается осуществлять;
сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их 
количестве;
предполагаемые сроки охоты;
места охоты;
предполагаемые орудия и способы охоты;
дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия 
и номер.

В случае, если заявителем является работник 
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, выполняющий обязанности, связанные с 
осуществлением охоты и сохранением охотничьих 
ресурсов, на основании трудового или гражданско-
правового договора, в заявлении дополнительно ука-
зываются наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, работником 
которого является заявитель, а также контактный 
номер телефона, почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты, по которым осуществляется связь с 
этим юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем.

В случае, если заявителем является иностран-
ный гражданин, временно пребывающий в Россий-
ской Федерации, для получения разрешения подает 

заявление лично либо через уполномоченного в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции представителя охотпользователю, в уполномо-
ченный орган либо в природоохранное учреждение, 
при этом к заявлению дополнительно прилагается 
заверенная в установленном порядке копия заклю-
ченного договора об оказании услуг в сфере охотни-
чьего хозяйства.

Заявление подписывается заявителем и подается 
в уполномоченный орган, природоохранное учреж-
дение либо охотпользователю:

- лично либо его уполномоченным представите-
лем;

- по почте заказным письмом с уведомлением и 
описанием вложения;

- в электронном виде с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
при заполнении заявлений на портале государствен-
ных и муниципальных услуг или на официальных 
сайтах уполномоченного органа, охотпользовате-
ля или природоохранного учреждения, а также с 
использованием многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Обработка персональных данных физического 
лица, представившего заявление на получение раз-
решения, охотпользователя, подавшего заявку на по-
лучение бланков разрешений, а также уполномочен-
ных представителей указанных лиц осуществляется 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

В соответствии Порядком оформления и выда-
чи разрешений на добычу охотничьих  при личном 
представлении заявителем заявления охотпользова-
тель, природоохранное учреждение в течение 1-го 
рабочего дня, а при получении заявления по почте 
либо в электронном виде с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
в течение 5-ти рабочих дней со дня получения за-
явления:

- осуществляет проверку содержания заявления 
и комплектности прилагаемых к нему документов, а 
также их соответствие требованиям порядка подачи 
заявок и заявлений;

- оформляет разрешение путем заполнения блан-
ка разрешения с использованием машинописных 
средств либо ручкой с пастой (чернилами) черного 
или синего цвета и выдает заполненное разрешение 
заявителю, о получении которого делается соответ-
ствующая отметка в разрешении;

направляет заявителю в случаях, предусмотрен-
ных  настоящим  Порядком, письменный мотивиро-
ванный отказ в выдаче разрешения с указанием при-
чин отказа.

Разрешение на добычу копытных животных и 
медведей выдается на отлов или отстрел одной осо-
би таких животных. В отношении остальных видов 
охотничьих ресурсов такое разрешение выдается на 
отлов или отстрел:

конкретного количества особей (если в отноше-
нии охотничьих ресурсов установлен лимит их до-
бычи);

количества охотничьих ресурсов в пределах 
нормы допустимой добычи в день или в сезон (если 
в отношении охотничьих ресурсов не установлен ли-
мит их добычи) <1>.

<1> Часть 3 статьи 31 Закона об охоте.
В одном разрешении допускается указание не-

скольких видов охотничьих ресурсов, если это ука-
зано в заявлении и предусмотрено бланком разре-
шения установленного образца, а также нескольких 
мест охоты, если отсутствуют основания для отказа 
в выдаче такого разрешения, предусмотренные на-
стоящим Порядком.

В разрешении указываются следующие сведе-
ния:

фамилия, имя, отчество (при наличии) охотника;
вид охоты;
сведения о добываемых охотничьих ресурсах;
количество добываемых охотничьих ресурсов;
сроки охоты и места охоты;
дата выдачи охотничьего билета, его учетные 

серия и номер.
Отказ в выдаче разрешения направляется заяви-

телю в следующих случаях:
- если заявитель представил заявление и прила-

гаемые к нему документы, которые не соответству-
ют требованиям порядка подачи заявок и заявлений 
или содержат недостоверные сведения;

- если в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимо-
действия получены сведения, не подтверждающие 
указанную в заявлении информацию, которая может 
представляться заявителем по собственной инициа-
тиве в соответствии с пунктом 11.2 Порядка оформ-
ления и выдачи разрешений на добычу охотничьих.;

- если в отношении охоты в охотничьих уго-
дьях, отдельных видов охотничьих ресурсов или 
охотничьих ресурсов, определенных пола и возрас-
та, указанных в заявлении, правилами охоты и (или) 
решением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) установлены запреты в 
соответствии с Законом об охоте;

- если отсутствует решение уполномоченного 
органа о регулировании численности охотничьих ре-
сурсов либо содержание заявления не соответствует 
решению уполномоченного органа о регулировании 
численности охотничьих ресурсов;

- если орудия охоты и способы охоты, указан-
ные в заявлении, не соответствуют международным 
стандартам на гуманный отлов диких животных, 
требованиям, установленным правилами охоты и 
(или) параметрами осуществления охоты в соот-
ветствующих охотничьих угодьях, утвержденными 
высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в соответствии с Законом об 
охоте;

- если указанные в заявлении сроки охоты не 
соответствуют срокам охоты, установленным в соот-
ветствии с требованиями Закона об охоте;

- если при выдаче заявителю разрешения будут 
превышены установленные лимиты (квоты) добычи 
охотничьих ресурсов либо нормативы и нормы в об-
ласти охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- если в отношении указанных в заявлении охот-
ничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 
соответствии с лимитом их добычи, не утверждены 

лимиты (квоты) добычи охотничьих ресурсов;
- в случае отсутствия у иностранного гражда-

нина, временно пребывающего в Российской Феде-
рации, заключенного договора об оказании услуг в 
сфере охотничьего хозяйства;

- в случае подачи физическим лицом, не явля-
ющимся работником юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, выполняющим обязанно-
сти, связанные с осуществлением охоты и сохране-
нием охотничьих ресурсов, на основании трудового 
или гражданско-правового договора, заявления на 
получение разрешения в целях осуществления в 
общедоступных охотничьих угодьях <1>:

<1> Часть 2 статьи 20; пункт 2 части 5 статьи 13; 
пункт 2 части 4 статьи 15; часть 3 статьи 16; пункт 2 
части 2 статьи 17; пункт 2 части 3 статьи 18 Закона 
об охоте.

промысловой охоты;
охоты в целях осуществления научно-исследо-

вательской деятельности, образовательной деятель-
ности;

охоты в целях регулирования численности охот-
ничьих ресурсов;

охоты в целях акклиматизации, переселения и 
гибридизации охотничьих ресурсов;

охоты в целях содержания и разведения охотни-
чьих ресурсов в полувольных условиях или искус-
ственно созданной среде обитания.

Не является основанием для отказа в выдаче раз-
решения непредъявление заявителем документов, 
указанных в пункте 11.2  Порядка оформления и вы-
дачи разрешений на добычу охотничьих. 

Получение разрешения осуществляется заявите-
лем лично на основании предъявляемого заявителем 
охотничьего билета либо его уполномоченным пред-
ставителем по предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность, и доверенности.

Получение разрешения иностранным гражда-
нином, временно пребывающим в Российской Фе-
дерации и заключившим договор об оказании услуг 
в сфере охотничьего хозяйства, осуществляется 
им по предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, либо уполномоченным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации предста-
вителем указанного лица по предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность, и доверенности или 
другого документа, подтверждающего его полномо-
чия.

Кроме этого в соответствии с данным при-
казом разрешение должно быть сдано в течение 
10-ти дней после добычи, ранения животного или 
окончания срока  действия разрешения на добы-
чу копытных и медведя и в течение 20-ти дней на 
добычу пушных зверей и птиц.

Соблюдайте законодательство Российской 
Федерации в области охоты и охотничьего хозяй-
ства! 

Информацию по вопросам охоты  Вы мо-
жете получить по телефонам: 89148351856,   
89245502782,   89503888125.

Удачной охоты!

Е.Г. Родионов, государственный инспектор 
Бурприроднадзора

Вниманию охотников–любителей!

Республика Бурятия
Северо-Байкальский район

Совет депутатов  муниципаль-
ного образования городского по-
селения «Янчукан» 3 созыва XVI 

сессии
Решение  №  13_ 

16.07.2015 г.

О даче согласия на передачу части пол-
номочий по вопросам местного значения 
от администрации муниципального об-
разования  городского поселения "Янчу-
кан" к администрации муниципального 
образования "Северо-Байкальский 
район" 

В соответствии со ст.20 ст.14, 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
Совет депутатов муниципального образова-
ния городского поселения "Янчукан" третье-
го созыва решил:

1. Дать согласие о передаче части пол-
номочий по вопросам местного значения от 
администрации муниципального образова-
ния городского поселения "Янчукан"  к ад-
министрации муниципального образования 
"Северо-Байкальский район", а именно:

- организация и осуществление меро-
приятий по территориальной обороне, граж-
данской обороне, защите населения и тер-
ритории поселения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

2. Данное решение подлежит официаль-
ному опубликованию в газете "Байкальский 
меридиан" и на сайте www.sb-raion.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя  посто-
янной комиссии по бюджету и местным на-
логам Совета депутатов муниципального об-
разования городского поселения"Янчукан".

Глава муниципального образования
городского поселения «Янчукан»                                               

Л.н. Изюмова

С целью профилактики подростко-
вой преступности, самовольных ухо-
дов  и семейного неблагополучия раз-
работана программа «Профилактика 
правонарушений», пересмотрен план 
межведомственного взаимодействия, 
воспитательной работы. 

Осуществляется диагностическая  
работа с целью выявления асоциаль-
ных явлений в подростковой среде, 
установок родителей по отношению к 
детям и гармоничности семейных отно-
шений в целом. 

Проводится информационно-про-
светительская работа. 

С педагогами и родителями орга-
низован круглый стол на тему «Роль 
неправильного семейного воспитания 
в возникновении отклоняющегося по-
ведения у подростков» с целью расши-
рения знаний о проблеме зависимости 
от вредных привычек в подростковой 
среде.

  
Силами сотрудников в учреждении 

проведен косметический ремонт, стар-
шие подростки оказывали посильную 
помощь.

Воспитанники ежедневно выходят 
на озеро Байкал, загорают, купаются, 
проводят конкурсы поделок из песка, 
играют. 

По традиции в учреждении прове-
ден праздник,  посвященный дню име-
нинника.

Д.ю.Черняева, директор ГБУСО 
«ССРцн»

Пульс Причала
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Навстречу 90 – летию Северо-Байкальского  района

п. Янчукан, 2015 год

- Господин зондерфюрер, разве я из–за нежела-
ния отказываюсь? Боюсь вас подвести, если не справ-
люсь.

- Понимаю, «Ульяна», и не сержусь. Идите! А в 
совете я вам никогда не откажу.

Мысли Ильи были как в тумане, нужно было 
решить вопрос, что это означает? Провокация? Дове-
рие? Или может быть, та счастливая находка, которую 
случай подбрасывает иногда разведчику? В конце 
концов, это был тот случай, к которому стремился раз-
ведчик. Илья окунулся в работу. Перед ним проходили 
люди, резко отличающиеся друг от друга. Видно было, 
что одни из них стремились любой ценой покончить с 
лагерной жизнью и вкусить чего–то нового, неизвест-
ного, лишь бы сохранить жизнь. Другие с обречённой 
безразличностью исполняли автоматически то, что  
приказывали, не пытаясь искать пути конца в этой бе-
зысходности. Были и такие, которые, войдя в кабинет, 
сразу  же стремились  показать лояльность по отноше-
нию к фашистам, предавая своих товарищей. Были и 
мужественные советские люди, попавшие в беду слу-
чайно и ищущие выхода из этой карусели смерти лю-
бой ценой. Пусть даже тюрьма, пусть расстрел, но на 
Родине, хотя каждый из них надеялся на великодушие 
и прощение, считая, что он хоть чем – нибудь должен 
принести пользу Родине и даже то, что он явится с по-
винной, он видел уже пользу от того, что не другой 
матёрый агент пойдет за линию фронта вместо него, 
сея вокруг себя смерть и разрушения. Составляя ре-
комендации для Линдермута о пригодности того или 
иного агента, Илья не забывал делать данные для 
себя. У меня находилось уже много информации для 
передачи в Центр, когда прибыл связной Александр 
Дмитриевич Пономарев. После  длительного разгово-
ра выяснилось, что ему нужна обязательная встреча 
с Ильёй. Как я уже говорил, я имел по этому поводу 
четкие инструкции, как действовать. Ознакомившись 
с полученной информацией, Александр Дмитриевич 
заторопил меня об ускорении встречи и его скорейше-
му возращению назад, так как документы были очень 
ценные и важные. Наступил день, когда мы отправи-
лись на Бассейную. Шли  по разным сторонам улицы: 
я несколько впереди, а Пономарев сзади. Я до этого 
несколько раз проверял маршрут, по которому легче 
всего, не опасаясь патрулей и жандармерии, пройти к 
месту назначения. Все шло нормально. Я шёл, держа 
в руках длинный прутик, внимательно разглядывая по 
сторонам. Александр Дмитриевич тоже ничем не вы-
делялся от остальных прохожих. Когда мы доходили 
до Бассейной, я ускорил шаг и перешел на противопо-
ложную сторону улицы, на ту, на которой располагал-
ся штаб «Ориона». Проходя мимо дома, я размахивал 
прутиком и как бы случайно ударил по окну полупод-
вального помещения, где в это время должен был на-
ходиться Илья. Не останавливаясь, так как у крыль-
ца здания стоял часовой, я перешел улицу и зашел в 
булочную напротив (эта булочная и сейчас находится 
на том же месте, и там продают хлеб). Илья, поджи-
давший меня в это контрольное время у себя, сразу 
же стал следить за моими действиями. Когда я вошел 
в булочную и сейчас же вышел, он понял, что там его 
ждет связной. Он быстро вышел из здания и вошел 
в магазин. Я издали наблюдал за всеми действиями. 
Уже по рассказу Пономарёва я воссстановил полную 
картину встречи. Пономарёв видел, как Илья напра-
вился в булочную и вошел туда первым. Когда Илья 
зашел и с каким–то пустячным вопросом обратился 
к продавцу но, получив отрицательный ответ, напра-
вился к выходу. Пономарёв сделал тоже  самое. В там-
буре булочной они обменялись зажигалками, которые 
отличались тем, что в нужный момент при её зажи-
гании находившееся там донесение сгорало. Таким 
образом, связь была установлена. Илья получил зада-
ние Центра, а Пономарев - очередное донесение. Для 
Центра важен был личный контакт, свидетельствую-
щий о том, что все идет нормально. Тем же путем мы 
с Пономаревым вернулись на Москалевку. Забрав все 
сохраненные мной сведения, он убыл из Харькова. 
Жарким выдалось лето сорок второго года для «Ори-
она». Свыше миллиона солдат рейха и его сателлитов 
штурмовали Сталинград. Пятая часть всех пехотных 
дивизий и треть танковых оказались прикованными к 
одному городу. Гитлер торопил, говорил, что весь по-
ход потеряет всякий смысл, если не взять Сталинград. 
А успех не приходил. Фюрер требовал разгадки этого 
«чуда» не только от командующих своих армий, но и 
от разведки. «Орион», как и войска, нес огромные по-
тери. Вместо провалившихся агентов забрасывались 
все новые и новые. Рокито, Линдермут, Петгольц ана-
лизировали причины провала многих своих питом-
цев, стараясь учесть все известные из допущенных 
ими промахов, извлечь уроки из ошибок, обезопасить 
новую группу, обеспечить её длительное существо-
вание. Одной из причин провалов полковник считал 
несовершенство изготовляемых в мастерских «Ори-
она» поддельных документов и, одновременно, не 
исключал работу советских разведчиков в «Орионе». 
С этой целью приняты были меры внезапного контро-
ля. Как – то вечером, возвратившись в общежитие, 
Илья обнаружил, что у него был произведен обыск: 
обшарили постель, тумбочку, одежду и даже койки 

соседей, находящихся в отъезде. Заснуть уже не мог: 
все мысли сосредоточились на одном – чем вызван 
обыск? Произведен он был у всех или у него одно-
го? Утром только и разговоров было о происшествии. 
Обшарили, оказывается, все общежитие. Хорошие 
вести поступали с фронтов после Сталинградской 
битвы. Началось освобождение Северного Кавказа, 
развернулось успешное наступление наших войск на 
Верхнем Дону. Создались условия, при которых вот–
вот мог быть освобожден Харьков…  Эти события от-
разились и в «Орионе». Переброска агентуры в связи 
с быстрым перемещением линии фронта на запад за-
медлилась. Начались сборы по эвакуации «Ориона». 
Илья отпросился у Линдермута на короткий срок до-
мой попрощаться с отцом и братьями. Уединившись, 
я и Илья долго обсуждали вопросы эвакуации «Ори-
она», предполагаемый путь следования, устную пере-
дачу разведданных и т.д. На прощание Илья достал из 
потайного кармана запечатанный конверт.

- Володя, этот пакет передашь связному вместе с 
данными, которые у тебя уже есть. Данные очень важ-
ные. Здесь списки немецкой агентуры, заброшенной 
в наш тыл, ты понимаешь, насколько они важны и 
спешны. Если не дождешься связного, попытайся сам 
связаться с нашим командованием. В общем, сделай 
все, чтобы как можно быстрее эти сведения были до-
ставлены нашим органам. Связного я не дождался и 
решил пойти навстречу нашим войскам, т.е. сделать 
все возможное, чтобы важнейшая информация  была 
как можно скорее доставлена нашим органам. Перед 
уходом из Харькова я решил еще раз обойти все ме-
ста расположения дислоцировавшихся немецких во-
йск, просмотреть обстановку, складывающуюся в 
Харькове в период наступления наших войск. Когда 
я прошел Благовещенский собор, по улице Энгельса, 
и начал выходить на Центральный рынок, в это время 
подъехали два крытых немецких грузовика, останови-
лись буквально рядом, из кузова посыпались немец-
кие солдаты и стали оцеплять район. Вылезший из 
кабины грузовика немецкий офицер поманил меня к 
себе пальцем. Когда я подошел к нему, он потребовал 
у меня аусвайс, т.е. документ.

- Их киндер, - объяснил я офицеру, - я еще ребе-
нок.

Офицер посмотрел на меня и, очевидно, нашел, 
что для выполнения той работы, на которую он со-
бирал мужчин, я подхожу, показал, чтобы я залез в 
кузов машины. Ничего не оставалось делать, и я залез 
в кузов. Через 10 – 15 минут машина была полностью 
набита мужчинами. На заднем сидении расположи-
лась цепь вооруженных автоматами немецких солдат. 
Тихонько, шепотом, так как  громко разговаривать 
было нельзя, каждый стремился высказать догадку, 
куда нас везут. Тем временем машины, миновав Хо-
лодную гору, выехали на Комсомольское шоссе. Не 
доезжая меховой фабрики, они завернули вправо, и 
мы оказались на каких–то складах. Быстро построив  
в колонну, немцы повели нас к железной дороге, где 
на путях стояли платформы и несколько теплушек. 
Возле вагонов стояли штабеля финских сборно–раз-
борных домиков, которые нас и заставили грузить на 
платформы.

Во время езды в машине и здесь, на складах, у 
меня в голове сидела одна постоянная мысль: как 
уйти? Ведь мне нужно с данными к нашим, как глупо 
вышло, где найти выход? А здесь, как назло, мужчины 
заговорили о том, что нас отсюда не выпустят, что по-
грузят нас в теплушки и отправят вместе с домиками. 
Я решил бежать. Часовые стояли на расстоянии 25-30 
метров друг от друга. Они все время топтались и хо-
дили туда–сюда, а было довольно холодно. Дождав-
шись, когда оба часовых отвернулись, я быстро зашел 
за штабель. Несколько минут постоял, никто меня 
не хватился. Тогда я отошел за следующий штабель. 
Снег набился в обувь, но я не обращал внимания. За-
дача была одна – как можно скорее выбраться отсюда. 
Добравшись до забора, а забор в этом месте состоял 
из колючей проволоки, я начал высматривать, где 
мне лучше пролезть. По шоссе то в одну, то в другую 
сторону проезжали военные машины. Найдя глазами 
лощину и, дождавшись, когда на шоссе образовал-
ся разрыв машин, я быстро перебежал и упал возле 
проволочного забора, начав руками разгребать снег, 
чтобы проползти под проволокой. Это мне удалось. 
Когда почувствовал, что забор остался позади и шум 
моторов стих, я стремительно поднялся и перебежал 
дорогу. На мое счастье, на другой стороне шоссе на-
ходился сосновый бор, в который я и влетел. Оглянув-
шись кругом и не заметив погони, я глубоко вздохнул 
и, как–то сразу, вместе со вздохом, напрягшееся до 
того в жесткий комок тело, расслабло, и я почувство-
вал огромную усталость и слабость. Медленно повер-
нувшись на месте, я поплелся домой.

Несмотря на пережитое волнение, я испытывал 
огромную радость,  что жив и вырвался из немецких 
лап. Уже позднее,  когда пришло трезвое осмысление 
всего случившегося, я понял, что был на волосок от 
гибели. Любая случайность могла принести смерть. 
Но в тот период я знал одно: мне во что бы то ни ста-
ло нужно выполнить порученное  задание. На следу-
ющий день я ушел из Харькова, забрав с собой всю 

информацию. Обстановка на фронте к этому периоду 
времени еще больше осложнилась для немцев. 9 фев-
раля 1943 года правофланговые соединения 69-й ар-
мии овладели Волчанском, выдвинулись к Северному 
Донцу. Миновав Кутузовку, Непокрытое, Федоровку, 
я направился к Старому Салтову. По дорогам идти 
было нельзя, они были сплошь забиты немецкими во-
йсками. Приходилось выбирать в поле яры и лощины 
и по ночам двигаться вперед, где ползком, а где на 
четвереньках. Обнаружив большой овраг, я полез по 
нему. Прополз метров пятьсот, когда почувствовал, 
что на меня что–то наваливается, потом меня припод-
няли и опустили на дно окопа или воронки. В яме пах-
ло дубленой овчиной полушубков, махорочным дым-
ком. «Ну, наверное, у своих», - промелькнула мысль,  
так как немцы махорку не курили. Окончательно я 
убедился в этом, когда один из солдат направил на 
меня луч карманного фонаря, тускло пробивавшегося 
через  синий фильтр:

- Кто ты и куда направляешься?
- Свой я, из Харькова. От немцев бежал.
Привыкнув к темноте, я увидел трех красноар-

мейцев, один из них был сержантом, так его назвал 
солдат, который, повернувшись ко мне, спросил:

- Ну что, не сладко было у немцев?
Сержант осадил его,  мол, не приставай к мальцу.
- Так что у тебя есть? – спросил сержант.
- Ничего у меня нет, – ответил я. – Просто  хочу, 

чтобы вы доставили меня в штаб. У меня есть инте-
ресные данные для нашего командования.

- Ну, а документы у тебя есть?
- Есть, метрики. И я предъявил сержанту метри-

ческое  свидельство на имя Федорова Владимира 
Ильича. После недолгих мытарств меня привели к 
капитану, который осуществлял работу особого от-
дела подразделения. Рассказав ему вкратце о доне-
сении, я попросил его доставить меня в развед.орган 
армии. Вскоре я был в Купянске, где вместе со мной 
оказались и все мои документы. Уже немолодой под-
полковник долго расспрашивал меня в деталях о том, 
что творится в Харькове, да и вообще обо всем, что 
только я мог рассказать и вспомнить. 15 февраля 1943 
года город Харьков был освобожден. Но разведыва-
тельные органы не спешили покидать Купянск. Меня 
определили в Истребительный батальон в селе Гу-
сынка Купянского района. Истребительный батальон 
нес охрану района от парашютистов и диверсантов. 
Мы знали, что под Харьковом очень тяжело, что нем-
цы перешли в контрнаступление, что развернулись 
бои непосредственно уже в пределах города. Где–то 
10 - 12 марта поступило сообщение, что Харьков 
заняли немцы. Примерно через месяц после сдачи 
Харькова в село приехал знакомый мне подполковник 
из разведки, рядом с ним в машине сидел молодой 
майор, как потом оказалось, это был командир 2–го 
отдельного инженерно–саперного батальона, дисло-
цировавшегося в трех километрах от села Гусынка, в 
Селышах. С этого времени я был зачислен рядовым 
взвода Управления этого батальона. Не так уж мно-
го времени понадобилось, чтобы подогнать на меня 
красноармейскую форму, выдать оружие и обучить 
азам солдатской науки. В этот период я уже возмужал 
и выглядел вполне приличным солдатом, с марта мне 
пошел уже 15–й год. События 1943 года, особенно по-
сле Курской битвы, развивались стремительно. Наше 
подразделение перекинули под Змиев, где мы готови-
ли форсирование Северного Донца в районе Гайдар. 
Можно было бы много рассказать эпизодов фронто-
вой жизни. Это и разведка мест наведения перепра-
вы, и ожесточенные бои с гитлеровцами, и гибель 
товарищей рядом со мной, и то, как из семи человек, 
сражавшихся рядом, в живых остался только один я, о  
том, как освобожденные города и села встречали нас 
дымом головешек и одиноко стоявших печных труб. 
Как из–под земли выходили люди встречать тех, кто, 
наконец принес им долгожданную свободу от немец-
кого ярма. Страшно было на все это смотреть, и это 
видение оставило в моей душе глубокий след на всю 
жизнь. Уже недалек был Днепр, когда меня ранило. 
После лечения  направили домой на отдых, а после 
отдыха было приказано,  несмотря на все мои требо-
вания,  отправить  с фронта учиться. 

К этому времени наши войска почти полностью 
освободили нашу землю и уже во многих местах вы-
ходили на Государственную границу. В конце августа 
1943 года Илья был вызван к Петгольцу, к этому вре-
мени ставшему уже майором.

- Я должен выполнить поручение полковника Ро-
кито, – сказал он.

- Поручение заключается в том, что есть зада-
ние, которое можно доверить только вам одному, так 
сказать, из наших ветеранов. По данным воздушной 
разведки, в этом месте, - Петгольц ткнул указкой в 
карту, - русские создают большие склады боеприпа-
сов и боевой техники. Разведать их, значит,  знать, что 
планируется большевиками на ближайшее время и с 
каким  оружием придется в ближайшее время встре-
титься немецким солдатам. Вас десантируют восточ-
нее Курска. Напарника выберите себе сами, по прин-
ципу – кто надежнее.

- Карл Адольфович, я давно об этом думал и при-

сматривался к нашим агентам. Думаю, что лучшей 
кандидатуры, чем «Фока», я не найду.

- Подходит, но он слаб, как радист.
- Помогу!
- Ну что ж, не возражаю, - подвел итоги разговора 

Петгольц. -  Собирайтесь, на сборы вам одни сутки. 
Завтра вас и выбросим.

Илья в душе был доволен. Центр через связного 
уже давал указание о выходе его из «Ориона»,  коль-
цо проверок стягивалось все туже и туже. А здесь его 
желание совпало с желанием немцев послать его за 
линию фронта. Доволен он был и тем, что Петгольц 
согласился отпустить с ним «Фоку». Он знал, что 
«Фока» и раньше засылался в наш тыл, считался од-
ним из опытнейших разведчиков и был опасным про-
тивником. Говорили даже, что  награжден крестом. 
Появился он в «Орионе» из какого–то другого «со-
звездия», но вел себя крайне заносчиво, и видно было, 
что гитлеровцы с ним считались. Теперь «Орион» уже 
не имел такой возможности, как раньше, долго и тща-
тельно продумывать легенду, подбирать документы. 
Дела на фронте торопили немцев. Обоих засылаемых 
агентов одели в форму лейтенантов Красной Армии, 
снабдив документами, сфабрикованными в одной из 
лабораторий «Ориона», надеясь на то, что в толчее во-
йск, ведущих наступление, человек в военной форме 
будет менее заметен. Темной августовской ночью ста-
рый американский трофейный «дуглас», очевидно, 
захваченный у англичан армией Роммеля в Африке, 
одолев на предельной высоте линию фронта, взял 
курс  строго на север. Светящийся циферблат часов 
показывал четыре часа пополуночи. Появившийся в 
дверях пилотской кабины штурман взмахнул рукой. 
Это означало: «Пошел!». Первым шагнул к люку 
Илья. Положив правую руку на кольцо парашюта, 
оттолкнулся ногами от порожка и нырнул в бездну. 
Благополучно приземлившись, закричал совой. Где–
то совсем близко отозвалась вторая. Расстегнув лям-
ки, волоча за собой парашют, Илья пошел навстречу 
«Фоке». Оказалось, «Фока» прыгнул менее удачно. 
При падении вывихнул и поранил два пальца правой 
руки. Пришлось Илье одному прятать парашюты и 
рацию. Затем решили уточнить месторасположение. 
Развернув карту, они убедились, что выброска про-
изошла удачно и что рядом, километрах в трех, долж-
но находиться большое село. Решили с двух сторон 
войти в село, чтобы, подняв в сельсовете дежурного, 
обеспечить захват «Фоки». Но уже на окраине села 
столкнулись с группой вооруженных людей, возглав-
ляемых одноруким председателем сельсовета с воен-
ной выправкой. Невдалеке под охраной трех «ястреб-
ков» уже находился и «Фока».

- Руки вверх! – приказал командир.
- Это он, хлопцы! Попался, голубчик!
- Разберемся, - ответил Илья, послушно подняв 

руки. Командир группы отобрал у Ильи оружие и 
приказал следовать в село. 

Из разговора «ястребков» Илья понял, что их вы-
броска с самолета не осталась незамеченной.

Илья попытался переговорить с председателем, 
однако тот категорически отказался вести с ним ка-
кие–либо переговоры.

- Время военное, и я обязан по–военному дей-
ствовать.

Они были доставлены в райцентр, а оттуда в 
Курск. В Курске их разъединили. Через несколько 
дней Илья был в Москве, в знакомом здании. Прой-
дя  по длинному коридору, сопровождающий открыл 
дверь направо – это была приемная. Сопровождаю-
щий попросил Илью подождать, а сам скрылся за две-
рью кабинета. Через минуту он вышел и пригласил 
Илью проследовать в кабинет. Когда Илья вошел, он 
увидел длинный стол и в конце его сидел генерал Сав-
ченко. В кабинете, кроме Савченко, был еще какой–то 
армейский генерал, которого Илья не знал. Генерал 
Савченко поднялся из–за стола, не дав Илье дойти до 
конца стола, обнял его всем своим могучим ростом.

- Жив, сынок, читал, читал твои похождения. Вот 
как оно в жизни бывает: и не думал, и не гадал, что 
тебе придется такими вещами заниматься, а как спра-
вился, а?

Еще не дослушав до конца слова Савченко и не 
освободившись от его объятий, Илья услышал сзади 
себя какие–то радостные восклицания, похлопывание 
и возню. Обернувшись после того, как генерал отпу-
стил его из своих объятий, Илья оторопел: армейский 
генерал обнимал и похлопывал по плечу не кого–ни-
будь, а самого «Фоку»!

- Что вы делаете? – вырвалось непроизвольно из 
уст Ильи. Оба генерала засмеялись.

- Ну, вот что, ребята, знакомьтесь. Илья Ильич 
Федоров – разведчик комитета Государственной без-
опасности, и, обращаясь к «Фоке», - Николай Вла-
димирович Феоктистов – разведчик армейской раз-
ведки. Так два советских разведчика, находившихся 
в самом логове гитлеровской разведки, не зная друг 
друга, считая каждый другого врагом, встретились 
на советской земле друзьями. Из Москвы Илья и Ни-
колай Феоктистов прибыли в Харьков. На Совнарко-

Братья Федоровы
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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»

10 июля в Художественном музее 
имени Ц.С. Сампилова открылась 
персональная выставка работ народ-
ного мастера, резчика по дереву Вла-
димира Каурцева «Теплый северный 
Байкал». На выставке представлены 
– панно, скульптура, мелкая пластика, 

ФССОБ поздравил художника Владимира Каурцева с открытием выставки

всего более 40 работ.
На открытии выставки присутство-

вали родные, друзья, земляки и колле-
ги художника.

Вице-президент Фонда содействия 
сохранению озера Байкал, депутат На-
родного Хурала Республики Бурятия 

и земляк художника Баир Цыренов 
поздравил мастера с открытием вы-
ставки: «Вы действительно известный 
в своей сфере человек, отдавший мно-
го лет на то, чтобы разгадать, разве-
дать полезные ископаемые на севере 
Байкала, некоторые из них еще ждут 
своего часа. Название выставки очень 
символично. Действительно, на севе-
ре Байкала живут люди, отдающие те-
плоту своих сердец и своей души окру-
жающим. Не случайно Владимир Ни-
колаевич работает с теплым материа-
лом – с деревом. К этому материалу он 
добавляет и свою теплоту, и теплоту 
своих родных, друзей. Творчество ху-
дожника своеобразно и уникально, его 
обязательно нужно продвигать, так как 
оно прославляет наш Байкал, Северо-
байкалье и в целом нашу республику».

По словам художника, его работы 
выполнены вне стиля и жанра, в так 
называемой «анархии». «Я люблю 
Байкал, очень люблю Бурятию, это я 
стараюсь подчеркивать в каждой сво-
ей работе. Спасибо, что пришли по-
смотреть то, что я настрогал», – сказал 
художник на открытии выставки.

Экспозиция Владимира Каурцева 
продлится до 9 августа.

Справка:
Владимир Николаевич Каурцев ро-

дился 24 сентября 1951 года в поселке 
Алексеевский Затон Иркутской обла-
сти. Художник более сорока лет живет 
в Нижнеангарске, где  и создает свои 
работы. 

Задатки к рисованию, творчеству, 
проявившиеся у художника в детстве, 
реализовались в постоянное увлече-
ние после заочного обучения в Мо-
сковском институте декоративно-при-
кладного искусства. За 30 лет из-под 
резца Владимира Каурцева на свет 
появились самые разнообразные ав-
торские работы на исторические и 
«этнографические» темы – это образы 
славян и восточных воинов, эвенкий-
ских красавиц и шаманов, фантазий-
ных лесных духов и сказочных персо-
нажей. Именно в Прибайкалье худож-
ник черпает сюжеты для большинства 
своих работ, навеянных удивительной 
природой, образами обитателей тайги 
и байкальских вод, затейливым миром 
сибирских растений.

Владимир Каурцев, начиная с 1979 
года, является постоянным участни-
ком всероссийских, республиканских 
и районных выставок, награжден раз-
личными дипломами и наградами.   
Член  Союза художников Республики 
Бурятия, награжден медалью ВДНХа 
СССР.

В июне месяце мы ходили в 
летний лагерь «Радуга». Сколь-
ко было подготовлено и прове-
дено интересных и разноплано-
вых  мероприятий, экскурсий, 
бесед, конкурсов! Мы с удоволь-
ствием принимали активное 
участие во всех делах лагеря. 
Районный историко-краеведче-
ский музей посещаем каждый 
год, и каждый раз все экспози-
ции выглядят по-новому. Осо-
бенно в этом году после ремон-

та, вроде бы все то же самое, 
и в то же время нет. Директор 
музея Валентина Николаевна 
Попова спокойным и мягким 
голосом рассказывала о быте 
и жизни коренных жителей на-
шего района – эвенках, как они 
раньше жили, чем занимались; 
о строителях БАМа, о поселени-
ях. Также в прекрасно оформ-
ленном Зале боевой и воин-
ской славы мы познакомились 
с новыми документами, сидели 

в блиндаже и даже держали в 
руках настоящий автомат. Нам 
показалось, что в музее незри-
мо находится сама богиня исто-
рии Клио и наблюдает за нами 
с высоты тысяч лет: интересно 
ли нам, а надо ли изучать про-
шлое? В музее царит благого-
вейная тишина. От всей души 

говорим спасибо Валентине Ни-
колаевне !

Маша Тюрикова, Дима 
Соловьев, зоя Хамаганова, 

Лиля Василенко, Лера Хаки-
мова, Соня Жигун, учащиеся 
6 класса МБОУ «нСОШ №1», 

п.нижнеангарск

нАМ  нАДО  знАТь  ИСТОРИю  РОДнОГО  кРАЯ!
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В Министерстве внутренних 
дел по Республике Бурятия дей-
ствует «телефон доверия»  (8-
3012) 292-292. По этому телефону 
граждане могут обратиться с ин-
формацией:

-о коррупции в органах власти;
-о готовящихся или совершен-

ных правонарушениях и престу-
плениях, а также иные сведения, 
способствующие предупрежде-
нию, раскрытию и расследованию 
преступлений;

-о лицах, от которых можно 
ожидать совершения преступле-
ний и правонарушений;

-о не реагировании на обраще-
ния граждан со стороны сотрудни-
ков полиции;

-о недостатках в работе орга-
нов внутренних дел, нарушениях 
служебной дисциплины и закон-
ности со стороны сотрудников по-

О работе «телефона доверия» МВД по РБ 
 и Единого портала государственных услуг

лиции;
-о нарушении общественного 

порядка и общественной безопас-
ности.

Так же Вы можете заполнить и 
направить в отделение полиции 
заявление о совершенном в отно-
шении Вас, либо Ваших близких 
родственников преступлений в 
электронном виде с Единого пор-
тала государственных услуг. При 
обращении через портал государ-
ственных услуг гражданин полу-
чит уведомление о его регистра-
ции в личном кабинете Единого 
портала государственных услуг. 
Электронный адрес: www.gosu-
slugi.ru

Штаб ОП по 
Северо-Байкальскому району

 МО МВД России 
«Северобайкальский»

Следователь — это юрист, ко-
торый занимается расследова-
нием преступлений: уголовных, 
экономических, политических. 
Специфика профессии следо-
вателя — поиск преступников и 
привлечение их к ответственно-
сти. Однако, помимо своих про-
фессиональных обязанностей, 
следователь должен разбирать-
ся во многих, к его профессии не 
относящихся, делах. 

Профессия следователь бе-
рет своё начало с тех давних 
пор, когда стал формироваться 
институт государства, следо-
вательно, власти. Любое пра-
вительство нуждалось в людях 
доверенных, которые бы зани-
мались тайным сыском на благо 
государства. Во все века, начи-
ная со времён Римской империи 
и возникновения «Римского пра-
ва», требовалось обстоятельно 
доказать вину подозреваемого. 
Сбор фактов по делу, система-
тизирование их и представление 
на судовое разбирательство — 
первоочередные обязанности и 
задачи следователя. Впослед-
ствии появилась и развилась 
юридическая наука и её произ-
водное — уголовное право.

Без правопорядка цивилизо-
ванного общества не построить. 
Эта профессия тем и ценна, что 
следователь находится на стра-
же законов, раскрывает и пред-
упреждает преступления. Пре-
ступник должен отвечать за со-
деянное перед законом, перед 
людьми. Но, ни один преступник 
добровольно не желает подвер-
гаться наказанию. Найти его и 
призвать к ответу — обязанность 
следователя. 

Востребованность в профес-
сиональных следователях всег-

да высока, однако специалистов, 
как правило, не хватает. Ведь 
эта работа требует таланта, при-
звания, настойчивости и упор-
ства. Профессиональная дея-
тельность распространяется на 
следственные органы МВД, про-
куратуру, а так же, военную про-
куратуру, органы безопасности. 
Основным требованием явля-
ется юридическое образование. 
Работа следователя невозможна 
без таких личных качеств: ана-
литического мышления, настой-
чивости, сообразительности, а 
иногда и актёрского мастерства.

Плюсы профессии следова-
тель — престижность и уваже-
ние в обществе, льготы госслу-
жащего, неплохая заработная 
плата. Минусы — ненормируе-
мый рабочий день, большая пси-
хологическая нагрузка, связан-
ная с расследованием тяжких, 
а иногда и жестоких преступле-
ний, большая нагрузка в работе, 
вследствие параллельного веде-
ния нескольких дел.

Профессию следователя мож-
но получить в юридических выс-
ших учебных заведениях при 
системе МВД на следственно 
— криминалистических факуль-
тетах. Большое значение при 
процессе обучения уделяется 
боевой и физической подготовке 
будущих правоохранителей. 

СО МО МВД России «Севе-
робайкальский» призывает мо-
лодежь, имеющее высшее юри-
дическое образование, облада-
ющее талантом, призванием, 
настойчивостью и упорством, в 
свои ряды. 

 
СО МО МВД России «Севе-

робайкальский»

Профессия - следователь

Инспектором муниципальной 
полиции совместно с главами го-
родских и сельских поселений 
проводятся мероприятия по со-
держанию прилегающих терри-
торий, в  том числе,  и частные 
владения граждан.  Основными 
направлениями этих проверок 
являются  содержание заборов и 
ограждений, прилегающих терри-
торий домовладений, их состоя-
ние. Также обращается внимание 
на наличие и хранение строитель-
ных материалов на прилегающей 
территории.  Нарушение установ-
ленных правил наружного оформ-
ления фасада здания, строения 
или сооружения, в том числе об-
лицовки, окраски, влечет за собой 
наложение административного 
штрафа на граждан. Жители по-
селений не всегда понимают, что 
от внешнего вида их домов и за-
боров многое зависит, из этого 
складывается общий вид поселе-
ния, так сказать, его лицо. А от-
сюда впечатление о поселке. То 
же самое касается и мусора, кото-
рый разбросан повсюду. И, опять 
же, мы здесь живем по принципу 
«моя хата с краю». Люди считают, 
что если убрали свои придомо-
вые участки, то за воротами уже 

не их территория, и, соответствен-
но, не их дело. Но так не должно 
быть. Согласно закона Республи-
ки Бурятия об административных 
правонарушениях, прилегающая 
территория домовладения лежит 
на собственнике. В настоящее 
время проводятся проверки на на-
личие договоров на вывоз мусора 
с индивидуальными предприни-
мателями. В плане проведение 
мероприятий и проверки на на-
личие договоров с частными ли-
цами. Если человек не заключил 
договор с соответствующей ком-
мунальной службой на вывоз му-
сора, в таком случае, он должен 
предоставить договор на самовы-
воз. Если нет ни того ни другого, в 
таком случае будет составляться 
протокол. 

В заключение хочется призвать 
всех жителей поселка Нижнеан-
гарск следить за своими приуса-
дебными участками, прилегающи-
ми территориями домовладений, 
а самое главное – поддерживать 
порядок и чистоту в поселке, его 
окрестностях. Нижнеангарск – 
наш общий дом. Давайте наведем 
порядок общими усилиями! 

н.Михайлова

Нижнеангарск - наш общий дом!

Кандидатами на должность 
муниципального образования 
сельского поселения «Холодное 
эвенкийское»  выдвинулись:
Ганюгин Алексей Алексеевич, 
1963 года рождения, образование 
среднее общее, проживает: 
Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, с. Холодное, 
Эвенкийская оленеводческая 
община «Орон», председатель 
правления, депутат Совета 
депутатов МО СП «Холодное 
эвенкийское» 3 созыва. 
зарегистрирован 29.06.2015 г.
Иванова Светлана юрьевна, 
1974 года рождения, образование 
высшее, проживает: Республика 

Бурятия, Северо-Байкальский 
район, с. Холодное,  временно 
не работает. зарегистрирована  
03.07.2015 г.
Шишкина Людмила николаевна, 
1953 года рождения, образование 
среднее профессиональное, 
проживает: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, с. 
Холодное, Администрация МО СП 
«Холодное эвенкийское», глава-
руководитель администрации. 
зарегистрирована 03.07.2015 г.

Председатель
территориальной 

избирательной комиссии                        
нилова С.А.

Территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования  «Северо-Байкальский район» информирует:

Площадь лесных пожаров в Бурятии 
увеличивается

Площадь лесных пожаров в Буря-
тии за сутки увеличилась с 15,3 тыс. 
до 16 тыс. га. Об этом сообщили в 
четверг в Республиканском агент-
стве лесного хозяйства (РАЛХ)."На 
утро 23 июля в Бурятии зарегистри-
ровано 65 очагов в 16 районах, а 
также в Баргузинском, Байкаль-
ском, Джергинском заповедниках 
и на территории Улан-Удэнского 
военного лесничества", - уточнила 
пресс-секретарь ведомства Алек-
сандра Егорова. В настоящее вре-
мя лесные пожары в регионе тушат 
свыше тысячи человек. В Северо-
Байкальском, Хоринском, Баргу-
зинском, Кабанском, Курумканском 
и Селенгинском районах привле-
чены сотрудники парашютно-де-
сантной службы Забайкальской 

базы авиационной охраны лесов и 
Красноярского лесопожарного цен-
тра. Задействованы 142 пожарные 
машины, 42 единицы тяжелой тех-
ники. За прошедшие сутки, по сло-
вам Егоровой, было обнаружено 27 
очагов на общей площади более 
220 га. Ликвидировано пять очагов 
в пяти районах республики на 52 га. 
Пожароопасный сезон в этом году 
в Бурятии начался 1 апреля. За 
неполных четыре месяца в респу-
блике произошло 1182 природных 
пожаров на общей площади более 
220 тыс. га. В прошлом году на эту 
же дату регистрировалось 854 оча-
га на 92 тыс. га. Сейчас в регионе 
продолжает действовать режим ЧС, 
введенный 19 июня. 
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ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА
Администрация и Совет депутатов МО «Северо 

– Байкальский район»  с прискорбием извещают о 
том, что 17 июля 2015 года  скоропостижно ушел из 
жизни бывший юрист администрации МО «Северо 
– Байкальский район», до последних дней большой 
общественник, заместитель председателя  территори-
альной избирательной комиссии МО «Северо – Бай-
кальский район» Большешапов Михаил Михайлович.

Большешапов Михаил Михайлович родился 11 
ноября 1952 года в пос. Нижнеангарск, в семье рабо-
чих. В 1970 году окончил Нижнеангарскую среднюю 
школу. В 1971 году был призван на службу во флот, 
где прослужил 3 года. В 1974 году был демобилизо-
ван и в этом же году поступает на службу в органы 
внутренних дел, где прослужил до 2004 года. Он был 
первым участковым строящегося города Северобай-
кальск на БАМе.

Михаил Михайлович за 30 лет службы в органах 
внутренних дел работал участковым, старшим участ-
ковым, следователем, закончил службу в звании май-
ора милиции в должности заместителя начальника 
РОВД по Северо -Байкальскому району по политиче-
ской работе.

Большешапов М.М. закончил Хабаровскую выс-
шую школу милиции.

С 2005 по 2008 год работал юристом админи-
страции Северо-Байкальского района. С 2008г. яв-
ляется заместителем председателя территориальной 
избирательной комиссии МО «Северо – Байкальский 
район».И где бы он ни работал, он всегда оставался 
ответственным, исполнительным и человечным.Был 
прекрасным семьянином, воспитал детей, дал обра-
зование. 

Светлая  память о Михаиле Михайловиче Боль-
шешапове останется в сердцах тех, кто его знал и вме-
сте с ним работал.

Глава МО «Северо – 
Байкальский район»                              И.В. Пухарев

Председатель Совета депутатов МО
 «Северо – Байкальский район»  В.Я. Ткачев

Плательщики страховых взносов из 
числа самозанятого населения освобож-
дены от сдачи отчетности в ПФР за ис-
ключением глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

Главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств представляют в соответствующий 
территориальный орган ПФР расчет по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам до 1 марта календарного года, 
следующего за истекшим расчетным пе-
риодом.

Физические лица, прекратившие дея-
тельность в качестве главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства до конца рас-
четного периода, обязаны в двенадца-

Представление отчетности в ПФР
 главами кФХ

тидневный срок с даты государственной 
регистрации прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
представить в соответствующий террито-
риальный орган ПФР расчет по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам за 
период с начала расчетного периода по 
дату государственной регистрации пре-
кращения физическим лицом деятельно-
сти в качестве главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства включительно.

Отдел АСВ, ВС и Вз
УПФР в городе Северобайкальск и

Северо-Байкальском районе

Продолжается отчетная кампания для 
плательщиков страховых взносов

Управления ПФР продолжают прием 
от работодателей Единой формы отчет-
ности в ПФР за первое полугодие 2015 
года. Отчетная кампания началась в 
июле 2015 года, при этом последняя дата 
сдачи отчетности в бумажном виде – 15 
августа 2015 года, в форме электронного 
документа – 20 августа 2015 года. В отно-
шении плательщиков страховых взносов, 
нарушивших сроки представления отчет-
ности, законодательство предусматрива-
ет применение штрафных санкций.

Чтобы своевременно уплатить стра-
ховые взносы и представить отчетность, 
Пенсионный фонд России призывает ра-
ботодателей не делать этого в последний 
день.

Напомним, с 1 января 2015 года Еди-
ную отчетность  необходимо представ-
лять в территориальные органы ПФР 
ежеквартально не позднее 15-го числа 
второго календарного месяца в бумажном 
виде, а в форме электронного документа 
– не позднее 20 числа второго календар-
ного месяца следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полугодием, де-
вятью месяцами и календарным годом). 
Если последний день срока приходится 
на выходной или нерабочий праздничный 
день, то днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий 
день. Таким образом, последними дата-
ми сдачи отчетности в бумажном виде в 
2015 году являются 16 февраля, 15 мая, 
17 августа, 16 ноября, а при подаче отчет-
ности в электронном виде – 20 февраля, 
20 мая, 20 августа, 20 ноября. 

Программы для подготовки и провер-
ки отчетности, которые в значительной 
степени облегчают процесс подготовки и 
сдачи отчетности для плательщиков стра-
ховых взносов, размещены в свободном 
доступе на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru в разделе «Электронные сер-
висы». Кроме того, можно воспользовать-
ся электронным сервисом ПФР «Кабинет 
плательщика страховых взносов». Здесь 
размещены все формы документов, фор-
маты данных, правила проверки отчетно-
сти. В Кабинете можно посмотреть реестр 
платежей, получить справку о состоянии 
расчетов, оформить платежное поруче-
ние, рассчитать страховые взносы, вы-
писать квитанции, проверить отчетность 
и многое другое в режиме реального вре-
мени.

Отдел АСВ, ВС и Вз
УПФР в городе Северобайкальск и

Северо-Байкальском районе

В прибайкальских регионах могут 
запретить пользоваться моющими 
средствами с высоким содержанием 
фосфатов. Они вредят озеру. 

Об этом шла речь на заседании 
Межведомственной комиссии по ох-
ране Байкала. Эксперты также назва-
ли срок, во время которого продол-
жится обмеление "славного моря", 
пишет «Российская газета». 

- Уже сейчас регионы должны гото-
вить инфраструктуру, изменять водо-
заборы так, чтобы они были готовы к 
низкому уровню вод осенью и зимой, 
- сказал министр природных ресурсов 
и экологии России Сергей Донской. 

Необходимо обеспечить населе-
ние достаточным количеством питье-
вой воды, поступающей из байкаль-
ского бассейна. 

В ближайшие годы приток воды в 
озеро в среднем будет не добирать 
10-15 процентов от среднемноголет-
ней величины. Как утверждают спе-
циалисты, в конце XX столетия Бай-
кал вступил в длительный период 
естественного маловодья, который 
может продлиться до четверти века. 
То есть еще несколько лет (по песси-
мистичным прогнозам - и десятиле-
тие) уровень воды в озере будет низ-
кий со всеми вытекающими из этого 
проблемами. 

Сегодня уровень Байкала лишь на 
21 сантиметр превышает экологиче-
ский минимум (456 метров). Для са-
мого Байкала это не критично. Такие 
ситуации уже были в его истории. С 
1962 года уровень Байкала опускал-
ся ниже отметки 456 метров 11 раз. 
А вот для населения, проживающего 
рядом, могут возникнуть проблемы. 

По данным МЧС, приток воды в 
озеро летом и осенью прошлого года 
составил лишь 67 процентов от нор-
мы. Помимо многолетних цикличе-
ских процессов в природе, наложи-
лись еще и погодные особенности 
прошлого и этого годов. 

Ранее глава Росводресурсов Ма-
рина Селиверстова сообщила, что 
причиной сложной гидрологической 
обстановки в бассейне стала засуха 
и дефицит осадков в прошлом году, 
шли потери и во время ледообразо-
вания. Величина притока была в 2-2,8 
раза меньше средней многолетней 
нормы. По словам Селиверстовой, 
очевидно, что "полезного запаса воды 
не хватает, чтобы устойчиво обеспе-
чивать хозяйственное, питьевое и бы-
товое водоснабжение нижнего бьефа 
Иркутского гидроузла". 

- Увеличение объема притока к 

Байкал защитят от стиральных порошков
озеру мы можем ожидать не ранее 
четвертой декады апреля - первой 
декады мая 2015 года, когда начнет-
ся половодье, - предположила тогда 
глава Росводресурсов. 

Так и произошло, но сейчас Бай-
кал вновь мелеет. И правительство 
РФ ввело режим повышенной готов-
ности в Иркутской области и Бурятии 
в связи с чрезвычайно низким уров-
нем воды в озере. 

Впрочем, маловодье - не един-
ственная проблема Байкала и, мо-
жет быть, не самая ужасная. По ин-
формации специалистов Российской 
академии наук, особую опасность 
для экосистемы озера Байкал в на-
стоящее время представляют водо-
росли, нарушающие естественную 
биосистему. Это связано со сбросом 
неочищенных сточных вод в поселках 
и применением моющих средств, со-
держащих фосфаты. При попадании 
фосфора в водоемы происходит бы-
стрый рост водорослей, которые на-
рушают естественную биосистему. 

Сейчас в России действует ГОСТ, 
допускающий содержание фосфор-
нокислых солей в бытовых моющих 
средствах до 18 процентов. В проекте 
Технического регламента Таможен-
ного союза "О безопасности синте-
тических моющих средств и товаров 
бытовой химии" предусмотрено не-
значительное (до 17 процентов) по-
вышение требований к содержанию 
фосфатов. 

Межведомственная комиссия по-
ручила Минпромторгу совместно с 
Минприроды подготовить поправки 
в проект Технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности 
синтетических моющих средств и то-
варов бытовой химии". Они должны 
предусмотреть сокращение для Рос-
сии срока прекращения производства 
и допуска на территорию моющих 
средств с фосфатами более 0,5 про-
цента. И специально для озера Бай-
кал и Байкальского региона ввести 
уже с 2018 года лимит на содержания 
фосфора в моющих средствах (не бо-
лее 0,5 процента). 

Минприроды и правительство Ир-
кутской области должны организо-
вать комплексную научную работу 
по оценке влияния моющих средств, 
содержащих фосфаты, на экологиче-
скую систему озера. Предстоит также 
проанализировать возможности для 
развития в Иркутской области про-
изводства экологически безопасных 
моющих средств.

н.Семушева, помощник депута-
та ГД РФ М.Слипенчука

А Д М И н И С Т Р А ц И Я
муниципального образования городского поселения

«поселок нижнеангарск»
____ от 20.07.2015г._                                                                             
п. Нижнеангарск

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация муниципального об-
разования городского поселения «Поселок 
Нижнеангарск» информирует население о 
поступивших заявлениях и возможном пре-
доставлении земельных участков: 

1. Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду на 10 лет, за плату:

- под индивидуальное жилищное стро-
ительство, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. Нижнеан-
гарск, ул. Брусничная (кадастровый номер 
03:17:000000:5990). 

2. Под индивидуальное жилищное стро-

ительство, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. Нижнеан-
гарск, ул. Брусничная (кадастровый номер 
03:17:000000:5991).

3. Под индивидуальное жилищное стро-
ительство, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. Нижнеан-
гарск, ул. Брусничная (кадастровый номер 
03:17:080151:32).

4. Под индивидуальное жилищное стро-
ительство, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. Нижнеан-
гарск, ул. Брусничная (кадастровый номер 
03:17:080151:31).

По возникшим вопросам обращаться 
по тел.: (8-30130) 47-351

Уважаемые родители, папы 
и мамы самых юных жителей 

нашего района!

      В День празднования  90-летия 
со дня образования Северо-Байкаль-
ского района Республики Бурятия, 21 
августа 2015 года, администрация 
МО «Северо-Байкальский  район 
Республики Бурятия»  и Северо-Бай-
кальский районный отдел Управле-
ния ЗАГС Республики Бурятия при-
глашает Вас принять участие в Па-
раде колясок «Мой первый экипаж». 
Предлагаем Вам провести Парад в 
рамках творческого конкурса. Офор-
мите коляски со своими  малышами 
по предлагаемым темам:

«Исторический этюд»
«Вместе дружная семья!»
«Национальный колорит»

«В гостях у сказки»
«Ах, лето!»
«Фантазия»

Ваше участие сделает наш праздник 
еще красочней

и незабываемым для Вас и Ваших 
малышей!

Зарегистрировать свое участие в па-
раде и внести любые предложения 
вы можете по телефонам: 48-209, 
8-914-634-51-66 , или лично обра-
титься в районный отдел ЗАГС по 
адресу: п. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, 125, кабинет № 13.

Мой первый экипаж



8 № 29 (364), 24 июля 2015 года  
Северо - Байкальскому району

 90 лет!

номер 29 (364) подписан - 23.07.15 г., 17.00
Время подписания в печать по графику - 17.00,
фактически - 17.00. Тираж: 900 экз.
зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуника-
ций, связи и охраны культурного наследия по Респу-
блике Бурятия 06.08.08 г. Свид-во ПИ №ТУ 03-00011.

Учредитель: Администрация 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»
Главный редактор, компьютерная 
вёрстка Трухина Л. Л., 
корректура - Соловьева Т.А., 
цветодизайн - куценко А.А.

за достоверность фактов, цитат, эконо-
мико-статистических и других сведе-
ний несут ответственность авторы пу-
бликаций. Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением автора. Справки 
по объявлениям у рекламодателя.

Адрес редакции, издателя: 671710, 
Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, п. нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125, каб. 1.
Тел.:  47-288 Факс: (30130) 47301
E-mail: baicalmeridian@mail.ru
Подписной индекс 50918.
цена свободная Отпечатано в ООО «Братская городская 

типография». заказ
категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Братья Федоровы
мовской, в хорошо известном здании, они 
встретились с майором Кустовым, и он их 
горячо обнял.

- Ну, а теперь, друзья–однополчане, 
отдохните пока, погуляйте по Харькову. К 
обеду – сюда. Готова будет комната в об-
щежитии на двоих. Наверное, теперь у вас 
есть о чем поговорить. Николай и Илья, 
улыбнувшись, переглянулись.

- Товарищ майор, извините, пожа-
луйста, но вы случайно не забыли, что я 
вернулся в родной город? Разрешите Ни-
колаю у меня пожить, места хватит.

- Не забыл, Илья Ильич,  не могу же 
я сам приглашать к тебе в гости. Но одно 
условие: и меня на обед позвать не забудь-
те. Когда–то твой отец, Илья Ильич, сказал 
мне: Советская власть – она навсегда, мы 
еще с вами, майор, победу праздновать 
будем… Да, а почему ты, Илья, все–таки 
выбрал в напарники Колю Феоктистова? 
Признавайся уже сразу, - улыбнулся Ку-
стовой.

Илья серьезно ответил:
- Я знал, что он уже не раз был в на-

шем тылу, считал его опасным разведчи-
ком. И если мне уж дали право выбирать 
– хотел получить «трофей» поценнее.

- А ты почему согласился, Николай?
- Илья мне тоже показался парнем, с 

которым стоит поговорить в вашем каби-
нете, товарищ майор.

- Да, ничего не скажешь. А вот я вам 
сейчас покажу разведчика, который сумел 
вернуться с «языком», взять его почти за 
тысячу верст отсюда.

Кустовой открыл дверь, выглянул в 
коридор и крикнул: «Заходи!»

В проеме открытой двери показался 
Василий Федоров. Братья бросились друг 
другу в объятия. Протянул руку и Феокти-
стов.

- А ты чего, гад, лезешь? – возмутился 
Василий.

Трое расхохотались. Когда недораз-
умение выяснилось, Илья спросил:

- Кого же ты, Вася, заарканил?
Василий вопросительно посмотрел на 

Кустового.
- Можно, тут все свои, - кивнул майор.
- Батурина!
- Как же ты с таким медведем упра-

вился?
- Воевал по–суворовски: не числом, а 

умением. Потом когда–нибудь расскажу, - 
махнул рукой Василий. – Надоел он мне, 
гад, еще там…

- Ну, вот что, ребята, потрудились вы 
хорошо, но работа наша еще не закончена. 
Прежде всего нужно заняться «орионов-
ской агентурой» в нашем тылу. Многих 
агентов вы знаете лично. Товарищи наши 
тоже кое–что подскажут. Это на первых 
порах. А дальше сами знаете: «Орион» 
должен быть погашен, и как можно бы-
стрее…

И он наступил, этот день, когда совет-
ские разведчики окончательно погасили 
«Орион».

Как же сложилась судьба братьев? 
Самый старший, Дмитрий, прошагал с бо-
ями сотни и тысячи километров, освобож-
дая Европу от фашизма, и закончил войну 
в Будапеште. Василий после выполнения 
задания Центра попросился в действую-
щую армию и закончил войну в Берлине. 
Кроме других наград Родины его грудь 
украшают 3 медали «За отвагу».

Александр, прошагав пол–Европы, 
закончил войну в Вене.

Закончил выполнение особого зада-

ния и Илья Ильич, в свое время взявший 
псевдонимом своим имя матери нашей 
Ульяны Андреевны, и с этим именем 
«Ульяна», которое как талисман оберега-
ло его в тяжелые годы работы в абвере, 
он не расставался до конца своей жизни. 
Вернулся с фронта весь израненный Петр. 
В 1974 году не стало отца. Уже после во-
йны трагически погиб военный летчик 
Николай, самый младший из братьев. Нет 
уже в живых Петра. Летчик – истребитель, 
храбро защищавший Родину, вернулся до-
мой инвалидом. Долгие годы он трудился 
на металлургическом заводе в г. Констан-
тиновка мастером доменного цеха. Ушел 
из жизни старший брат Дмитрий, воспи-
тавший троих прекрасных детей. В 1987 
году не стало Ильи Ильича. Годы работы 
в абвере не прошли бесследно. Василий 
Ильич, инвалид Великой Отечественной 
войны, на заслуженном отдыхе. По–преж-
нему в строю я и Александр, только к 
боевым наградам добавились ордена и 
медали за труд. Осуществилось и предска-
зание майора Кустового, когда он говорил, 
что слава разведчика – тихая, что плакаты, 
если и будут, то очень не скоро, может 
быть, через десятилетия. Только в 1975 
году в канун 30–летия Победы впервые 
газета «Известия» опубликовала снимок 
нас, шести братьев, и в  заметке вкратце 
рассказала о боевом пути и тайном фрон-
те. С тех пор вышло в свет три книги: «Ря-
довой тайного фронта», «Люди из легенд» 
и «Невидимый фронт». Киевская студия 
документальных фильмов выпустила на 
экраны страны два фильма: «Два года в 
абвере» и «Память», рассказывающих 
о той большой работе, которую провела 
наша семья в борьбе с гитлеровскими за-
хватчиками. Много внимания уделяет 
нам и центральная печать, периодически 
печатая очерки и воспоминания. Но са-
мой большой наградой для нас является 
оценка нашего труда в книге «Чекисты», 
вышедшей в издательстве «Молодая гвар-
дия» под редакцией работников комитета 
Государственной безопасности. Вот что 
говорится на странице 325 этой книги:

«Воздавая должное военному искус-
ству наших командиров, сумевших обе-
спечить внезапность контрнаступления, 
пора в полный голос сказать о той роли, 
которую сыграла в дни битвы на Волге со-
ветская контрразведка. В те дни она доби-
лась победы над разведцентром «Орион» 
южной группировки вермахта, и эта побе-
да неотделима от общего триумфа наших 
войск под Сталинградом». 

Идут годы. Постепенно стираются 
в памяти тяготы войны. Расходятся пути 
ветеранов по нашей необъятной Родине, 
но все они всегда с любовью и волнением 
вспоминают отчий дом. Вспоминаем его и 
мы. Отсюда, от отчего порога, начинались 
наши пути-дороги, отсюда уходили мы на 
фронт и возвратились с боевыми награда-
ми.

Вот почему ежегодно, после посеще-
ния могил родных и близких, 2 мая, перед  

Днем Победы, вместе с детьми, женами 
и внуками собираемся мы в отчем доме. 
Ждет нас в этом доме жена старшего бра-
та Дмитрия Анна Степановна Федорова 
со своими детьми, ставшая для нас после 
смерти мамы второй матерью. Это она с 
материнской любовью и лаской рядом со 
своими детьми находила для всех нас и ла-
сковое, ободряющее слово, и стремилась 
защитить от всех невзгод, и радовалась 
нашим успехам.

Вместе с ней нашего прихода ждет и 
улица, ждет, раскрыв свои объятия, ждет 
с радостной улыбкой. Тепло и радостно на 
душе от такой встречи, от встречи с теми,, 
кто рос и мужал рядом с тобой.

Владимир Ильич Федоров, сын пол-
ка (материал из семейного архива 

предоставлен А.В.Фёдоровым, сыном 
В.И.Фёдорова, п.Нижнеангарск)

ОБЪЯВЛЕнИЯ
Утерянный аттестат о среднем 

образовании, выданный
22 июня 2013 года за № 03 АБ 

0031874 на имя Пановой Вероники 
Александровны, считать недей-
ствительным.

Строим дома по желанию за-
казчика – теплоблочные, кар-
касные, брусовые. Материал в 
наличии, есть земля под строи-
тельство. Тел.: 8 924 654 2542, 
8 924 750 0373

ПОздРАВлЯеМ 
юбИлЯРОВ

Челпанова Анатолия Георгиевича (с. В-заимка),
Гавриленко Анатолия Андреевича  (п. нижнеангарск),

Власова Владимира Александровича (п. н-Уоян),
Мироненко Ариадну Андреевну (п. н-Уоян),
Дегтяреву нину Макаровну (с. В-заимка) !

Пусть будет этот юбилей,
Как бархатный сезон, красивым,

Ждет череда погожих дней
И станет каждый миг счастливым!

  Пусть, как и прежде, как всегда,
  Жизнь будет радостной и яркой,

  И на улыбку вдохновят
  Судьбы приятные подарки!

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

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

ОАО АК «БайкалБанк» 
предлагает антикризисный кредитный продукт 

«РеФИНАНСИРОВАНИе»*.
С его помощью  можно получить средства на погашение действующих кредитов в 

других банках (при отсутствии просрочек)
 на привлекательных условиях 

ОТ 17,0 % годовых**
срок кредитования от 3 до 60 месяцев

*Максимальная сумма кредита 1 000 000 руб.
 До  500 000 руб. без поручительства физических лиц.

** Процентная ставка сроком кредитования на 3 месяца, при наличии оборотов по счету в установленном размере и при наличии 
страхования.

Для  получения дополнительной информации и оформления документов на кредит можно обращаться в 
офисы Северобайкальского филиала ОАО АК «БайкалБанк»

 по следующим адресам:

г.Северобайкальск,  ул.Полиграфистов, 10 тел.8(30130) 2-78-81
п.Таксимо, ул.Белорусская, 5  тел.8(30132) 55-4-51

п.Новый Уоян, ул.Железнодорожная, 1  тел.8(30130) 44-391
п.Нижнеангарск, ул.Козлова, 12  тел.8(30130)  48-032


