
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 10 марта по 17 марта 
2016 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 4 детей: 2 мальчика и 2 девоч-
ки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 2 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
вано 4 брака и 2 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
4 преступления. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 52 человека. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 58 нарушителей. Из них 2 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 56 человек.
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без комментариев

На льду акватории оз. Байкал  в районе 
18 тони острова Ярки  со стороны Байкаль-
ского сора  п. Нижнеангарск   2 апреля 2016 
года состоится мероприятие  «Рыбалка Се-
верный  Байкал - 2016». 

Впервые  в Северо–Байкальском райо-
не  проводятся  соревнования по самбо на 
льду.  Мероприятие посвящено 100-летию  
Баргузинского  заповедника.

В программе: традиционное яркое театра-
лизованное  открытие праздника с участием  
лучших образцовых,  народных  и  самоде-
ятельных коллективов района   обширная 
культурная, спортивная и развлекательная 
программа.

Главный приз - автомобиль!
 Renault logan

ОбъявлениеВ Прощеное воскресенье, 26 февраля, на 
территории Районного историко-краеведческо-
го музея, состоялись  сразу два мероприятия:  
сельскохозяйственная   ярмарка и Масленица 
с самыми настоящими, веселыми и щедрыми, 
маслеными гуляньями: с блинами, угощениями, 
играми и потехами.

Праздник открыли своим выступлением 
коллективы художественной самодеятельности 
Центра досуга. Звучали веселые  народные пес-
ни,  гости  праздника – взрослые и дети - могли 
поиграть в веселые игры, поводить хороводы, 
вспомнить пословицы и поговорки.

Вкусно пахло дымком и шашлыками, блина-
ми и  множеством масленичных  угощений. Не 
переставая,  шел снег, и было пасмурно, но это 
нисколько не мешало празднику, люди весели-
лись и отдыхали,  лица  всех присутствующих 
выражали радость и приветливость. А со сцены 
звучали шутки-прибаутки и приметы  Маслени-
цы:  

 - Если на Масленицу идет снег, будет уро-
жай богатый.

- Ненастье в воскресенье перед масленой 
— к урожаю грибов.

 - Какой день Масленицы красный, в такой 
сей пшеницу. 

Как видим, выпадение осадков в Масленицу  
не так уж и плохо, а, наоборот – к урожаю, на ра-
дость сельчанам.  Сельхозтоваропроизводители 
в  этот день  встали пораньше, чтобы успеть  

Весна, веселье и блины

на ярмарку. Они развернули богатые столы не 
только с мясом и молочной продукцией, но и вы-
печкой, тортами, пирогами. 

-Прекрасное место, очень подходит для 
праздника, хорошо продумали организаторы, 
- говорит один из гостей  праздника, - весело, 
много народу. Ощущение такое, что здесь со-
брался весь поселок. Замечательная концерт-
ная программа, много развлечений для детей, 
организовано всё с душой.

Вот на сцену  в ярких костюмах выходят спе-
циалисты Центра досуга вместе с народными 
коллективами и заводят публику развеселыми 
частушками и молодецкой пляской. И пошел на-
род плясать, закрутились хороводы! А сколько 
было забавных конкурсов, викторин и соревно-
ваний!

 Масленица празднуется с размахом, в отли-
чие от других праздников, на Масленицу часто 
ходят в гости и приглашают гостей к себе. Мас-
леница – праздник языческий, отмечалась она у 
всех славянских народов. Люди призывали хо-
роший урожай и богатый приплод. Праздник был 
связан с культом нарождающегося Солнца, от-
сюда и традиционные блины – его символ. Этот 
праздник везде отмечают одинаково – песнями 
да плясками, шутками-прибаутками, веселыми 
играми. И сегодня на площади веселье, настро-
ение отличное.

– Ведь скоро начинается Великий пост, а 
это период особой сосредоточенности, говорят 

гости. - Мы собираем все свои мысли и чувства, 
обращая их к Богу, отказываясь от развлечений, 
отсекая лишнее, часто  минимизируя свои от-
ношения с другими людьми, и это понятно - ду-
ховное напряжение поста не оставляет места 
праздности. Но пост наступит на следующий 
день, а сейчас нам дано специальное время для 
того, чтобы мы могли проявить себя как "чело-
веки" среди людей: кормили, поили, призывали 
под свой кров, сострадали, делились всем без 
сожаленья и сами благодарно разделяли чужое.

Дело ведь не в том, что на Масленицу мы не 
едим мяса.  Дело в другом: церковь очень так-
тично побуждает нас к любви и щедрости, дает 
время на то, чтобы мы ощутили радость от сво-
ей щедрости, ликование от того, что любим! Так 
воспитывается человек. Так пестуется душа на-
рода. И уж точно неслучайно то, что Масленица 
заканчивается Прощеным воскресеньем. Сбли-
зившись, обновив отношения,  ощутив свою 
общность с родными, близкими и даже самыми 
дальними, мы не можем не почувствовать, что 
не всегда бываем правы, что кроме нашего тре-
бовательного "Я", есть еще другие люди. И  есть 
Бог, Который видит все,  даже сердце человече-
ское. Поэтому так логично, что последний день 
Масленицы становится днем, когда мы обраща-
емся к нашим ближним со словами: "Прости-
те меня!", и слышим в ответ: "Бог простит! И я 
прощаю!" Вот это призывание в свидетели Бога, 
вот эта вертикаль в отношениях между людьми 
и свидетельствует о том, что радость, широта и 
щедрость Масленицы имеет под собой не быто-
вую основу - надмирную. Мы просим прощения, 
мы сами прощаем, и это нам дает силу вступить 
в Великий пост.

 Поэтому немало в этот день на площади 
можно было встретить людей, которые говорят: 
«Прости меня!», причем иногда совершенно не-
знакомым. Что ж, такова, видимо, природа на-
ших земляков, доброжелательных и искренних.

Программа Широкой Масленицы была на-
сыщенной: конкурсы, хороводы, всевозможные 
игры, спортивные состязания на сладкие призы 
и подарки. В конце праздника сожгли традици-
онное чучело.

– Все! Теперь весна скоро придет. Так уж 
всегда происходит: сгорит чучело зимы – жди 
первой оттепели, – произнес пожилой мужчина, 
когда в небо улетали последние огненные искры 
от догорающего чучела.

А.звонкова

Газета «Байкаль-
ский меридиан»: 
реклама, бланки, 

визитки, фото-
печать, листовки, 
объявления, по-

здравления. 

Ждем вас по адре-
су: ул. Победы, 43. 

Тел. 47-288
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АдМиНиСТРАциЯ МО «СеВеРО-БАйкАльСкий РАйОН»:
иТОГи РАБОТЫ С 14 МАРТА ПО 20 МАРТА 2016 г.

14 марта    в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, 
руководителями структурных подразделе-
ний администрации, которое провел Глава 
- Руководитель администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» И.В. Пухарев.  ИН-
ФОРМАЦИЯ: 

ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» Лудупова 
Б.Б.:

– зарегистрировано заболеваемости 
ОРВИ –  50 случаев, в т.ч – 40 детей;

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

–- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  заре-
гистрированных  в ОП по Северо --Байкаль-
скому   району, в период  с 07 по 13 марта 
2016г.

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

–обстановка в районе стабильная, от-
мечается снижение заболеваний ОРВИ, все 
карантинные мероприятия отменены, за не-
делю зарегистрировано: 2 случая ветряной 
оспы; 2 случая пневмонии у взрослых; в 
рамках проведения всемирного Дня защиты 
прав потребителя (15 марта), планируется 
проведение «Круглых столов», семинары 
для предпринимателей, работа «Горячей 
линии»;

Понушкова С.Н., начальника 12 отряда  
Северобайкальского ГПС РБ:

–  за неделю пожаров не зарегистриро-
вано;  проведение профилактических меро-
приятий продолжается; 

Директора ЦЗН по Северо-Байкальско-
му району Нефедьевой В.А.:

–  в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 139 чел, уровень 
безработицы составляет 1,7%. По сравне-
нию с прошлым годом наблюдается увели-
чение обращений безработных граждан; 
прошу обратить внимание всех руководи-
телей на слабый контроль отделов кадров 
по предоставлению уведомлений о наличии 
вакансий в учреждениях и предприятиях;

Руководителя Северного отдела соци-
альной защиты населения Пак Ф.А.:

– отдел работает в плановом режиме; 
проведены приемы граждан в с.Кумора, Но-
вый Уоян, с.Уоян – принято 16 чел.

Руководителя Северобайкальского фи-
лиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Нелю-
бина В.Г.:

– завезены все необходимые  медика-
менты для проведения плановых профилак-
тических мероприятий; организована рабо-
чая поездка в п.Таксимо по обмену опытом;

Начальника Управления Пенсионного 
Фонда по г.Северобайкальск и Северо-Бай-
кальскому району  Доржиевой Г.К:

– пенсионная служба работает в пла-
новом режиме; на 17 марта назначено про-
ведение итогового совещания за 2015г., с 
19 по 21 марта запланировано проведение 
аттестации государственных служащих; с 
апреля месяца 2016г. назначение пенсии 
гражданам будет проводиться по индиви-
дуальным лицевым счетам; доводим до 
сведения всех руководителей и граждан: в 
кон-це марта этого года готовится к закры-
тию филиал «Россельхозбанка»; просьба 
отработать со всеми гражданами, пользу-
ющимися услугами вышеназванного банка; 

 Директора  Фонда поддержки раз-
вития субъектов малого и среднего 
предпринматель-ства в МО «Северо-Бай-
кальский район» Демочко Л.М.:

 – на базе БизнесЦентра успешно про-
веден  3- х дневный тренинг для учащихся 
старших классов на тему: «Основы ведения 
предпринимательства», приняли участие 15 
чел. Запланировано проведение аналогич-
ного мероприятия в п.Новый Уоян; 

По итогам планерного совещания Гла-
ва - Руководитель МО «Северо – Байкаль-
ский район» И.В. Пухарев  дал ряд поруче-
ний:

Главному врачу «Нижнеангарская» ЦРБ:
– в рамках подготовки к рабочей поездке 

Главы Республики Бурятия Наговицына В.В. 
отработать на предварительных встречах 
в коллективах все возникающие вопросы 
местного значения;

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

–  в рамках подготовки к проведению 
«Северной Рыбалки - 2016» провести со-
вещание с предпринимателями по испол-
нению всех нормативных требований ТО 
«Роспотребнадзор»,  БУ «Ветеринария» 
БРСББЖ;

–  в связи с закрытием филиала «Рос-
сельхозбанка» взять на контроль по инфор-
мированию населения и своевременному 
переходу граждан на обслуживание в дру-
гие банковские отделения;

–  в связи с ростом показателя общей 
безработицы в районе провести совещание 
с главами поселений; вернуться к вопросу 
по  неучтенной занятости;

–   подготовить письмо на имя Замести-
теля Председателя Правительства Респу-
блики Бурятия по экономическому развитию 
(Чепик А.Е.) по проведению балансовой ко-
миссии на территории района; 

–   подготовить все имеющиеся матери-
алы по внутреннему  и выездному туризму 
для вхождения в Программу РБ;

–   отработать вопрос с главами посе-
лений по подбору кандидатур и открытию 
площадей по ремонту бытовой техники в 
поселениях, а также по оказанию различных 
форм поддержки начинающим предприни-
мателям в данном вопросе;    

Начальнику отдела ГО и ЧС:
– отработать вопрос по безопасности 

дороги и размещению гостей «Северная 
Рыбалка – 2016», организовать выезд 
15.03.2016 в 14.00-14.30 час. в местность 
Котельниковский;

– организовать выезд 16.03.2016 в 
13.30час. на место проведения мероприя-
тий  «Северная Рыбалка – 2016»;

МКУ «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством»:

–   подготовить письмо в Народный Ху-
рал  по проведению совещания с эвенками 
в Северо-Байкальском районе;

16.03.2016 г. в режиме видеоконфе-
ренцсвязи проведены занятия по теме АПК 
«Безопасный город» с секретарями  Анти-
террористических комиссий Республики 
Бурятия под председательством А.В. Хан-
хашанова. На данную видеоконференцию 
привлекались специалисты психологи, 
имеющие навыки профайлинга Республики 
Бурятия. Занятия направлены на доведе-
ние основной стратегии внедрения системы 
АПК «Безопасный город».

17.03.2016г в режиме видеоконферен-
ции под председательством начальника 
Управления ветеринарии РБ Э.Г. Сангадие-
ва состоялось совещание по обеспечению 
проведения органами местного самоуправ-
ления мероприятий по  постановке на када-
стровый учет  сибиреязвенных захоронений 
и скотомогильников, имеющих признаки 
бесхозного имущества по оформлению пра-
ва муниципальной собственности на сиби-
реязвенные  захоронения и скотомогильни-
ки, поставленные на учет в качестве бесхо-
зяйственных объектов.

17.03.2016 года в МО ГП «поселок Ниж-
неангарск» мобильной группой проведен 
рейд по семьям и несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном поло-
жении, фактов ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей не выявлено. В 
целях профилактики асоциальных явлений 
и формирования семейных ценностей роди-
телям розданы памятки.

АдМиНиСТРАциЯ МуНициПАльНОГО ОБРАзОВАНиЯ 
«СеВеРО-БАйкАльСкий РАйОН» РеСПуБлики БуРЯТиЯ

ПОСТАНОВлеНие №  96
16.03.2016г.

п.Нижнеангарск

О минимальной заработной плате

Руководствуясь статьими 2, 133.1, 146, 
148, 315-317 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, статьей   Федерального закона от 
19.06.2000г. № 82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда», статьями 10,11 Закона 
Российской Федерации от 19.02.1993 N 4520-
1 "О государственных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях",  с соответствии с Перечнем 
районов Крайнего Севера и местностей, при-
равненных к районам Крайнего Севера, на 
которые распространяется действие указов 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 
февраля 1960г. и от 26 сентября 1967 г. «О 
льготах для лиц, работающих в этих районах и 
местностях», утвержденного Постановлением 
Совмина СССР от 10 ноября 1967г. № 1029, п 
о с т а н о в л я ю:

1.Установить с 01 января  2016 года в муни-
ципальных учреждениях, подведомственных 
администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», минимальный 
размер оплаты труда в месяц с начисленным 
районным коэффициентом и надбавкой за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях,   из расчета:  
минимальный размер оплаты труда в Россий-
ской Федерации  6204,00 руб,  умноженный на 
районный коэффициент 70%  и умноженный 
на размер надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в том числе:

1.1. для лиц, в отношении которых установ-
лена  надбавка за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях 
в размере 50%  - не менее 13 648,80,00 рублей 
в месяц (6204,00 руб.+ 4342,80 руб.+3102,00 
руб);

1.2. для лиц, в отношении которых установ-
лена  надбавка за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях 
в размере 40%  - не менее 13028,40 рублей 

в месяц (6204,00 руб.+ 4342,80 руб.+2481,60 
руб);

1.3. для лиц, в отношении которых установ-
лена  надбавка за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях 
в размере 30%  - не менее 12408,00 рублей 
в месяц (6204,00 руб.+ 4342,80 руб.+1861,20 
руб);

1.4. для лиц, в отношении которых установ-
лена  надбавка за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях 
в размере 20% - не менее 11787,60 рублей в 
месяц (6204,00 руб.+ 4342,80 руб.+1240,80 
руб);

1.5. для лиц, в отношении которых установ-
лена  надбавка за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях 
в размере 10% - не менее 11167,20 рублей в 
месяц (6204,00 руб.+ 4342,80 руб.+620,40 руб);

1.6. для лиц, в отношении которых установ-
лена  надбавка за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях 
в размере 0% - не менее 10546,80 рублей в ме-
сяц (6204,00 руб.+ 4342,80 руб.).

2. Расходы по обеспечению выплаты мини-
мального размера оплаты труда осуществить 
за счет средств местного бюджета муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» и за счет средст республиканского бюд-
жета Республики Бурятия в форме субсидии на 
исполнение расходных обязательств муници-
пальных образований.

3. Признать утратившими силу с 01 янва-
ря 2016 года Постановление администрации 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» от 27.01.2015г.  № 55 «О ми-
нимальной заработной плате».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя  Ру-
ководителя администрации муниципального 
образования  «Северо-Байкальский район» по 
экономическим  вопросам (Никифорова Т.А.).

5. Настоящее постановление  вступа-
ет в силу с момента подписания,  действует 
на правоотношения, возникшие с 01 января  
2016г.,  подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава-Руководитель администрации                                              
и.В.Пухарев

ПОСТАНОВлеНие № 98
17 марта  2016 г.
п. Нижнеангарск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации 
МО «Северо-Байкальский район» №762 
от 24 ноября 2015г. «Об утверждении  перечня 
должностных лиц администрации МО 
«Северо-Байкальский район»,
 уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь 
частью 2 статьи 5 Закона Республики Бурятия 
от 5 мая 2011 года №2003-IV «Об администра-
тивных правонарушениях», пунктом 3 части 1 
статьи Закона Республики Бурятия от 5 мая 
2011 года №1143-III «Об административных ко-
миссиях в Республике Бурятия и о наделении 
органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов отдельными 
государственными полномочиями Республики 
Бурятия по созданию и организации деятель-
ности административных комиссий»,   п о с т 
а н о в л я ю:

1. Внести изменения  в перечень должност-
ных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных  статьями 8 - 10, 15, 17 - 22, 24, 
26, 30 - 39, 44, 46, 47, 49 - 55, 57.1 - 59, 59.1, 
60.1, 69, 72, 74 - 74.2 Закона Республики Бу-
рятия от 5 мая 2011 года №2003-IV «Об адми-
нистративных правонарушениях», согласно 
приложению.

2. Дополнить п.5 указанного приложения  
п.59.1, 60.1.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на  первого замести-
теля руководителя администрации  муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» (Беляева А.В.).

4. Настоящее постановление вступает в 
законную силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию.

Глава – Руководитель
и.В. Пухарев

исп.: Пьянников Максим Сергеевич
тел.:8(30130) 47-634

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район»

от 17.03. 2016 г. №98

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Зако-
ном Республики Бурятия от 5 мая 2011 года 

№2003-IV 
«Об административных правонарушениях»

№
п/

п

Наименование 
должностного лица

органа местного 
самоуправления

Статьи Закона Респу-
блики Бурятия
от 5 мая 2011 года 
№2003-IV «Об админи-
стративных правонару-
шениях»,
предусматривающие 
административное пра-
вонарушение, протокол 
о котором уполномоче-
но составлять соответ-
ствующее должностное 
лицо органа местного 
самоуправления

1.

начальник отдела по 
ГО и ЧС администра-
ции муниципального 
образования «Се-
веро-Байкальский 
район»

статья 15

2.

старший специалист 
по сельскому хозяй-
ству и эвенкийским 
вопросам муници-
пального казенного 
учреждения «Коми-
тет по управлению 
муниципальным хо-
зяйством»

статьи 17, 47, 49, 50

3.

главный архитектор 
муниципального ка-
зенного учреждения 
«Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным хозяйством»;

архитектор муници-
пального казенного 
учреждения «Коми-
тет по управлению 
муниципальным хо-
зяйством»

статьи 18-22, 24, 26, 
30-39

4.

ведущий специалист 
по потребительско-
му рынку отдела эко-
номики администра-
ции муниципального 
образования «Се-
веро-Байкальский 
район»

статьи  59

5.

инспектор муници-
пальной милиции
администрации му-
ниципального об-
разования «Северо-
Байкальский район»

статьи  8-10, 15, 17 - 
22, 24, 26, 
30 - 39, 44, 46, 47, 49 - 
52, 57.1 - 59, 59.1, 60.1, 
69, 72, 74 - 74.2

ОПРОС НАСелеНиЯ ОБ 
ЭФФекТиВНОСТи деЯТельНОСТи 
органов местного самоуправления 

уважаемые жители района!
Указом Главы Республики Бурятия от 

10.03.2009г. № 101 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов в Республике Буря-
тия» с 1 марта по 31 марта текущего года 
проводится опрос с применением IT –тех-
нологий по оценке населением эффек-
тивности деятельности руководителей:

Оцените работу органов местного самоуправления!
- органов местного самоуправления 

– глав муниципальных образований, ру-
ководителей местных администраций, 
председателей Советов депутатов;

- унитарных предприятий и учрежде-
ний (акционерных обществ)  - осущест-
вляющих оказание услуг населению.

 На официальном сайте органа мест-
ного самоуправления  муниципального 
образования "Северо-Байкальский рай-
он" http://www.sb-raion.ru/  в активном бан-
нере «Опрос  населения об эффективно-
сти деятельности ОМСУ» Вы можете дать 
свою оценку.
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В рамках реализации статьи 19 Федераль-
ного закона «О добровольной пожарной охра-
не» установлены гарантии и компенсации до-
бровольным пожарным, принято постановле-
ние Правительства Республики Бурятия № 265 
«Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления гарантий добровольным пожарным, 
работникам добровольной пожарной охраны 
в Республике Бурятия, а также членам их се-
мей». Пунктами 7 и 8 части 3 статьи 2 Закона 

Социальные гарантии сотрудникам добровольной пожарной охраны
Республики Бурятия от 7.09.2007 г. № 2455-III 
«О порядке нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд» гражда-
нами, являющимися членами (участниками) 
общественных объединений добровольной 
пожарной охраны не менее 5 лет, установле-
ны нормативы заготовки древесины для стро-
ительства, реконструкции, ремонта жилых до-
мов и (или) хозяйственных построек в объеме 
до 50 м3 один раз в 5 лет и для отопления на 

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка: 

1. Для целей, связанных со строительством 
в аренду на 20 лет, за плату:

- личное подсобное хозяйство, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Кооператив-
ная. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080229:43, площадь земельного участка 

30 кв.м.
2. Для целей, не связанных со строитель-

ством, в аренду на 20 лет, за плату:
- приусадебный участок личного подсобно-

го хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Перевальская 3/2. Кадастровый номер зе-
мельного участка 03:17:080139:49, площадь 
земельного участка 184 кв.м.

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

Оьъявления

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка 

1. Для целей, связанных со строительством 
в аренду на 20 лет, за плату:

- малоэтажная жилая застройка, по адресу: 

Республика Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, пгт. Нижнеангарск, ул. Геологическая, д.36-
2. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080209:18, площадь земельного участка 
350 кв.м.

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

Закончился  сезон охоты на пушных зве-
рей, дикого северного оленя и боровую дичь.  
Напоминаем охотникам, приобретавшим раз-
решения на добычу на пушных зверей, дико-
го северного оленя и боровую дичь в сезон 
охоты 2015-2016 г.г., что разрешение должно 
быть сдано в течение 10-ти дней после добы-
чи, ранения животного или окончания срока  
действия разрешения на добычу дикого север-
ного оленя и в течение 20-ти дней на добычу 
пушных зверей и боровую дичь. На территории 
нашего района охота пушных зверей, дикого 
северного оленя и боровую дичь осуществля-
ется  в охот.угодьях, закрепленных за охотни-
чьими хозяйствами и в общедоступных угодьях 

Вниманию охотников – любителей!
района. В связи с этим  охотники, получившие 
разрешения у охотпользователей, должны их 
направить по месту приобретения, а охотни-
ки, которые приобрели  разрешения, для осу-
ществления охоты  в общедоступных угодьях 
района, могут сдать их по адресу: гор. Северо-
байкальск, ул. Южная, 3, 3 этаж, госинпектору 
Бурприроднадзора Е.Г.Родионову, либо напра-
вить по почте на адрес: 670034, г. Улан-Удэ, ул. 
Революции 1905г,11а, БУРПРИРОДНАДЗОР.

Тел. 89148351856,  89245541897, 
89503888125

е.Г.Родионов, государственный инспектор 
Бурприроднадзора

Каждое третье дорожно–транспортное про-
исшествие, в котором пострадали или погибли 
люди, происходит с участием пешеходов.

Наезды на пешеходов, по–прежнему, оста-
ются самым распространенным видом дорож-
ных аварий. 

Наезд на пешехода – это дорожно-транс-
портное происшествие, при котором машина 
наехала на движущегося человека или лицо 
само натолкнулось на авто. На обозначенном 
пешеходном переходе  (неважно регулируе-
мом или нет) владелец авто (водитель) всегда 
обязан убедиться, что на его пути нет помех 
и только после этого продолжить движение. 
Даже если на горизонте нет пешеходов на пе-

Безопасность детей – наша общая забота
реходе – водитель обязан сбросить скорость, 
дабы избежать наезда.

Самыми незащищенными участниками до-
рожного движения являются дети. С чего же 
начинается безопасность детей на дороге? 
Разумеется, со своевременного обучения уме-
нию ориентироваться в дорожной ситуации, 
воспитания потребности быть дисциплиниро-
ванным на улице, осмотрительным и осторож-
ным. Личный пример - это самая доходчивая 
форма обучения для ребенка. 

Помните, что безопасность детей – наша 
общая забота, если Вы нарушаете Правила, 
Ваш ребенок будет поступать так же!

Безопасных Вам дорог!

«Счастье не в том, чтобы делать что хочешь,     
а чтобы всегда хотеть того,  что делаешь».

         А. Н. Толстой

В мире есть очень мало вещей, которые 
мы не можем выбирать. К ним относятся наше 
собственное тело, наши родители, страна 
и история. Все остальное в жизни в той или 
иной мере зависит от нашего выбора. И одним 
из наиболее ответственных, определяющих 
нашу судьбу выборов является выбор профес-
сии. Особенно сложно сделать этот выбор в 
молодом возрасте, когда нет еще за плечами 
богатого жизненного опыта, когда недостаточ-
но информации для принятия этого жизненно 
важного решения. 

В настоящее время насчитывается бо-
лее 40 тысяч профессий.  Как найти ту, един-
ственную, свою, чтобы ей служить и приносить 
пользу людям, обществу?  Ведь профессия 
должна быть интересной,  востребованной, и 
что немаловажно – оплачиваемой. На эту тему  
поговорили  на профориентационной встрече 
ученики 11 «А» класса и Г.Р.Лисина,  заведую-

кеМ ТЫ СТАНеШь, ВЫПуСкНик?
щая отделом обслуживания Центральной би-
блиотеки п. Нижнеангарск. В 11 классах вопрос 
выбора профессии самый актуальный. Кто-то 
уже определился,  с чем свяжет свою жизнь в 
дальнейшем, а кто еще в раздумьях и сомнени-
ях. Галина Родионовна интересно и живо рас-
сказала учащимся о разных специальностях, о 
тех профессиях, которые более востребованы 
в наше время, и наоборот. Одной из приоритет-
ных задач на данном этапе  - помочь молодым 
людям сориентироваться в профессиональ-
ном выборе, чтобы они были перспективными 
и успешными в своей будущей  деятельности.  
Ну и, конечно, нужно, чтобы профессия дава-
ла моральное удовлетворение, ведь труд при-
носит радость и успех только тогда, когда он 
по душе. Хочется, чтобы и наши сегодняшние 
выпускники, однажды на вопрос: «Что же та-
кое счастье?» ответили: «Счастье – это когда 
утром с удовольствием идешь на работу, а 
вечером с радостью возвращаешься домой».  
Это будет означать, что когда-то они сделали 
правильный выбор. Успехов вам, выпускники! 

Н. Пантелеева

Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» информирует население о фор-
мировании о возможном и предстоящем 
предоставлении земельных участков:

         
1. В собственность,  для ведения лично-

го подсобного хозяйства:
1.1.Местоположение земельного участ-

ка  – Северо-Байкальский район, п. Ангоя, ул. 
Ленина, 46, кадастровый квартал  земельного 

участка 03:17:010109
Категория земель – земли населенных пун-

ктов
Разрешенное использование –  для веде-

ния личного подсобного хозяйства
Площадь участка – 651 кв.м.
  
По возникающим вопросам обращаться 

по телефону 47-061
Администрация

уважаемые читатели! В нашей газете открывается новая рубрика, в 
которой мы с вами совершим путешествие по поселениям района и 
узнаем, что нового, конструктивного и позитивного произошло в жизни 
сельчан за последний год.

Как живешь,  моя малая Родина?

подворье ежегодно в объеме до 20 м3 при вы-
полнении определенных условий.

Наряду с гарантиями, определенными 
в Законе, органами местного самоуправле-
ния поселений Северо-Байкальского района, 
предусмотрены дополнительные льготы, та-
кие как первоочередное поступление детей в 
дошкольные образовательные учреждения, 
предоставление земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства и др.

Желающие стать сотрудниками доброволь-
ной пожарной охраны могут обратиться в ад-
министрацию поселения по месту постоянного 
жительства и получить полную информацию о 
полномочиях, обязанностях и социальных га-
рантиях сотрудника ДПО.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации МО

 «Северо-Байкальский район»

Что изменилось в селе Байкальское 
за 2015 год?

Сельское  хозяйство:

В 2015 году началась работа по планиро-
ванию комплексной компактной застройки села 
Байкальское. Всего планируется на первона-
чальном этапе строительство 17 домов, в том 
числе для многодетных семей 5 домов, из них 2 
двухквартирных. В 2015 году  сформированы и 
постановлены на государственный кадастровый 
учет земельные участки площадью 7 га. Стро-
ительство 2 двухквартирных  домов ведет ИП 
Аюшеев Ц.Н. Осенью сдан двухквартирный дом. 
В первом квартале 2016 года завершится строи-
тельство второго двухквартирного дома. В 2016 
году дополнительно будет начато строительство 
еще 3 домов. Все дома строятся на первоначаль-
ном этапе для многодетных семей. В 2015 году 2 
семьи - Пак и Ливановы - получили субсидию на 
строительство индивидуальных домов в сумме 
1700 тыс. рублей.

ТОС «Рель» села Байкальское, единствен-
ное в районе, в рамках грантовой поддержки 
местных инициатив граждан,  проживающих в 
сельской местности, в октябре  2015 года напра-
вило в МСХ РФ проект «Сохранение природно-
исторического ландшафта на территории муни-
ципального образования сельского поселения 
«Байкальское  эвенкийское». Проект  признан  
победителем  федерального конкурса с получе-
нием гранта 350 тысяч рублей для обустройства 
места отдыха в местности Лудари. В 2015 году 
жители села  М.Н.Меньшикова, И.В. Дорофеев  
приняли участие в проводимой в районе акции 
«Буренка», целью которой  является  поддержка 
малообеспеченных семей, развитие личных под-
собных хозяйств, и получили телочек. При полу-
чении приплода семьи должны отдать телочек 
другим многодетным семьям.

В 2015 году, несмотря на тяжелые времена 
для малого бизнеса, открыла собственное дело 
сельхозпроизводитель Т.Г.Туробова.

За многолетний добросовестный труд и в 
честь 90-летия  со дня образования Северо-Бай-
кальского района награждены Почетной грамо-
той Министерства сельского хозяйства РБ   гла-
вы личных подсобных хозяйств -Бобров Николай 
Юрьевич и Шубин Федор Никитович. 

Образование:
Байкальская СОШ:
- Золотой медалью «За особые успехи в уче-

нии» в 2015 году награждена Васильева Жанна;
- в течение года проводились мероприятия, 

посвященные 70– летию Великой Победы, Году 
литературы в РФ, Году эвенкийской культуры в 
Северо – Байкальском районе, 90 – летию об-
разования Северо-Байкальского района, значи-
тельное количество спортивно-массовых меро-
приятий;          

 - в ноябре 2015г. по итогам поисково-крае-
ведческой работы, по инициативе активистов 
школьного музея, в селе состоялся удивитель-
ный праздник, посвященный 90-летию образо-
вания района под девизом «Славен трудом че-
ловек!». В нем приняли участие практически все 
жители и ветераны труда села.

Волейболисты   участвовали в четырех Ре-
гиональных первенствах, завоевали два первых  
и два вторых места. Первенства проходили в 
Чаре, Улькане, Магистральном и Тынде (трене-
ры Шатских Елена Сергеевна и Стрекаловский 
Евгений Николаевич).

детский сад «Белочка»:
- дети вместе со взрослыми принимали  са-

мое активное участие  в  поздравлении  ветера-
нов  на  дому,  участвовали вместе с родителями  
в  Параде  Победы, акции «Бессмертный  полк», 

в военно – патриотических и спортивно-
массовых мероприятиях.

Благоустройство:
Проводился текущий ремонт летне-

го водопровода, кроме того был приоб-
ретён для летнего водопровода насос. 
В течение года проводился текущий ре-
монт водяных скважин, заменена печь 
отопления  в скважине по улице Совет-
ская, заменена электрическая проводка, 
водяные краны.

Во время весеннего паводка на реке 
Рель,  когда возникла угроза размыва на-
сыпи моста и обрушения плиты мягкого 
въезда, что привело бы к прекращению 
движения через мост, была организова-

на работа по защите и ремонту насыпи моста от 
размыва, всего приняло участие 35 человек со 
своей техникой, за счёт сбора денежных средств  
с населения был арендован автокран для рабо-
ты на мосту.

Организованы и проведены ежегодные суб-
ботники по уборке территории кладбища, свалки, 
постоянно вывозится мусор из поселения, про-
водится уборка побережья озера Байкал. Летом 
пляжная зона с. Байкальское, улицы села, авто-
бусные остановки постоянно убираются и вывоз-
ится мусор лицами, занятыми на общественных 
работах по Центру занятости населения.

Большое внимание уделялось работе с 
пенсионерами, ветеранами ВОВ и ветеранами 
тружениками тыла, Детям войны, инвалидам. В 
честь 70-летия Победы в ВОВ были вручены по-
дарки ветеранам ВОВ и  труженикам тыла. Неод-
нократно ЭСРО «Ламу-Море» в целях благотво-
рительности оказывало помощь пенсионерам, 
раздавая бесплатно рыбу. Организована работа 
по оказанию социальных услуг (социальные ра-
ботники, приемные семьи).

Проводилась работа по трудоустройству ин-
валидов,  в 2015 году по программе временной 
занятости трудоустроено 3 человека.

Проводится работа с молодежью, упор дела-
ется на формирование здорового образа жизни 
путем развития физической культуры и спорта, 
администрацией оказывается помощь в органи-
зации и проведении внутрипоселковых спортив-
ных мероприятий, а так же финансирование для 
участия в соревнованиях в районе и за предела-
ми района, республики (выезд в Иркутскую об-
ласть по приглашению, Тында).

Молодежь организовала команду по оказа-
нию бесплатной помощи одиноким пенсионерам 
по ремонту и благоустройству домов и палисад-
ников. 

Социальная сфера:
Настоящим подарком к Новому году для жи-

телей села стало подключение цифрового теле-
видения - начато вещание на село первого муль-
типлекса - 10 каналов ТВ и 2 радио.

По итогам работы за 2014 год все пять ТОС 
поселения (Рель, Заря, Луч, Рассвет, Радуга) 
принимали участие в Республиканском конкурсе 
«Лучшее территориальное общественное само-
управление» и все пять стали призёрами, призо-
вой фонд составил 240 тысяч рублей.

На эти средства были приобретены и уста-
новлены входная дверь и  пластиковые окна в 
сельский Дом культуры, закончено строитель-
ство детской площадки, приобретен и установ-
лен детский игровой комплекс по улице 70 лет 
Октября, проводилась подготовка к 70-летию По-
беды ВОВ, отремонтирована автобусная оста-
новка, подключена к прибору учёта сеть освеще-
ния по улицам 70 лет Октября и Победы.

Культура:
В рамках Соглашения между Министерством 

экономики Республики Бурятия и администра-
цией муниципального образования «Северо-
Байкальский район» с 2009 года выделяется 
субсидия на софинансирование  расходных 
обязательств по поддержке экономического и 
социального развития коренных малочисленных 
народов Севера. В 2015 году деньги выделены 
автономному  учреждению «Культурно-досуго-
вый центр с. Байкальское» МО СП «Байкальское 
эвенкийское». Обшивка и утепление здания  цен-
тра – 294400 руб.  из них  КМНС – 283 200 руб., 
11 200 руб. местный бюджет. Проведена замена 
электропроводки и установлены  энергосбере-
гающие лампы – 52 221 руб. (31 340 руб. МБ и 
20 881 руб. доходы от  предпринимательской  де-
ятельности).
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В Северо-Байкальском районе прошла 
встреча сторонников Партии «Единая Рос-
сия». 

Учащиеся 10 класса Кичерской средней 
общеобразовательной школы вместе со сво-
им классным руководителем Ириной Плато-
новой пополнили ряды сторонников Партии 
«Единая Россия». 

Специально для ребят был организован 
классный час, во время которого педагог - 
библиотекарь Нэля Трофимова познакомила 
будущих партийцев с историей создания Пар-
тии, рассказала о делах членов и сторонников 
Партии «Единая Россия» Северо-Байкальско-
го района. 

«Партийцы района успешно реализуют 27 
местных проектов, проводят спортивные ме-
роприятия и акции. Второй год подряд в рай-
оне проходит конкурс «Лучшая акция первич-
ного отделения». А в 2015 году победителем 
стала первичка, секретарь которой Ольга Фи-
липенко, директор Кичерской школы»,- рас-
сказала Нэля Трофимова.

Также во время классного часа ребята 
узнали о самых активных партийцах Северо-
Байкальского района. 

- Чирков Александр Николаевич, член 
партии, директор школы с. Кумора, ежегод-
но проводит в ноябре Ирканинскую рыбалку, 
в которой участвуют не только жители села, 
но и представители п. Нового Уояна, Уояна, 
Нижнеангарска, г. Северобайкальск. В честь 
юбилея Северо-Байкальского района он орга-
низовал конькобежный марафон вокруг озера 
Иркана.

- Арефьева Екатерина Прокопьевна, сто-
ронник Партии, пенсионерка, председатель 
ТОС «Таежник» из с.Уоян. Организатор всех 
спортивных мероприятий в поселении: «От-
крытие катка», «Лыжня России», «Велопробег 
Уоян-Новый Уоян» и другие.

Наши достижения – это закономерный 
результат кропотливой работы

- Удовиченко Алексей Владимирович, сто-
ронник Партии, председатель ТОС «БАРС», 
п.Новый Уоян. По своей инициативе из забро-
шенного помещения Алексей Владимирович 
создал спортивный клуб для детей и подрост-
ков. Его воспитанники завоевывают призовые 
места на республиканском уровне.

- Секретари первичных отделений Пар-
тии Анастасия Ловцова и Ольга Емельянова 
п. Новый Уоян провели акцию «Территория 
добра». Их первички взяли на себя оплату 
за посещение детского сада трех детей-до-
школьников из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Эту инициативу поддер-
жали первичные отделения Партии Северо-
Байкальского района.

- Ляшенко Людмила Владимировна, член 
партии, индивидуальный предприниматель, 
с. Ангоя. Является организатором различных 
благотворительных акций.

- Иванова Светлана Юрьевна, секретарь 
первичного отделения партии с.Холодное. Ор-
ганизатор летних Дворовых игр. В летнее вре-
мя члены первичного отделения организовали 
Фестиваль Дворовых игр, где они знакомили 
детей с играми из своего детства. 

- В 2016 году Партии «Единая Россия» ис-
полняется 15 лет! Всех добрых дел членов 
партии Северо-Байкальского района, не пере-
числить. Очень приятно и здорово, что при 
заполнении заявлений учащиеся Кичерской 
СОШ выразили свое желание быть членами 
Партии в будущем, – отметила член партии 
«Единая Россия» Нэля Гавриловна. - Только 
так, благодаря конкретным делам членов Пар-
тии, сторонников мы можем показать населе-
нию, какие задачи решает «Единая Россия» и 
какую работу на благо общества она проводит.

Н.Трофимова,
кичерская СОШ, член партии

13 марта в п. Новый Уоян прошел хоккей-
ный турнир.  Сборная команда Северо – Бай-
кальского района, в которую вошли хоккеисты 
из п. Новый Уоян, п. Нижнеангарск и п. Кичера, 
встречали гостей из п. Куанда. Гостеприимно и 
тепло встретили своих гостей хозяева катка, да 
и погода не подвела. Но на льду сборная райо-
на была мобилизована, то и дело отрываясь в 
счете с каждым сыгранным периодом. Гости из 

Соревнования по хоккею в Новом уояне

Куанды также постоянно давали отпор и нахо-
дили моменты для забитых шайб. В итоге, счет 
встречи 12:6 в пользу сборной Северо – Бай-
кальского района. 

Поздравляем наших хоккеистов с победой 
и желаем спортсменам дальнейших результа-
тивных встреч! 

А.д.леденев, А.Ю. качин

Настоящие масленичные гуляния развер-
нулись на площадке детского сада «Северя-
ночка».  Замечательным морозным солнечным 
днём ребятишки старших групп вышли на ули-
цу, чтобы проводить Зиму и пригласить к себе 
красавицу Весну.  Как и полагается,  на Мас-
леницу не обошлось без веселых и задорных 
гостей и игр. 

Весёлый скоморох со своими смелыми по-
мощниками помог ребятам найти Масленицу, 
которая зорко следила за всем происходящим.      
Чтобы Весну встретить, нужно Зиму проводить, 
а она уходить не торопится, да делать нечего – 
ребята все её зимние загадки отгадали, силой 
с ней померились – развеселили они холодную 
хозяйку морозов и вьюг. Уступила Зима, ушла, 
на прощание рукой помахала да пообещала 
вернуться в следующем году.

Не обошлось на  празднике и без сюрпри-
за для ребят: появилась сказочная героиня 
Баба Яга, мечтавшая стать Масленицей. Баба 
Яга на протяжении всего праздника веселила 
детей, загадывала им загадки и принимала ак-
тивное участие  в веселой эстафете  и разных 
подвижных играх.

На празднике детям были интересны об-
ряды, связанные с играми, которые сегодня 
почти исчезли из детства. Они развивают лов-
кость, быстроту, силу, учат сообразительности, 

Ай да Масленица!

вниманию, а использование разученных деть-
ми прибауток, считалок, скороговорок делают 
их более интересными.

Кульминацией праздника стали пышные, 
горячие, ароматные блины, испечённые пова-
рами детского сада.   И, поверьте, даже если 
дома ваш ребёнок наотрез отказывается их 
есть, то в праздничной атмосфере такое уго-
щение пришлось всем по вкусу!

Проведение Масленицы показало, что свет-
лое, радостное общение детей и взрослых — 
важное условие для развития личности ребёнка 
и возрождения народных традиций. И наша за-
дача состоит в том, чтобы сохранить народные 
праздники для себя и потомков. Ведь праздники 
наших прадедов и дедов — это душа народа. В 
них наши история и духовные корни.

Солнышко выглядывало из-за туч,  и уже 
совсем по- весеннему пригревало наряженных 
детей.  Ребята с румяными щечками, в ярких 
платка, кружились в хороводе,  завлекая в ве-
сёлую пляску весь детский сад. Глаза детей 
выражали восторг, а на лицах сияла улыбка 
от ярких эмоций праздника. Повсюду царила 
атмосфера радости и веселья. Веселым и за-
дорным праздником зиму проводили!  Будем 
ждать весну!

А.звонкова

Под таким названием в Новом Уояне 
27 февраля прошел большой праздник, 
посвященный Сагаалгану. Его участни-
ками стали самые маленькие жители по-
селка.

Дети всех возрастов играли, участво-
вали в веселых стартах, проверяли себя 
на меткость в игре дартс и серсо,   испол-
няли национальный танец ёхор со сказоч-
ным  Саган Убугэном. 

В этом году организаторы Образо-
вательного округа «Уоянский», (МБОУ 
«СОШ №36», МБДОУ «Лесная поляна», 
МОУ «ВСШ», МБДОУ "Дылачакан", МАУ 
ДО "Детская школа искусств п. Новый 
Уоян", Совет ТОСов),  решили  внести в 
формат народного праздника ещё больше 
новшеств. Ребята посмотрели традицион-
ный концерт, а после, рассредоточившись 
по территории школьного стадиона, смог-

детский праздник Сагаалган

ли выбрать себе занятие по душе – от 
спортивных мероприятий до дегустации 
национальной кухни.

Мы решили сделать праздник для на-
ших детей. Дети должны знать народные 
традиции, должны  быть яркими участни-
ками, и в этом году количество людей, по-
сетивших наше мероприятие, стало боль-
ше,  чему мы очень рады.

Скучать и мерзнуть ребятам было не-
когда. 

Здоровый румянец – это не все, что 
успели  получить ребята за несколько ча-
сов. По словам организаторов,  малыши 
узнали много нового о любимом праздни-
ке. Ведь именно их поколению предстоит 
стать добрыми продолжателями народ-
ных традиций Сагаалгана.

А.С.Маркова, педагог-организатор
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У русского народа много праздников, с 
песнями и танцами, с праздничным столом, да 
играми, забавами. Одним из самых запомина-
ющихся считается празднование масленицы, 
выпадающее на конец  зимы - начала весны.  
В центральной библиотеке п. Нижнеангарск 
весело прошел праздник «Масленица идет, 
блин да мед несет!». В мероприятии активное 
участие приняли  ученики  1- 4 классов.  Юных 
гостей встречали ведущие  в русских народных 
костюмах.  Дети с удовольствием просмотрели 
познавательную презентацию, подготовленную 
библиотекарями, в ходе которой познакоми-
лись с историей и традициями празднования 
этого замечательного праздника на Руси.  Уз-
нали, как называется каждый день масленич-
ной недели и что он означает. Вся  неделя 
была наполнена играми, забавами, обрядами, 
обильной едой.   В читальном зале звучали 
различные заклички, поговорки на тему про-

Приходите к нам на праздник!

водов зимы. Также ребята с большим вооду-
шевлением  и удовольствием  участвовали в 
различных конкурсах на ловкость и смекалку.  
Так, из конкурса  «Цветик-семицветик»  школь-
ники узнали  кулинарные  блюда разных наро-
дов мира. В конкурсе «бильбоке» нужны были 
ловкость и проворность.  А уж от конкурса дегу-
стации вкусных блинчиков  желающих не было 
отбоя. Победила, конечно же,  дружба.

В завершение столь  задорного  мероприя-
тия все присутствующие были  приглашены на 
чаепитие. Не только познавательными, но еще  
веселыми и вкусными оказались масленич-
ные посиделки в библиотеке.  Ведь организуя 
праздник,  работники центральной библиотеки 
постарались доставить своим гостям как мож-
но больше радости и порадовать новыми впе-
чатлениями.  

 
Н. Михайлова

В Масленичный день, несмотря на холодную 
погоду, столбик термометра рано утром прибли-
жался к минус 20,  фермеров на ярмарку при-
ехало много.   Просторная  площадь  Районного 
историко-краеведческого музея превратилась в 
этот день в ярмарочную, на которой разливались 
песнями мелодичные женские голоса, лихо от-
плясывали вприсядку добры молодцы, проводи-
лись народные и современные игры, в которых 
принимали участие и стар и млад. И, конечно, не 
обошлось без традиционных угощений – блинов 
и оладушек, горячего сладкого чая и кваса.

Местное и курумканское мясо, говядину и 
баранину предлагала семья Корытовых. ИП Ма-
кушев С.А. – свинину.  Широкий ассортимент про-
дукции оказался у ИП Шабагорова Р.  – говядина, 
свинина, куры, мясные полуфабрикаты, морская 
рыба. Еще задолго до начала ярмарки жители 
интересовались, привезут ли верхнезаимцы  
мясо и птицу, и они не подвели. ЛПХ Л.И.Онучина  
и А.А.Терещенко  встали с утра пораньше, до-
ставили и говядину, и свинину, и птицу. Инди-
видуальные предприниматели О.Галиулина и 
А.Кубрикова предложили гостям праздника бли-
ны с пылу  с жару, выпечку, чай, шашлыки. 

Вкусные пирожки, курники, беляши и 
душистый чай можно было купить у ЛПХ 
В.С.Цивилевой. Конечно, запах жарящихся 
шашлыков (настоящих, кавказских)  манил и 
притягивал (пока еще не наступил Пост, можно 
позволить себе разгуляться!) так, что временами 
выстраивалась очередь. Это из Северобайкаль-
ска приехали индивидуальные предприниматели 
Ф.Гусейнов и А.Мерзоев.  А в гостеприимно рас-
пахнутой бурятской юрте всех с улыбкой встре-
чала ИП Д.В.Санжиева и угощала вкусными по-
зами и выпечкой. 

Тем временем люди подходят к прилавку, 
интересуются ассортиментом: кому на холодец, 
кому для супа. Выбор богатый, телятину – мякоть  
предлагали  за 310-320 рублей (для сравнения, 
на городском рынке и в ТБЦ – больше 400 ру-
блей), не залеживались свинина, рыба и куры. 
Продавцы особо не заманивали покупателей, 

те сами подходили и выбирали  по желанию. 
Он и понятно, покупатель думает не только о 
своем кошельке, но и о качестве товара. А за 
этим на ярмарке следят ветеринарные эксперты.  
- Проводим санитарный осмотр, - гово-
рит специалист по сельскому хозяйству 
Н.В.Агаева.  - Проверяем наличие докумен-
тов, каждый продукт, который реализуется 
здесь,  проходит  предварительный контроль. 
Нарушителей в этот день выявлено не было. 
На ярмарке побывали Глава МО «Северо-Бай-
кальский район» И.В.Пухарев, заместитель Гла-
вы по социальным вопросам  Т.А.Прохорова, 
помощник Главы по экономическим  вопро-
сам  Т.А.Никифорова, администрация МО ГП 
«п.Нижнеангарск» и  другие официальные лица. 
Они ознакомились с представленной продукци-
ей, пообщались с сельхозпроизводителями.

 В этом году, как известно,  сельские жители  
из-за засухи не смогли получить хороший уро-
жай.   Сейчас вырастить корову может позволить 
себе не каждый сельчанин. Дорого ли это обхо-
дится? 

- На покупку теленка уходит около 15 тысяч 
рублей, и еще нужно потратиться на корм. Но до-
ход все же есть, - говорят сельчане. – Излишки 
можно продать, еще себе остается.

Они  делятся секретами, как разли-
чить деревенское мясо от импортного.  
Если в магазинах  режут на красивые ровные 
кусочки, то сельчане рубят топором, да и поверх-
ность мяса немного другая.  Еще различается 
по цвету, импортное оно залежавшееся, бывает 
темное, или слишком красное. Конечно, лучше  
деревенского мяса не найти. 

А вот идут покупатели, кажется, они-то раз-
бираются, где, какое и по сколько. Деревенские 
деликатесы  заинтересовали горожан. Доволь-
ные  покупатели  уходят с большими авоськами 
и сумками.  Кстати,  довольны и продавцы, не зря 
приехали в такую даль.. 

А.звонкова

Масленичная ярмарка 

В п. Новый Уоян 13 марта прошли сорев-
нования по настольному теннису. В спортивно 
– массовом мероприятии приняли участие и 
мужчины, и женщины. В женском теннисе ме-
ста распределились следующим образом: на III  
месте Анастасия Добрынина, II  место заняла 
Татьяна Лукашенко. I место заняла Василина  
Ведерникова. Среди мужчин III место занял 

Соревнования по теннису

Геннадий Михайлов, II место – у Андрея Белки-
на. I место досталось Сергею Карбаинову. Все 
участники, занявшие призовые места, были 
награждены грамотами и призами. Спонсор со-
ревнований – администрация МО ГП «Новый 
Уоян». 

А.качин, инструктор по спорту

11 марта в России отмечался День 
работников органов наркоконтроля. В 
связи с этим учащиеся 9 «А» класса 
выезжали с выступлением в ООШ с. 
Холодное для проведения всероссий-
ской акции "Подросток - игла". Тема 
представления – антинаркотическая 
и антиалкогольная пропаганда, тема 
злободневная и очень нужная. Наше 
подрастающее поколение должно быть 
здоровым и полноценным. Ведь столь-

ко хороших дел еще ждет впереди! Ре-
бята занимаются в студии «Камушки» у 
Т.С.Ножкиной уже третий  год. За про-
паганду здорового образа жизни они 
получили грант от администрации МО 
«Северо-Байкальский район». Учащи-
еся школы с интересом посмотрели  
спектакль, приняли активное участие в 
беседе, им вручили на память буклеты.

В.Живоглядова, МБОу "НСОШ № 1"

Масленичная неделя длилась с 7 
по 13 марта. Есть поверье, что чело-
век, скучно и плохо встретив и про-
водив Масленицу, будет неудачлив 
в течение целого года. Масленица 
– старинный обрядовый праздник, 
олицетворяющий собой проводы 
зимы и приход весны. В России всег-
да любили и с размахом праздновали 
Масленицу. Древние славяне первый 
испеченный блин обязательно выно-
сили во двор в дар весне и Яриле. Его 
укладывали на землю, чтобы весна-
красна не задерживалась, а солнце 
быстрее прогревало поля. Дети на 
Масленицу свистели в свистульки, 
которые были изготовлены в виде 
маленьких птичек, тем самым они за-
зывали назад перелетных птиц. Вот и 
учащиеся 2 «А» класса познакомились 
с этим веселым и поистине разудалым 
праздником. Они выучили потешки, 
поговорки, песенки, стихи, загадки о 
Масленице. Всю неделю мамы пекли 
им вкусные блины, которые с аппети-
том дети ели в школьной столовой. А 
в воскресенье, на территории район-

ного историко-краеведческого музея,  
силами работников Центра  досуга 
и участников худ.самодеятельности 
было проведено замечательное меро-
приятие «Широкая Масленица». Вот 
где повеселились ребятишки!   Пля-
сали с  добрым и неуклюжим Михай-
лой Потапычем, ели блины на время, 
кто быстрее, аплодировали артистам, 
играли в снежки, просили прощения 
друг у дружки: «Прости меня, пожа-
луйста, если я в чем-то виноват перед 
тобой» (ведь «Прощеное воскресе-
ние»!). Этот обычай сохранился до 
сих пор и в последний день Маслени-
цы просят прощения у своих близких 
и родных. Уставшие, разгоряченные и 
румяные, все подошли к масленично-
му костру. Взметнулось вверх пламя, 
соломенное чучело затрещало и сго-
рело, а хоровод закружился в снеж-
ном вихре. От всего сердца говорим 
СПАСИБО устроителям за радость и 
прекрасное настроение! 

елена Рыбакова и 2 «А» класс,
п. Нижнеангарск

Прощай, зима!

Подросток - игла
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сельского поселения «Ангоянское»
извещение о проведении открытого аукциона  на 

право 
заключения договора  купли-продажи № 

160316/0841209/04
Сайт размещения из-
вещения: http://torgi.gov.ru/

извещение о размещении заказа путём открытого 
аукциона по выбору на право заключения договора куп-
ли-продажи на земельные участки, расположенные по 
адресу: 

лОТ № 1. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 
ул. Теплотехников, д.9/1 (площадъю-38 кв.м., кадастровый 
номер 03:17:010113:84) под малоэтажную жилую застройку, 
(гараж);

Начальная цена продажи 9274,95 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
Задаток: 1274,95 руб.
лОТ № 2.  671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 

ул. Теплотехников, д.9/22 (площадъю-28 кв.м., кадастровый 
номер 03:17:010113:  ) под малоэтажную жилую застройку, 
(гараж);   

Начальная цена продажи  9274,95 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
Задаток: 1274,95 руб.
лОТ № 3. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 

ул.Теплотехников, д.9/31 (площадъю-28 кв.м., кадастровый но-
мер 03:17:010113:75) для обслуживания автотранспорта;  

 Начальная цена продажи  9683,74 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
Задаток: 1683,74 руб.
лОТ № 4. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 

ул.Теплотехников, д.9/37 (площадъю-28 кв.м., кадастровый 
номер 03:17:010113:80) под малоэтажную жилую застройку, 
(гараж); 

 Начальная цена продажи  9274,95 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
Задаток: 1274,95 руб.
лОТ № 5. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 

ул.Теплотехников, д.9/39 (площадъю-30 кв.м., кадастровый 
номер 03:17:010113:81) под малоэтажную жилую застройку, 
(гараж);                                                                                          

Начальная цена продажи  9366,02 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
Задаток: 1366,02  руб.                                                    
лОТ № 6. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 

ул.Теплотехников, д.9/45 (площадъю-40 кв.м., кадастровый 
номер 03:17:010113:82) под малоэтажную жилую застройку, 
(гараж);                                                                                          

Начальная цена продажи  9821,36 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
Задаток: 1821,36  руб.                                                    
лОТ № 7. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 

ул.Теплотехников, д.9/47 (площадъю-40 кв.м., кадастровый 
номер 03:17:010113:83) под малоэтажную жилую застройку, 
(гараж);                                                                                            

Начальная цена продажи  9821,36 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
Задаток: 1821,36  руб.                                                    
лОТ № 8. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 

ул. Ленина, д.48 (площадъю-306 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010109:56) для личного подсобного хозяйства;                                                                                                           

Начальная цена продажи  9237,60 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
Задаток: 1237,60  руб.                                                    
лОТ № 18. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ан-

гоя, ул. Ленина, д.54 (площадъю-422 кв.м., кадастровый 
номер 03:17:010109:57) для личного подсобного хозяйства;                                                                                                                   
Начальная цена продажи  9706,80 руб.

Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-
мельного участка

Форма подачи предложения о цене – открытая форма
Задаток: 1706,80  руб.                                                    
лОТ № 19. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ан-

гоя, ул. Весенняя, д.12а (площадъю-2489 кв.м., кадастровый 
номер 03:17:000000:6005) для личного подсобного хозяйства;                                                                                                          
Начальная цена продажи  18067,80 руб.

Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-
мельного участка

Форма подачи предложения о цене – открытая форма
Задаток: 10067,80  руб.                                                    
лОТ № 20. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ан-

гоя, ул. Весенняя, д.15А (площадъю-1192 кв.м., кадастровый 
номер 03:17:010111:24) для личного подсобного хозяйства;                                                                                                         
Начальная цена продажи  12821,16 руб.

Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-
мельного участка

Форма подачи предложения о цене – открытая форма
Задаток: 4821,16  руб.                                                    
лОТ № 21. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ан-

гоя, ул. Мира, д.2а (площадъю-268 кв.м., кадастровый но-
мер 03:17:010106:206) для личного подсобного хозяйства;                                                                                                                
Начальная цена продажи  9084,00 руб.

Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-
мельного участка

Форма подачи предложения о цене – открытая форма
 Задаток: 1084,00  руб.                                                    
лОТ № 22. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ан-

гоя, ул. Мира, д.6а (площадъю-233 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010106:204) для личного подсобного хозяйства;                                                                                                                      

Начальная цена продажи  8942,40 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
 Задаток: 1942,40  руб.                                                    
лОТ № 23. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ан-

гоя, ул. Мира, д.7а (площадъю-286 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010106:208) для личного подсобного хозяйства;

Начальная цена продажи  9156,76 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
 Задаток: 1156,76  руб.                                                    
лОТ № 24. 671721 Северо-Байкальский район, п. 

Ангоя, ул. Мира, д.9а (площадъю-261 кв.м., кадастровый 
номер 03:17:010106:205) для личного подсобного хозяй-
ства.                                                                                                                                              

Начальная цена продажи  9055,60 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
 Задаток: 1055,60  руб.                                                    
лОТ № 25. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ан-

гоя, Лесничество (площадъю-2573 кв.м., кадастровый номер 
03:17:040704:56) под малоэтажную жилую застройку, (гараж).

Начальная цена продажи  10406,76 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
 Задаток: 10406,76  руб.                                                    
Начальная цена продажи рассчитана согласно решения 

совета депутатов  МО СП «Ангоянское» № 72 от 27.02.2015г. 
по каждому земельному участку с добавлением затрат на ме-

жевые работы.
Форма торгов: Торги состоятся в форме открытого аук-

циона, открытого по составу участников и в форме подачи за-
явок (Распоряжение Администрации МО СП «Ангоянское» от 
10.02.2016 г №6 .) 

Аукцион проводится 20.04.2016 г. в 11-00 по адресу: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п.Ангоя, 
ул.Космонавтов,2, здание администрации.

Организатор: Администрация муниципального образова-
ния сельского поселения «Ангоянское» 671710 Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, п. Ангоя, ул.Космонавтов,2. 
Телефон 8(30130) 46162, факс 46010 E-mail:www. angoia-222@
yandex.ru,

Руководитель: Глава, Руководитель Админи-
страции МО СП «Ангоянское»- Шутов Сергей Юрье-
вич Телефон 8(30130) М8(30130) 46010, факс 46010                                                                                                                                      
контактное лицо: Белькова Любовь Леонтьевна телефон 
(830130) 46-162, факс 46010. 671721 Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, п. Ангоя, ул. Космонавтов,2, админи-
страция, телефон 8 (30130) 46162, E-mail:www. angoia-222@
yandex.ru,

Официальный сайт на котором размещено извещение 
www.torgi.gov.ru и  angoya.ru;  в газете «Байкальский мери-
диан» 

Место расположения, права на которые передаются 
по договору купли-продажи: земельные  участки, располо-
женные по адресу: Северо-Байкальский район, п. Ангоя.  

Срок, место и порядок предоставления заявок: с 
18.03.2016 г. до 14:00 (время местное)  18.04.2016 г. по адре-
су Организатора: 671721, Республика Бурятия, п. Ангоя, ул. 
Космонавтов, 2, администрация.  

К заявке (приложение № 1) прилагаются следующие до-
кументы:

- Физические лица предъявляют документы, удостоверя-
ющие личность.

 - Опись представленных документов (приложение № 2), 
подписанная претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых с 
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удо-
стоверенной подписью Продавца, возвращается претенденту.

задаток: рассчитан по  решению совета депутатов  МО 
СП «Ангоянское» № 72 от 27.02.2015г. по каждому    земель-
ному участку

Срок, в течение которого организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона:

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона до 15.04.2016г не позднее чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организа-
тор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям. В случае если установлено требование о внесе-
нии задатка, организатор аукциона возвращает заявителям за-
даток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона.

Решение о внесении изменений:
Организатор аукциона вправе принять решение о внесе-

нии изменений в извещение о проведении аукциона не позд-
нее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе до 12.04.2016. В течение одного дня с даты 
принятия указанного решения такие изменения размещаются 
организатором аукциона, специализированной организацией 
на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на 
участие в аукционе должен быть продлен таким образом, что-
бы с даты размещения на официальном сайте торгов внесен-
ных изменений в извещение о проведении аукциона до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял 
не менее пятнадцати дней.

Организатор ____________ С.Ю.Шутов  
Глава-Руководитель администрации 

МО СП «Ангоянское».

ул.26 Бакинских комиссаров д. 5а (площадъю-89 кв.м., када-
стровый номер 03:17:010102:95) под малоэтажную жилую за-
стройку, (гараж);                                   

Начальная цена продажи 12052,53 руб
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
Задаток: 4052,53 руб.                                                                                                 
лОТ № 9. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 

ул.26 Бакинских комиссаров д. 7а (площадъю-77 кв.м., када-
стровый номер 03:17:010102:94) под малоэтажную жилую за-
стройку, (гараж);                                                                                                                                        

Начальная цена продажи  11506,12 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
 Задаток: 3506,12  руб.                                                    
лОТ № 10. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ан-

гоя, ул.Теплотехников, д.9 д (площадъю-665 кв.м., кадастро-
вый номер 03:17:010113:77) для личного подсобного хозяй-
ства;                                                                                                                                                                                                                                                                           

Начальная цена продажи  10689,66 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
 Задаток: 2689,66  руб.                                                    
лОТ № 11. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 

ул. Ленина, д.25 (площадъю-451 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010108:95) для личного подсобного хозяйства;                                                                                                             

Начальная цена продажи  9824,11 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
 Задаток: 1824,11  руб.                                                    
лОТ № 12. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 

ул. Ленина, д.28 (площадъю-426 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010108:91) для личного подсобного хозяйства;                                                                                                           

Начальная цена продажи  9723,00 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
 Задаток: 1723,00  руб.                                                    
лОТ № 13. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 

ул. Ленина, д.29а (площадъю-325 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010108:97) для личного подсобного хозяйства;                                                                                                                    

Начальная цена продажи  9314,50 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
 Задаток: 1314,50  руб.                                                    
лОТ № 14. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 

ул. Ленина, д.32 (площадъю525 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010108:100) для личного подсобного хозяйства;                                                                                                                  

Начальная цена продажи  10123,40 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
 Задаток: 2123,40  руб.                                                    
лОТ № 15. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 

ул. Ленина, д.34а (площадъю-551 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010108:99) для личного подсобного хозяйства;                                                                                                                       

Начальная цена продажи  10228,60 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
 Задаток: 2228,60  руб.                                                    
лОТ № 16. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 

ул. Ленина, д.40 (площадъю-739 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010113:79) для личного подсобного хозяйства;                                                                                                                     

Начальная цена продажи  10988,96 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максимальной цены зе-

мельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая форма
 Задаток: 2988,96  руб.                                                    
лОТ № 17. 671721 Северо-Байкальский район, п. Ангоя, 

извещение о проведении торгов № 160316/0841209/03

Форма проведения торгов: 
Открытый аукцион

Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 
2

Дата создания извещения: 
16.03.2016

Дата публикации извещения: 
16.03.2016

Дата последнего изменения: 
16.03.2016

контактная информация организатора торгов 
Наименование организации: 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АНГОЯНСКОЕ"

Адрес: 
671721, Респ БУРЯТИЯ, р-н СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ, п АН-
ГОЯ, ул. КОСМОНАВТОВ, д. 2

Телефон: 
83013046162

Факс: 
83013046010

E-mail: 
www.angoia-222@yandex.ru

Контактное лицо: 
Белькова Любовь Леонтьевна

условия проведения торгов 
Дата и время начала приема заявок: 
18.03.2016 14:00

Дата и время окончания приема заявок: 
18.04.2016 14:00

Порядок приема заявок, адрес места приема заявок: 
В соответствии с документацией

Требования к содержанию и форме заявок: 
В соответствии с документацией

Порядок проведения аукциона: 
В соответствии с документацией

Дата и время проведения аукциона: 
20.04.2016 11:00

Место проведения аукциона: 
Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п.Ангоя, 
ул.Космонавтов, 2, здание администрации.

Реестр изменений  
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений  
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов  
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб  
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

лот № 1
Статус: 
Объявлен

Общая информация по лоту: 
Тип торгов: 
Аренда

Форма собственности: 
Муниципальная

Реквизиты решения о проведении торгов: 
Распоряжение Администрации МО СП «Ангоянское» от 
10.02.2016 г №6

Кадастровый номер: 
03:17:010113:78

Категория земель:
Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования:
Для ведения личного подсобного хозяйства

Страна размещения:
РОССИЯ

Местоположение: 
Бурятия Респ, Северо-Байкальский р-н, Ангоя п, Ленина ул.

Детальное местоположение: 
д.43

Площадь (Квадратный метр): 
679

Описание земельного участка: 
-

Параметры разрешенного строительства объекта: 
-

Технические условия подключения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: 
-

Срок аренды: 
Лет: 20, месяцев: 0

Предмет торга: 
Ежегодная арендная плата

Начальная цена в валюте лота: 
274,63 руб.

Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 
0,03 руб.

Шаг аукциона: 
2%  от  начальной максимальной цены земельного участка

Размер обеспечения: 
-

Размер задатка в валюте лота: 
0 руб.

Порядок внесения и возврата задатка: 
-

Права на участок, ограничения прав: 
Нет

Наличие фотографий: 
Нет

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: 

Лот № 2

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о про-
ведении торгов: 

Распоряжение Администра-
ции МО СП «Ангоянское» от 
10.02.2016 г №6

Кадастровый номер: 03:17:010108:93
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного исполь-
зования:

Для ведения личного подсобного 
хозяйства

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Бурятия Респ, Северо-Байкаль-

ский р-н, Ангоя п, Ленина ул.
Детальное местополо-
жение: д.46
Площадь (Квадратный 
метр): 651

Описание земельного 
участка: -
Параметры разрешенного 
строительства объекта: -
Технические условия под-
ключения объекта к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения: 

-

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте 
лота: 263,3 руб.
Ежемесячная начальная 
цена 1 кв.м в валюте лота: 0,03 руб.

Шаг аукциона: 2%  от  начальной максимальной 
цены земельного участка

Размер обеспечения: 0
Размер задатка в валюте 
лота: 0 руб.
Порядок внесения и возвра-
та задатка: -
Права на участок, ограни-
чения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок ос-
мотра земельного участка 
на местности: 

Позади – очередной этап подготовительных 
работ к проведению Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи. Успешно завершено пе-
реписное районирование – деление территории 
МО "Северо-Байкальский район" на 5 счетных и 
1 инструкторский участки. На его основе опреде-
лено количество работников, размещение участ-
ков, обеспечение транспортного сообщения.

Органами исполнительной власти предо-
ставлено  помещение и услуги связи, посколь-
ку данные функции переданы на региональный 
уровень. Для этих целей региональным бюдже-
там выделяются субвенции с федерального 
уровня.

Планируется подбор кандидатов в пере-
писчики и инструкторы. Для обеспечения безо-

пасности переписного персонала установлены 
контакты с органами внутренних дел.

В мае-июне 2016 года пройдет обучение, 
временных переписных работников научат 
проводить опрос и заполнять переписные ли-
сты. Они ознакомятся с нормативно-правовы-
ми документами, узнают о целях и объектах 
переписи, порядке ее проведения, составе 
показателей переписных листов и указаниях 
по их заполнению, методах сбора сведений. 
Переписному персоналу сообщат их функции, 
сроки работы, нормы нагрузки. В настоящее 
время заканчивается разработка мультиме-
дийной программы для каждой категории об-
учающихся.

Отдельные переписчики будут заполнять 
электронные переписные листы, используя 
планшетные компьютеры. Это потребует осо-
бого обучения, к данной категории переписчи-
ков предъявляются более высокие требования 
по квалификации, умению работать с компью-
тером.

Сельхозорганизации будут самостоятель-
но заполнять переписные листы на бумажном 
носителе или с использованием системы web-
сбора данных.

ВСХП-2016: до начала сельскохозяйственной 
переписи осталось 100 дней.

Выражаем глубокое соболезнование семье Дрожжиной Галины Алексеевны в связи с 
безвременным уходом из жизни горячо любимой матери, бабушки, прабабушки Жураковской 
Валентины Ильиничны. Скорбим вместе с вами.

коллективы Мку «управление культуры и архивного дела» МО 
«Северо-Байкальский район», дШи п.кичера, Нижнеангарск, Новый уоян
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Федеральная налоговая служба предлага-
ет гражданам обширный спектр электронных 
услуг. Такая активность налоговой службы в 
данном направлении легко объяснима – все 
большее количество граждан России предпо-
читает решать свои налоговые вопросы без 
посещения налоговой инспекции, через Интер-
нет. Точка входа на сервисы находится на сай-
те Федеральной налоговой службы www.nalog.
ru. При этом получение услуг через некоторые 
из этих сервисов связано с выполнением про-
цедур, связанных с защитой персональных 
данных. 

Между тем существует еще одна возмож-
ность получать наиболее популярные элек-
тронные услуги налоговой службы – через Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ). Сейчас ЕПГУ представляет со-
бой активно развивающийся комплекс по пре-
доставлению государственных услуг через Ин-
тернет, где основной упор сделан на быстроту, 
удобство и качество представления услуг.

Все большую популярность набирает бета-
версия ЕПГУ. Она была запущена в июне 2014 
г., а уже в 2015 г. её посетило 7,5 млн. уникаль-
ных пользователей. Чаще всего посетители бе-
та-версии проверяли штрафы ГИБДД, налого-
вую задолженность, наличие исполнительных 
производств в Федеральной службе судебных 
приставов, а также заказывали оформление 

О налоговых сервисах, доступных через 
единый портал госуслуг

загранпаспорта и информацию о состоянии 
лицевых счетов в системе пенсионного стра-
хования. 

Вход на бета-версию ЕПГУ осуществля-
ется через аккаунт в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА), который 
действует и на основном портале госуслуг. В 
2015 г. пользователям беты-версии ЕПГУ стал 
доступен ряд новых сервисов. На сайте запу-
щен каталог услуг с разбивкой по категориям 
— «Семья и дети», «Налоги и финансы», «Ра-
бота и занятость», «Здравоохранение, медици-
на, лекарства» и другие. Таким образом найти 
необходимую услугу стало проще. 

Важно знать, что аккаунт ЕСИА дает воз-
можность воспользоваться электронными ус-
лугами федеральных ведомств, в том числе 
«Личным кабинетом налогоплательщика физи-
ческого лица»

Отметим, что среди налоговых услуг, до-
ступных через ЕПГУ, к числу самых востребо-
ванных относится уточнение налоговой задол-
женности. Среди прочих услуг налоговой служ-
бы, доступных через Единый портал числятся 
«Подача налоговой декларации 3-НДФЛ»; «Уз-
най свой ИНН»; «Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ» и др.

Телефон Единого контакт-центра ФНС 
России – 8-800-222-2-222.

Набирает ход ежегодная декларационная 
кампания по налогу на доходы на физических 
лиц. Напомним, что не позднее 4 мая 2016 года 
необходимо отчитаться о доходах, полученных 
в 2015 году, если вы: 

- индивидуальный предприниматель, нота-
риус, адвокат;

- получили доходы от продажи имущества, 
находившегося в собственности менее 3 лет;

- получили доходы от сдачи имущества в 
аренду или жилья внаем;

- получили в дар недвижимое имущество, 
транспортные средства, ценные бумаги от 
граждан, не являющихся членами семьи или 
близкими родственниками;

- и ещё ряд категорий граждан. 
Полный перечень ситуаций, при которых 

граждане обязаны отчитаться о своих доходах, 
можно найти на сайте www.nalog.ru.

 Для этого, в период проведения деклара-
ционной кампании, т.е. не позднее 4 мая (срок 
перенесен, в связи с тем, что 30 апреля 2016 
года выпадает на выходной день), в налоговый 
орган по месту жительства необходимо пред-
ставить налоговую декларацию по налогу на 
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.

Налоговая декларация может быть пред-
ставлена лично самим налогоплательщиком 

декларационная кампания-2015 продолжается!
или через уполномоченного представителя, 
действующего на основании нотариально удо-
стоверенной доверенности, направлена по по-
чте, либо в электронном виде по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Пользователи «Личного кабинета налого-
плательщика для физических лиц» могут по-
дать декларацию 3-НДФЛ непосредственно че-
рез «Личный кабинет». Для этого им надо иметь 
электронную цифровую подпись (ЭЦП), которую 
они также могут получить через данный сервис.

Подать налоговую декларацию, получить 
квалифицированную помощь при заполнении 
декларации, ответы на возникшие вопросы 
можно в налоговом органе по месту житель-
ства. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюд-
жет, и исчисленная в соответствии с налоговой 
декларацией, уплачивается налогоплательщи-
ком самостоятельно в срок не позднее 15 июля 
2016 г.

Отдельно следует сказать о налоговых 
вычетах. Желающие получить налоговые вы-
четы в связи приобретением жилья, лечением, 
обучением, этим сроком не ограничиваются. 
Они могут подать декларацию в течение всего 
календарного года в любое удобное для них 
время.

“Вот укрытие, когда в стране не поряд-
ки, вот кочевье,  когда в государстве мир!»

(изречение  императора Монгольской Импе-
рии Чингис Хаана, впервые посетившего севе-
робайкалье в 1226 году ( Летопись «Алтан Тоб-
чи» Лубсана Данзана)

 Первопроходцы Бурятского участка «БАМ» 
-  Кто они!?   

                                             
История берегов северного Байкала и той 

территории Бурятии, где прошла трасса Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали, уходит 
в глубину веков на десятки тысяч лет и об этом 
свидетельствуют многие артефакты, которые 
будут представлены на суд читателей данной пу-
бликации.

Сегодня существуют официальные заключе-
ния учёного мира о ежегодном понижении уровня 
священного моря на 2 сантиметра. 

Это значит, что 20 тысяч лет назад  уровень 
воды был на высоте до сорока метров от ныне 
существующего, и к этому утверждению имеются 
такие доказательства, как огромный отшлифо-
ванный камень гладыш, сотни лет омываемый 
морскими волнами и светлые полоски морских от-
ложений на высоком берегу. 

Были затоплены тогда Баргузинская котлови-
на и Верхнеангарская впадина, где сейчас стоят  
посёлки Баргузин, Усть Баргузин,  Кичера, Ангоя, 
Новый Уоян.

Жили здесь и первобытные люди, пришед-
шие в эти места 15 тысяч лет назад следом за 
мамонтами и шерстистыми носорогами.

 Свидетельством этому являются каменные 
топоры,  зубы и клыки этих животных, хранящие-
ся в школьном музее и найденные на месте рас-
положения села Байкальское. 

Горы вокруг озера не имели леса, а были по-
крыты травой ковыльною, полынью, чабрецом и 
так далее.  На месте нынешнего морского порта 
Северобайкальск  располагалась стоянка древ-
него человека, но впоследствии она была стёрта 
с лица земли прошедшими по ней железной и ав-
томобильной дорогами.

 Первопроходцы, осознав своё отличие от жи-
вотных, поклонялись огромной трещине в скале 
расположенной у самой кромки воды и именуе-
мой ныне Большая Лударская пещера, которая 
символизировала для них женское  начало. 

Туземцы считали, что самые первые люди, их 
предки, были рождены матерью-землей именно 
из лона этого грота, внутри которого они часто 
находили рыбу налим или мёртвую нерпу, за-
брошенных туда прибоем во время шторма. Они 
видели, с какой силой, страстью и упоением «ра-
ботает» бушующий «отец Байкал», заполняющий  
водой и пеной каменную нишу.  Форма культовой 
пещеры постоянно совершенствовалась путем 
искусственного заглубления и закругления  её ос-
нования, и там  приносились кровавые жертвы, в 
том числе и человеческие. 

Учёные нашли возле этого грота  фигурку 
фаллоса, выточенную из гальки и сейчас она хра-
нится в одном из музеев Санкт-Петербурга. 

С боку одного из «яичек» на ней выбито и за-
крашено белой краской изображение нерпы изго-
товившейся к прыжку и символизирующей  собою  
мужское семя. 

На высоких скалистых и обрывистых берегах 
озера  коренные жители этих мест, землепашцы 
и скотоводы, рыбаки и охотники, кузнецы и гонча-
ры, оставили нам в наследство:

-  шесть  крепостей – городищ,  окруженных  
рвами и каменными стенами;

- небольшие, но тщательно  обустроенные  
пастбища для домашнего скота и пашни для по-
сева проса;  

- канал оросительной системы и карьер с гли-
ной прекрасного качества, годящейся для гончар-
ного производства; 

- плавильные печи для изготовления железа, 
из которого делалось боевое оружие и предметы 
бытового обихода;  

- древние могильники с оригинальной культу-
рой бронзового и железного веков.

Северная колония была хорошо укреплена, а 
в районе острова Ольхон

  располагался культурный центр этого наро-
да, начитывающий ныне более шестисот истори-
ческих памятников и построек. 

Все они определены учёными как остатки Ку-
румчинской культуры VI - X веков нашей эры, а 
народ, который мог бы выставить в случае необ-
ходимости более 10 тысяч хорошо вооружённых 
всадников, назывался в то время курыканами. 

Доктор исторических наук, археолог 
Б.Б.Дашибалов, по итогам своих исследований 
написал соответствующую книгу.  

В районе нынешнего поселка Душкачан в то 
время располагались основные стоянки тунгус-
ского племени «ламагиров» - болотных людей,  
которые добывали себе пропитание ловлей со-
ровой рыбы и добычей водоплавающей птицы, а 
также  сбором на болотах яиц,  ягоды морошки 

и клюквы. Птицы ежегодно прилетали сюда со 
стороны Южного Китая и их огромное  количество 
сейчас просто невозможно себе представить… 

Сегодня эти гнездовья загублены челове-
ком, принявшимся регулировать в озере уровень 
воды! 

Племя эвенков, кочевых оленеводов,  не 
имело постоянного места жительства и переме-
щалось по тайге в зависимости от урожайности 
ягелевых пастбищ.

Все три народности общались и дружили 
между собой, хотя над ними и доминировали эхи-
риты. Они не  только ежегодно встречались, но и 
обменивались продуктами своей деятельности и 
девушками, в целях  предупреждения  вырожде-
ния  от кровосмесительных браков.

 Встречи и переговоры вождей происходили в 
весеннее время на Лысой Горке, расположенной 
на берегу озера в устье речки Сырой Молокон.

  Позднее эта возвышенность стала местом 
встречи девяти жрецов Чингисхана, являющихся 
хранителями секретных устных текстов. Они раз 
в три года собирались для их сличения и повто-
рения, и по этому случаю на склоне были верти-
кально установлены три огромных камня. 

Когда проектировщиками БАМа было принято 
решение  взорвать эту  относительно небольшую 
возвышенность в целях прокладки железной до-
роги, то горше всех плакали стоявшие неподалё-
ку корейские учёные- археологи, которым отводи-
лось всего лишь несколько дней на спасение хотя 
бы каких-то артефактов, которые прежде ещё 
нужно было найти. 

(Существует предположение о том, что лама-
гиры имели корейские корни). 

 К счастью, сама горка наполовину уцелела, 
а пробуренные в камнях круглые отверстия для 
закладки в них толовых шашек свидетельствуют 
нам о том, что и эти исторические артефакты на-
ходились на грани уничтожения). 

Многие жители посёлка Нижнеангарск, буду-
чи ещё детьми, в шестидесятых годах XX века 
участвовали в археологических раскопках на её 
вершине, под руководством  иркутского археолога 
В.В.Свинина.

Они находили сами и видели много различ-
ных предметов в виде наконечников стрел, копий, 
ножей, глиняных черепков, костей животных и так 
далее… 

Весной 1206 года в эти места по льду озера 
пришёл со своим войском старший сын Чингис 
Хана по имени Джучи. 

Как такового покорения северных народцев 
не было,  они являлись частью племени, живше-
го на западном берегу Байкала, и вождь ойратов 
Хара Хиру, добровольно признавший власть мон-
гольского вождя, стал одним из его девяти бли-
жайших союзников и вассалов.

С этого года северная граница вновь образо-
вавшегося государства монголов напоминала со-
бой гору, которая была названа по имени Бурхан 
Халдун – Лысый Бог.

А сама местность получила наименование 
Йэхэ Отог – Великий Шалаш.  

В 1226 году своим посещением северный 
Байкал удостоил сам монгольский император и 
похоронил на горе Йэхэ Улла (Великая Гора), а 
ныне гора Икон,  расположенная невдалеке от по-
сёлка Нижнеангарск, своего младшего брата Ха-
сара, лучшего в армии монголов стрелка из лука.  
Сейчас там стоит его мощный курган. 

 Монголы двадцать лет присматривались  и 
изучали эти потаённые края, куда не было прямой 
дороги по суше, и куда, не владея мореплавани-
ем, можно было без особых усилий добраться 
только по льду озера. 

Тропа, пришедшая от перевала Даван по 
речке Слюдянка и протянувшаяся по вершинам 
прижимов по всему восточному берегу Северного 
Байкала, уже существовала, но из-за малочис-
ленности населения использовалась мало.

Настоящий «расцвет» древнего БАМа насту-
пил тогда, когда в этих местах начали строить не-
крополи Чингисидов, хоронить тела вождей и ре-
гулярно исполнять обряды поклонения их духам. 

В 1227 году в самом сердце Баргузинского 
хребта,  названного так в честь почившей жены 
Чингис Хаана по имени Бортэ Уджин Хатун, был 
погребён и сам Повелитель народов, говорящих 
на пятистах языках планеты Земля. 

В районе села Верхняя Заимка, в местности 
Типуки, в виде двух параллельных земляных ва-
лов длиной до 100 метров, были найдены остатки 
фундамента Дворца Дацана, в котором проводи-
лись обряды поклонения Духу вождя.  

На весь регион,  разместившийся вокруг это-
го, относительного небольшого и компактного гор-
ного водораздела, имеющего на карте местности 
форму единственной застёжки национального 
мужского халата - «товчь» или пуговица,  нала-
гался Йэхэ Хориг – Великий Запрет, место, где 
нельзя было строить жильё, пасти скот, охотиться 
и рыбачить. Все, кто самовольно заходил за гра-
ницу Царства Мёртвых, подлежали немедленно-
му уничтожению!

Какая участь постигла  три небольших  народ-
ца – доподлинно нам неизвестно.  Кочевникам,  
скорее всего, было предложено не выгуливать 
здесь больше оленей и не посещать эти места 
под страхом  уничтожения. Возможно,  что по 
этой причине многие участки территории  Север-
ного Байкала продолжают носить названия  До-
лин Смерти. \

Эхириты были выселены  к своим землякам 
на юго-западную часть озера к острову Ольхон, 
где проживала основная популяция их рода.

 Оленеводов оттеснили далеко на северо-
восток и на запад, а болотных людей девать было 
некуда. Лишение же  извечного источника пропи-
тания обрекало их на верную гибель, гуманнее  
было бы их просто истребить.

Так или иначе, но судьба этих племен  была 
предрешена!

Именно этот факт отсутствия коренного насе-
ления очень сильно удивил русских казаков,  на-
носящих  на карту  территорию северной части 
озера  и  записывающих  со слов встреченных 
ими эвенков названия  речек, гор  и долин. 

В 1647 году, в год основания Верхне-Ангар-
ского острога, в месте впадения в Верхнюю Анга-
ру реки Светлая первопроходцы увидели в доли-
не этой реки, а затем и на побережье озера явные  
следы  проживания осёдлого населения, пораз-
ились богатству животного мира и обилия рыбных 
запасов, но понять, по какой причине люди  по-
кинули эти с таким трудом освоенные места, они 
не смогли. 

Охрана Йэхе-Хориг  была окончательно снята 
в первой половине 15 века, когда китайский импе-
ратор Юн-Лэ  стер с лица земли столицу Монго-
лов город Каракорум и окончательно распалась 
империя. 

За более чем  300 прошедших лет кочевые 
эвенки уже потеряли страх к посещению этих 
мест, вернулись и снова стали пасти оленей, где 
их и встретили русские казаки. 

Кстати, данные годы безлюдья Северного 
Байкала полностью выпадают из исторических 
хроник  летописцев Поднебесной, как будто бы 
их  вообще не было в истории человечества. Это 
очень и очень примечательный факт, так как ра-
нее такие описания были более чем подробными, 
и один из претендентов на пост императора Китая 
некоторое время  находился в ссылке на север-
ном побережье нашего озера! 

В 1933 году в период начала коллективизации 
на Украине в этих местах были открыты два ла-
геря ГУЛАГа по содержанию политзаключённых.

 Один располагался на берегу Большого Слю-

дянского озера, и от него осталась только поляна, 
а другой, с более жёстким режимом содержания, 
в каменном мешке по названию речки Акукан, не-
подалёку от нынешнего села Холодное.  

Узники добывали слюду из кварцевых отло-
жений, грузили её на коней и по древней тропе 
перевозили к аэродрому, возведённому на левом 
берегу Верхней Ангары в нескольких километрах 
от села Верхняя Заимка, куда регулярно прилетал 
самолёт из Иркутска. Под письмом, написанным 
в адрес руководства НКВД республики, стоят фа-
милии (всего 22) Коваленко, Петренко, Хоменко…

Узники, увидев рыбные богатства Байкаль-
ского сора, попросили власти разрешения выде-
лить из своего состава 5 человек для рыбалки, 
обязуясь при этом отработать их норму в шахте. 
Они мотивировали  тем, что истощены и им не 
хватает калорий.

Ответ не замедлил себя ждать и был изложен 
примерно в таком смысле; «Жрите кашу - Мать 
Вашу!!!» 

В горном распадке Акукана остались сгнив-
шие бараки,  обвалившиеся шахты,  могилы уз-
ников, фундаменты казармы охранников, в Ниж-
неангарске сохранился домик, где располагался 
последний этап  распределения  заключённых  по 
лагерям и контора предприятия, которое

в 1937 году неожиданно закрылось. На ридну 
Украйну никто, конечно, не уехал… В стране на-
чались жесточайшие репрессии и расстрелы! 

В 1974 году в связи с обострением советско- 
китайских отношений началось строительство 
железнодорожного северного пути,  и следующи-
ми после казаков «нарушителями» Великого За-
прета невольно оказались  молодые строители 
коммунизма. Будущий путь на предмет наличия 
исторических и археологических памятников об-
следовал доктор наук, профессор А.П.Деревянко. 

Он проехал на моторной лодке по Верхней 
Ангаре до села Старый Уоян, попил там чаю, ни-
чего особенного на своём пути не заметил и напи-
сал об этом событии книгу под названием «Ожив-
шие древности».  

 Через сорок пять лет древности действи-
тельно «ожили», но к большому сожалению, уже 
без участия Анатолия Пантелеевича!

Официальная наука в отношении истории на-
шего района занимает позицию в «позе страуса», 
зарывшего голову в песок, но выставившего …

Чем может закончиться такое положение 
тела, догадаться не трудно!

Александр клементьев,
 г.Северобайкальск

790 - летию Северо-Байкальского района посвящается!

С 14 по 25 марта 2016г. на территории 
Республики Бурятия проводится межведом-
ственная антинаркотическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью». Цель акции - получение 
посредством телефонных сообщений опера-
тивно-значимой информации о фактах неза-
конного оборота и потребления наркотиков, а 
также предложение граждан по вопросам про-
филактики наркомании, лечение и реабилита-
ции наркозависимых . т.(83012-292-292) (Burya-
tiabnon@mail.ru)

С 14 по 25 марта 2016г. на территории Ре-
спублики Бурятия проводится комплексно-про-

Объявления
филактическое мероприятие «Надзор-2016». 
Цель обеспечение действенной системы про-
филактики преступлений и других правонару-
шений среди ранее судимых лиц, в том числе 
несовершеннолетних, а также организация 
взаимодействия служб органов внутренних 
дел по Республике Бурятия и филиалов ФКУ 
УИИ УФСИН России по Республике Бурятия по 
осуществлению контроля за поведением лиц, 
осужденным к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера не связанным с лишени-
ем свободы, а также лиц, состоящих под ад-
министративным надзором и лиц, подлежащих 
постановке под административный надзор.
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Внимание! 
Администрация муниципального образования  

«Северо-Байкальский район»  
ОБъЯВлЯеТ 

конкурс снежных фигур  

«Зимняя фантазия»  
(это могут быть любые снежные фигуры,  

снеговики, сказочные персонажи и т.д.) 
В конкурсе принимают участие все желающие.  
Фотографии ваших зимних скульптур 
можете отправить на электронную почту 
 yasnegovic@yandex.ru

Работы принимаются   
до 28 марта 
Подведение итогов и 
вручение призов состоится 

на зимней  рыбалке  
«Северный Байкал –

2016»
(фотографии снежных фигур будут представлены 

на этом мероприятии) 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу смерти ветерана труда Хамуевой Любови Ивановны

Первичная организация ветеранов  
Северо-Байкальского райпо

ПОздраВляем 
юбиляра

Соломатову людмилу Федоровну (п. Нижнеангарск)!

Желаем до ста лет дожить, 
Не знать печали, не грустить! 

Прекрасных, ясных, светлых дней 
Желаем Вам в Ваш юбилей!

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

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

к 100-летию образования 
Баргузинского заповедника

В 1926 году Госпланом БМАССР 
была издана тиражом 1000 экзем-
пляров книга «Соболиный промысел 
на Северо-Восточном побережье 
Байкала». С той поры книга не пере-
издавалась и стала библиографиче-
ской редкостью. В ней опубликованы 
ряд  очерков Г.Г.Доппельмайера, 
К.А.Забелина, З.Ф.Сватоша, 
А.Д.Батурина. Название  книги ус-
ловно. На самом деле, в 6-ти  главах 
издания подробно изложены харак-
терные особенности экономики, ста-
тистики, географии, этнографии, кли-
мата и собственно соболиного про-
мысла огромной территории Север-

ШАГи В иСТОРиЮ…
ного Прибайкалья. Весь уникальный 
материал был собран, а затем обоб-
щен и систематизирован всего лишь 
четырьмя  учеными–сподвижниками 
и всего лишь за два года (1914-1915 
гг). Пятый, Д.Н.Александров, проло-
жил самые первые, крайне  тяжелые, 
маршруты, описал их в дневниках, 
но в подготовке книги к изданию не 
участвовал.

Какой силой духа  должны были 
обладать эти люди, чтобы в труд-
нейшие годы в незнакомом таежном 
краю провести экспедиционные ра-
боты для обоснования организации  
Первого в России и мире Заповедни-
ка! Какая концентрация животворной 
человеческой энергии могла осуще-
ствить такую работу! Для нашего 

вальяжного, растянутого времени их 
научный Подвиг непостижим!

Ранее, в очерках, посвященных 
заповеднику, я лелеял надежду, что 
книга, как памятник этим людям и как 
до сих пор непревзойденный науч-
ный труд,  к 100-летию образования 
Заповедника будет переиздана. По-
листал интернет – нет этого в меро-
приятиях…

А пока предлагаю землякам про-
читать 1 главу этой удивительной 
книги.

Читайте, молодые, азартные и 
романтичные, восхищайтесь, креп-
ните духом и телом, мечтайте о на-
учных подвигах, о шагах в историю…

Павел Непомнящих

К организации Баргузинской экспеди-
ции было приступлено осенью 1913 года 
заведующим экспедицией Н.А. Смирно-
вым, причем в состав экспедиции зачис-
лены К.А. Забелин и З.Ф. Сватош, которые 
приступили к работам по снаряжению и 
подготовке к предстоящей деятельности.

В начале мая 1914 года экспедиция 
должна была выехать по назначению в Ир-
кутск и дальше в Баргузин. Но внезапная 
тяжелая болезнь Н.А. Смирнова заставила 
его отказаться от поездки в Забайкалье и 
заведованием экспедицией. Заведование 
экспедицией было передано Департамен-
том Земледелия мне; в состав экспедиции 
были кроме того зачислены новые лица 
А.Д. Батурин и Д.Н. Александров.

Эти обстоятельства вызвали за-
держку в отъезде, так что лишь в начале 
июня состав экспедиции, за исключени-
ем Д.Н. Александрова, отправившегося 
4 июня пароходом по Байкалу на место 
назначения, находился в Иркутске, где, 
закончив обширные закупки снаряжения и 
припасов для предстоящей зимовки в Со-
сновке, имел возможность лишь со вторым 
пароходом 17 июня направиться в Баргу-
зин2).

Прибыв 21 июня в с. Усть-Баргузин, 
экспедиция 22 июня была в Баргузине, 
проехав на почтовых 48-ми верстное рас-
стояние до города.

Город Баргузин расположен на бере-
гу одноименной реки, у восточного под-
ножия Баргузинского хребта, на границе, 
окруженной горами Баргузинской степи; 
сосновые боры склонов хребта подходят с 
запада к самому городу.

В городе, насчитывавшем в 1914 году 
2273 жителя, где сосредоточено управле-
ние Баргузинским уездом, имеется почто-
во-телеграфное отделение, ряд магазинов 
и лавок, экспедиции предстояло снаря-
диться окончательно: нанять проводников 
и рабочих, купить лошадей, запастись не-
обходимым провиантом и фуражом.

Любезное содействие, оказанное экс-
педиции баргузинским лесничим Э.С. Ве-
риго, А.Ф. Кузнецовым и чинами местной 
администрации, позволило в сравнитель-
но короткое время покончить с хозяйствен-
ными заботами.

Проводники и рабочие были наняты 
преимущественно из местных крестьян- 
соболевшиков, отчасти ссыльных полити-
ческих; лошади частью куплены, частью 
взяты в наем («кортом») помесячно у бу-
рят, кочующих близ с. Бодон. З.Ф. Сватош, 
энергично работая, справился вовремя с 
укладкой и сортировкой снаряжения, так 
что 28 июня имущество и лошади экс-
педиции могли быть погружены в Усть-
Баргузине на баржу, заказанную по теле-
графу у Байкальского общества пароход-
ства и приведенную из Лиственничного 
пароходом «Св. Феодосий».
2) Время принято по старому стилю.

1 июля пароход «Феодосий» высадил 
членов Баргузинской экспедиции в п. Со-
сновка на северо-восточном побережье 
Байкала; имущество и лошади были вы-
гружены из баржи на берег.

Сосновка представляет собой  не-
большой поселок на берегу Байкала, в 
Сосновской бухте, вблизи устья реки Ку-
далды. Река Сосновка впадает в Байкал 
севернее; обе реки в своем нижнем тече-
нии текут в общей широкой долине.

В Сосновке экспедиция поместилась 
в доме родового управления тунгусов 

Подлеморско-Шемагирского рода в двух 
комнатах; в качестве рабочего помещения 
была нанята изба, тунгусское зимовье и 
превращено стараниями З.Ф. Сватоша в 
лабораторную комнату - для препарирова-
ния, фотографии и т.д. В здании родового 
управления жил писарь с семьей и там же 
помещалась кладовая продовольственно-
го магазина тунгусов.

Вблизи расположены небольшая цер-
ковь с кладбищем; службы и несколько 
изб-зимовий тунгусов разбросаны с другой 
стороны.

Летом 1914 года закончена постройка 
здания маяка, в котором жил смотритель 
с семьей, он же наблюдатель устроенной 
в 1914 году метеорологической станции 
Иркутской Магнитно-Метеорологической 
обсерватории.

По прибытии в Сосновку было присту-
плено к снаряжению вьючного каравана и 
размещению имущества экспедиции.

6 июля вернулся в Сосновку Д.Н. Алек-
сандров из рекогносцировочной экскурсии, 
продолжавшейся около месяца.

Д.Н. Александров отправился 8 июня 
пешком вдоль берега Байкала к устью 
Большой речки и затем прошел в доли-
ну реки Езовки и обратно, исследуя водо-
раздел между этими реками. Вернувшись 
в Сосновку берегом, предпринял экскур-
сию в долину реки Кудалды, а затем, взяв 
проводника-тунгуса и купив двух вьючных 
оленей, направился по долине реки Дав-
ше исследовать проход через Баргузин-
ский хребет в р. Курумкан. Пройдя по во-
доразделу между р. Давше и р. Бирикан, 
Д.Н. Александров дошел до ее истока и 
истока р. Тыкмы, но был вынужден, за не-
достатком провианта, вернуться по пади 
р. Б. Таркулик и р. Одороченка в Сосновку.

10 июля Д.Н. Александров снова вы-
ступил из Сосновки к югу вдоль берега 
Байкала к устью реки Большой Черемша-
ны, предполагая, следуя долиной реки к 
ее истокам, подняться на Баргузинский 
хребет и, перевалив хребет, спуститься в 
долину р. Баргузина. Д.Н. Александрова 
сопровождал проводник и рабочий с тре-
мя вьючными лошадьми и тремя оленями. 
После месячного пути, сопровождавшего-
ся большими трудностями, отослав про-
водника с лошадьми обратно и потеряв 
двух оленей, Д.Н. Александров перевалил 
хребет и спустился по долине реки Улюна 
к Баргузинской Думе и городу Баргузину. 
Вследствие тяжелых семейных обстоя-
тельств, обусловленных наступившей во-
йной, Д.Н. Александров в конце августа 
отбыл в Европейскую Россию и в дальней-
шем не принимал участия в работах экс-
педиции.

13 июля Г.Г. Доппельмайер, К.А. Забе-
лин и А.Д. Батурин выступили с вьючным 
караваном из 10 лошадей, проводником 
и двумя рабочими вдоль берега Байкала 
к северу к устью Большой речки, чтобы 
исследовать долину этой реки, которая 
намечалась Иркутским Управлением Зем-
леделия как северная граница заповедни-
ка. Для переправы через рр. Сосновка и 
Большая была взята лодка, следовавшая 
по Байкалу вдоль берега.

З.Ф. Сватош остался в Сосновке для 
стационарных наблюдений и ведения хо-
зяйственных дел, заготовки провианта, 
сена для лошадей, приспособления по-
мещений на зиму и распоряжения имуще-
ством экспедиции.

Располагая двумя рабочими и двумя 
лошадьми, З.Ф. Сватош экскурсировал 

и коллектировал в районе Сосновки и 
р. Кудалда, а также поднимался в горы по 
р. Нергиля.

Отряд экспедиции, направившийся 
для исследования Большой речки, вы-
ступил вдоль берега Байкала к устью 
р. Большой, следуя тропой, доступной для 
вьючных лошадей и идущей от Сосновки 
к устью р. Верхней Ангары. Тропа то при-
ближается к урезу воды то удаляется, под-
нимаясь на прибрежные возвышенности.

От устья Большой речки экспедиции 
удалось проникнуть к ее верхнему тече-
нию, где ландшафт имеет уже высокогор-
ный характер. Во время этой экскурсии 
К.А. Забелин и А.Д. Батурин освоились с 
маршрутно-глазомерной съемкой и при-
емами лесоописания и собрали достаточ-
ный материал для промыслового описания 
этой реки.

В Сосновку К.А. Забелин и А.Д. Ба-
турин вернулись 14 августа. В это время, 
когда на гольцах выпадает уже снег, при-
шлось подумать о выводе лошадей в город 
Баргузин сухим путем, причем наиболее 
целесообразным казалось воспользовать-
ся перевалом из долины реки Томпуда и ее 
притока р. Топа в верховья реки Улюнной, 
впадающей в р. Баргузин, откуда идет до-
рога баргузинской степью до города.

Пройти этим путем должны были 
К.А. Забелин и А.Д. Батурин, но перед вы-
ступлением К.А. Забелин заболел сильным 
приступом малярии; не имея возможности 
задерживаться дольше вследствие на-
ступившей холодной погоды, А.Д. Батурин 
выступил 31 августа из Сосновки вдоль 
берега Байкала к северу, к устью р. Томпу-
да, прошел долиной этой реки и, перева-
лив уже по снегу Баргузинский хребет на 
высоте 1532.0 м. н.у.м., 12 сентября был в 
долине р. Баргузин в улусе Дырен, а 17-го 
в городе Баргузин, сдав предварительно в 
с. Бодон лошадей буряту-подрядчику.

Приняв участие совместно со мной в 
ликвидации дел экспедиции в летний се-
зон и заготовке необходимого для зимней 
кампании, А.Д. Батурин отбыл с последним 
пароходом 1 октября в Сосновку. К.А. За-
белин и З.Ф. Сватош зкскурсировали в это 
время в окрестностях Сосновки и руково-
дили хозяйственными работами.

В ближайших окрестностях Сосновки 
было заготовлено до 500 пудов сена для 
оставленных на зиму трех лошадей, сде-
лана пристройка для рабочих к зимовью-
лаборатории, произведен необходимый 
ремонт построек на зиму, устроен сарай 
для лошадей и т.д. Мое время было отнято 
поездками из Сосновки в Иркутск и Баргу-
зин по делам экспедиции и работами по со-
биранию материалов административного 
и экономического характера в различных 
правительственных учреждениях.

26 сентября я выбыл из г. Баргузин 
через Иркутск в Петроград, куда прибыл 
14 октября.

Работы летнего периода 1914 г. были 
таким образом закончены, они имели по 
преимуществу подготовительный и разве-
дочный характер и ознакомили участников 
экспедиции с территорией и условиями 
работы.

Центр тяжести промысловых работ 
должен был пасть на зимний промысло-
вый сезон 1914-1915 г., а топографическое 
и естественно-историческое изучение тер-
ритории на лето 1915 г….

Г.Г. доппельмайер        
(продолжение  следует)

Работы Баргузинской экспедиции

ВНиМАНие
22 марта 2016 года в 10 часов в здании Центра Занятости населения проводится рай-

онная ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. За справками обращаться по адресу: п. 
Нижнеангарск, пер. центральный 3, телефон 47-890


