
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 28 апреля по 5 мая 
2016 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 2 детей: оба мальчики.

За этот же  период зарегистриро-
вано 3 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     9 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 52 человека. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 82 нарушителя. Из них 1 в со-
стоянии алкогольного опьянения.
По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратился  51 человек.

Объявление
В связи с повышением среднесу-
точных температур возрастает риск 
возникновения лесных пожаров. 
Просим воздержаться от посеще-
ния лесов в период майских празд-
ников и сжигания травы на приуса-
дебных и дачных участках!

Отдел по делам ГО и ЧС
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785

Продолжается подписка 
на газету «Байкальский ме-
ридиан» на 2-ое полугодие 
2016 года. На страницах 
газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных 
событиях культуры, обще-
ственной и политической 
жизни нашего района, найти 
ответы на волнующие Вас 
вопросы. 

Осуществить подписку 
Вы можете в любом отделе-
нии почтовой связи Вашего 
поселения. Стоимость под-
писки на газету составляет 
470 рублей 88 коп. Подписной 
индекс - 50918. Подписывай-
тесь уже сейчас!

Мы помним! Мы гордимся!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!  Дорогие земляки!

Дорогие жители  Северо-
Байкальского  района!

Сердечно поздравляю Вас с праздни-
ком Великой  Победы! 

В славный день 9 Мая  мы преклоня-
емся   перед нашими ветеранами, перед 
теми, кто ковал победу на фронте и в 
тылу, приближая День Победы. 

Этот день - символ гордости за тех, кто 
отстоял свободу и независимость нашей 
страны, символ решимости, воли русского 
народа, символ достоинства России. По-
беда была так давно…  Сменились по-
коления, мы стали взрослыми, и теперь 
пришел наш черед стоять на страже мира 
и заботиться о том, чтобы он был благо-
получным! В День Победы я поздравляю 
Вас с гордостью за подвиг наших дедов 
и прадедов! Ведь этот грустный, но одно-
временно светлый праздник объединяет 
людей всех поколений и трудно подобрать 
слова благодарности нашим героям: Ваша 
сила, отвага и доблесть навечно останут-
ся в памяти от отцов к детям. Благодаря 
Вам мы живем в свободной стране. По-
звольте пожелать Вам крепкого здоровья, 
долгих лет и заслуженного счастья!
В.И.Назаров, Депутат Народного Хурала 

Республики Бурятия V созыва                                             

От имени Правительства Республики 
Бурятия и от себя лично сердечно по-
здравляю вас 71-й годовщиной Победы 
советского народа над фашистской Гер-
манией! Эта Победа – великое истори-
ческое достояние нашего народа. В ней 
наша сегодняшняя сила и залог будуще-
го.

В День Победы мы отдаем дань ува-
жения участникам Великой Отечествен-
ной войны и склоняем головы перед 
светлой памятью павших, которые ценой 
собственной жизни в жестоких боях от-
стояли свободу и независимость нашей 
Родины. С этой мыслью мы вместе прой-
дем 9 Мая по улицам городов и сел Бу-
рятии в многотысячных колоннах «Бес-
смертного полка». Ведь война затронула 
каждую семью, каждый дом, у каждого из 
ныне живущих есть родной человек, ко-
торый воевал или погиб на войне. 

Победа досталась нашей стране це-
ной огромных жертв. Каждый третий 
воин Бурятии из более 120 тысяч, ушед-
ших на фронт, не вернулся.  Тысячи скон-
чались от ран, многие вернулись домой 
инвалидами. 

В тылу в дни испытаний совет-
ские люди также самоотвержен-
ным трудом ковали победу над 

врагом. Когда мужчины ушли на фронт, 
женщины и подростки не только смогли 
неимоверными усилиями перевести про-
изводство продукции на военные рельсы, 
но и каждый год увеличивали ее выпуск.  
Рабочие, колхозники, интеллигенция вы-
держали все тяготы войны, вынесли го-
лод и тяжелый труд во имя Победы.

Друзья! Величайшее уважение к во-
инскому подвигу и героическому труду 
наших земляков сегодня крепко сплачи-
вает нас, многонациональный и много-
конфессиональной народ России.  По-
этому обязанность нынешних поколений 
- сохранить священную память о Победе.  
Уверен, пока наш народ помнит о подви-
гах дедов и прадедов, никому не удастся 
переписать историю. 

Сегодня наша первейшая задача 
– окружить заботой наших ветеранов, 
благодаря которым живет дух Победы.  
В Бурятии – 13 441 тыс. ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, из них 735 
инвалидов и участников войны, более 
9,4 тыс. - участников трудового фронта, 

более 2,4 тыс. - вдов участников во-
йны. Мы стараемся окружить внима-

нием каждого ветерана, особенно 
- нуждающихся в социальных и 

медицинских услугах, ремонте жилья. По 
итогам прошлого года охват диспансери-
зацией инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны составил 100%, 
также все нуждающиеся получают ле-
чение в госпитале ветеранов войн.  По 
решению нашего Президента Владими-
ра Путина жильем (с начала действия 
программы) обеспечены 4347 человек. В 
нынешнем году мы обеспечим жильем 86 
ветеранов, принятых на учет по 21 мая 
2015 года. 

Мы будем делать все возможное, что-
бы эта работа продолжилась эффектив-
но.

Дорогие ветераны!   Наши сердца 
переполнены чувством благодарности 
за стойкость и мужество, проявленные 
в тяжелейших испытаниях. День Победы 
был, остается и будет символом нацио-
нальной гордости, воинской славы и до-
блести для всех народов, победивших 
фашизм.

От всего сердца желаю участникам 
войны, ветеранам, всем, кому дорог этот 
День, крепкого здоровья, долголетия, 
мира и добра. 

Глава Бурятии В.В.Наговицын
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ СО 2 ПО 8 МАЯ 2016 г.

04 мая в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» 
прошло очередное планерное совеща-
ние с руководителями федеральных и 
республиканских служб, предприятий и 
организаций района, руководителями  
структурных подразделений админи-
страции, которое провел Глава – Руко-
водитель администрации МО «Северо-
Байкальский район» Пухарев И.В.

ИНФОРМАЦИЯ

Главного врача ГБУЗ «Нижнеан-
гарская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:

– за неделю зарегистрирован 51 
случай заболеваемости ОРВИ –  64 
случая, по сравнению с прошлой неде-
лей наблюдается небольшой спад, за-
регистрирован 1 случай заболеваемо-
сти пневмонией;

- зарегистрирован 1 случай укуса 
клещом, взрослое население;

– на этой неделе планируем прове-
сти подчищающую иммунизацию среди 
населения;

- приезд детских узких  специали-
стов ожидается  06.05 для  проведения 
медицинских осмотров детей, которые 
находятся в трудной жизненной ситуа-
ции, приютах, и запланирован осмотр 
школьников;

Директора ЦЗН по Северо-Бай-
кальскому району Нефедьевой В.А.:

–  в Центре Занятости зарегистриро-
вано  безработных граждан – 146 чел, 
уровень безработицы составляет 1,8%. 
Работаем в плановом режиме;

Понушкова С.Н. 12-й отряд  Севе-
робайкальского ГПС РБ:

–  за неделю на территории района 
зарегистрирован 1 случай возгорания в 
п. Нижнеангарск, ул. Молодежная. При-
чины возгорания устанавливаются, ма-
териальный ущерб подсчитывается;

Главы администрации МО «Посе-
лок Нижнеангарск» Вахрушева В.В.:

– проводится работа по подготовке 
к праздничным мероприятиям, посвя-
щенным Дню Победы в ВОВ, занима-
емся уборкой территории, планируем 
начать ремонт автодорог с твердым по-
крытием, а также отрабатываем вопрос 
по благоустройству ул. Брусничная; 

Руководителя Северобайкаль-
ского филиала БУ «Ветеринария» 
БРСББЖ Нелюбина В.Г.:

– завезены все необходимые  ме-
дикаменты для проведения плановых 
профилактических мероприятий; во 
всех поселениях (кроме  п. Нижнеан-
гарск, с. Холодное) проведены профи-
лактические мероприятия. П. Нижнеан-
гарск, с. Холодное будем обслуживать 
после 9 мая; 

Начальника «Управления культу-
ры» Карпушиной В.И.:

05.05. состоится Акция «Внуки Ве-
ликой Победы»;

06.05. в 14.00 состоится концерт, по-
священный Дню Победы;

09.05 в 11.00 - начало митинга, в 
12.00  состоится праздничный концерт 
с участием артистов Республики Буря-
тия и Российской Федерации;

Ведущего специалиста Агаевой 
Н.В.:

- состоялся выезд с уполномочен-
ным по сельскохозяйственной перепи-
си  по всем поселениям, все поселения  
отчеты сдали, готовы к переписи, пере-
писчики определены, остается откры-
тым вопрос по п. Нижнеангарск;

- на май месяц запланировано чепи-
рование сельскохозяйственных живот-
ных;

Руководителя ООО «Магистраль 
Плюс» Ли А.С.:

Проводим ремонт автомоста через 
реку Янчуй 221 км в сторону Янчукана, 
на этой неделе планируем подготови-
тельные работы и завоз пиломатериа-
ла, с 10.05  с 9.00 до 12.00 проезд по 
мосту будет закрыт в связи со вскрыти-
ем настила. 

По окончании планерного совеща-
ния Глава – Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
дал ряд поручений.

ПОРУЧЕНИЯ:
Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» :
- подготовить информацию в газе-

ту «Байкальский меридиан» о случаях 
укуса клеща  и мерах предосторожно-
сти;

Главе администрации МО ГП «посе-
лок Нижнеангарск»:

-  отработать вопрос по вывозу твер-
дых бытовых отходов с территории жи-
лых массивов  после проведенного суб-
ботника,  а также  в районе поселкового 
кладбища;

- запросить график уборки и вывоза 
мусора в праздничные дни.

Разработать, согласовать с Коми-
тетом  и представить на утверждение 
список ветхих и аварийных домов под-
лежащих сносу  по адресу и помесячно. 
Аналогично поставить задачу в  п. Но-
вый Уоян.

Заместителю Руководителя адми-
нистрации МО «Северо – Байкальский 
район» по социальным вопросам:

- изучить и проанализировать до-
клад Вежевич Т.Е. «О состоянии соблю-
дения прав детей», выбрать передовой 
опыт других  районов, обобщить  и при-
менить на территории нашего района;

- совместно с МКУ «Управление 
образования» подготовить письмо в 
адрес Министерства образования и на 
Вежевич Т.Е.  по несоответствию дан-
ных обучения эвенкийскому языку;

- подготовить нормативную базу по 
созданию образовательных культурно 
– спортивных округов в районе. Пилот-
ный проект отработать на базе п. Но-
вый Уоян, с дальнейшим созданием на 
базе п. Нижнеангарск и других поселе-
ниях района;

- подключиться к работе  Совета 
молодежи при Епархии г. Северобай-
кальск ;

- подготовить письмо в адрес глав 
городских и сельских поселений по про-
ведению мероприятий по санитарной 
очистке  и благоустройству территорий 
МО «Северо – Байкальский район»;  

МКУ «Комитет по управлению ком-
мунальным хозяйством»

- отработать вопрос о вхождении 
в Федеральную целевую программу 
"Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период 
2020 года" с дальнейшим выделением 
денежных средств на реконструкцию и 
ремонт сельских гравийных автодорог. 
Подготовить свои предложения; 

- проработать вопрос по оформле-
нию документов в собственность граж-
дан желающих продать квартиры во 
вновь построенных домах ;  

Начальнику МКУ «Управления обра-
зования»:

- в связи с закрытием проезда по 
мосту через р. Янчуй, пустить бегущую 
строку по ТV в п. Новый Уоян;

- отработать вопрос по проведению 
районной военно – патриотической 
игры  Зарница  

Заместителю Руководителя адми-

Объявления

нистрации МО «Северо – Байкальский 
район» по экономическим вопросам:

- выстроить четкую цепочку с ру-
ководством БайкалБанком по даль-
нейшему перечислению федеральных 
денежных средств на открытые счета 
граждан по программе «Переселение 
ветхого аварийного жилья» ;   

Начальнику отдела экономики:
- в связи с подписанием Соглаше-

ния по строительству 2-го пути БАМА, 
подготовить списки  граждан, желаю-
щих работать на подготовительных ра-
ботах;

Руководителю ООО «Магистраль 
Плюс»:

– отработать вопрос по установке 
мусорных ящиков вдоль автодорог;

5 мая 2015 года состоялся тради-
ционный автопробег «Дорогами По-
беды», посвященный  71-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941- 1945 годов».

Автопробег является гражданско-
патриотической акцией, которая несет 
в себе глубокий воспитательный потен-
циал и призван содействовать:

-  пропаганде  патриотического под-
вига народа, отстоявшего независи-
мость Отечества и защитившего мир 
от фашизма, воспитанию у молодого 
поколения уважения к воинской славе 
и памяти героев;

- вовлечению и активному участию  
молодежи и  населения района  в ме-
роприятиях, отмечающих знаменатель-
ную и памятную дату в Российской во-
енной истории;

- воспитанию культуры безопасного 
поведения на дорогах;

- пропаганде здорового образа жиз-
ни.

В этом году на участие  в автопробе-
ге подали заявку 11 экипажей.

 Маршрут Автопробега: Нижнеан-
гарск – г. Северобайкальск – с. Бай-
кальское – п. Нижнеангарск.

05.05.2016г в режиме видеоконфе-
ренции под председательством Заме-
стителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия В.Э. Матханова 
состоялось республиканское совеща-
ние по подготовке к проведению дет-
ской оздоровительной кампании. В 
ходе совещания рассмотрены вопросы:

- об обеспечении санитарного бла-
гополучия в детских оздоровительных 
лагерях в 2016 году;

- об организации и проведении ре-
спубликанских профильных смен;

- о направлении детей на санитар-
ное оздоровление в г. Анапа Красно-
дарского края.

05.05. 2016 года  Инспектором му-
ниципальной милиции  организацион-
но-правового управления Пьяннико-
вым М.С осуществлен выезд в МО СП 
«Ангоянское». В ходе рабочей поездки 
были проведены мероприятия по осу-
ществлению административного кон-
троля.  По выявленным фактам воз-
буждены дела об административных 
правонарушениях, после формирова-
ния административных дел, материалы 
переданы на административную комис-
сию для принятия правового решения.

Ежедневно в режиме видеоконфе-
ренции Отдел по делам ГО и ЧС при-
нимает участие в заседаниях Респу-
бликанского штаба по ликвидации ЧС, 
связанных с лесными пожарами, воз-
никающими на территории Республики 
Бурятия.

Уважаемые жители п. Нижнеан-
гарск! Приглашаем Вас 12 мая 2016 года 
в 17-00, Центр Досуга п.Нижнеангарск, 
на встречу с участниками предвари-
тельного голосования по кандидату-
рам для последующего выдвижения 
от Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по тер-
ритории Республики Бурятия:

Скосырская Анна Сергеевна, Инди-
видуальный предприниматель

Цыренов Баир Дашиевич, Обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Инвестиционная финансовая 
компания «МЕТРОПОЛЬ», директор 
Дирекции по региональной деятель-
ности

Доржиев Баир Батуевич, Обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Барис-Аутдор», генеральный 
директор

Северобайкальское местное
 отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

***
Администрация муниципального обра-

зования сельского поселения «Холодное 
эвенкийское» информирует население 
о поступивших заявлениях о возможном 
предоставлении земельных участков: 

1. Для целей, не связанных со строи-
тельством, в аренду на 20 лет, за плату. 
Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения. Разрешенное ис-
пользование: для ведения садоводчества 
и огородничества, площадью 1590 кв.м., 
по адресу: СОТ «Байкал», ул. Ольхон-
ская, 16.

2. Для целей, не связанных со строи-
тельством, в аренду на 20 лет, за плату. 
Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения. Разрешенное ис-
пользование: садоводческое товарище-
ство, площадью 628 кв.м., по адресу: СОТ 
«Байкал», ул. Ольхонская, 6.

 По возникшим вопросам обращаться 
по телефону: 8 (30130) 43-433

***
Администрация МО СП «Верхнезаим-

ское» информирует население о посту-
пивших заявлениях о возможном предо-
ставлении земельного участка:

1.Для целей, не связанных со строи-
тельством, в аренду, сроком на 20 лет за 
плату:

- Для ведения личного подсобного хо-
зяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, с.Верхняя 
Заимка, ул.Таежная,19

Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:030103:180, площадь земельного 
участка 1426 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться 
по тел.: (8-30130) 43-011

Распоряжением Главы администрации 
МО «Северо-Байкальский район» №95 
от 29.04.2015г. сроки навигации для пла-
вания маломерных судов в границах му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» установлены на озере 
Байкал с 5 июня по 10 ноября, в бассей-
нах рек Верхняя Ангара, Кичера с 1 мая по 
20 октября 2016 года.

  Распоряжением Главы администра-
ции МО «город Северобайкальск» № 
581 от 29.04.2015г. сроки навигации для 

плавания маломерных судов в границах 
муниципального образования «город Се-
веробайкальск» установлены на озере 
Байкал с 5 июня по 10 ноября.

В связи с этим ГИМС МЧС России на-
поминает в межнавигационный период 
плавание всех видов маломерных судов 
запрещено, кроме спасательных судов, 
судов, принадлежащих государственной 
инспекции по маломерным судам, орга-
нам рыбоохраны.

Уважаемые граждане! Во избежание 

травматизма и гибели людей на водных 
объектах просим соблюдать технику без-
опасности и поведения на водоемах Ре-
спублики Бурятия.

Телефон Северобайкальского ПСП 8 
(30130) 2-27-60, телефон службы спасе-
ния 112, 01, телефон Северобайкальско-
го участка ГИМС: 8 (30130) 47-223

В.И.Малахов, госинспектор Северо-
байкальского участка ГИМС МЧС

 России по РБ

Навигация -2016

Конкурс сочинений о 
первом космонавте мира 
Юрии Гагарине завершен

В актовом зале администрации Севе-
ро-Байкальского района прошло награж-
дение учащихся и учителей, принявших 
участие в районном конкурсе «Знаете, 
каким он парнем был!», посвященном 
55-летию со дня первого полета человека 
в космос. Конкурс проводился по линии 
Партии «Единая Россия». 

В возрастной категории 7-8 классы 1  
место поделили учащиеся Новоуоянской 
СОШ №36 Теняков Виктор и Томм Татья-
на, 2 место у Дмитрия Соловьева (Нижне-
ангарская  СОШ №1), 3 место занял Попов 
Максим (Новоуоянская СОШ №36); среди 
9-х классов победили Анна Зеленовская 
и Анастасия Дубовик (Нижнеангарская 
СОШ №1"); среди 10-11 классов 1 место 
заняла Курбатова Настя (Байкальская 
СОШ),  2 место поделили Киба Алексан-
дра и Чеботнягина Юлия (Нижнеангарская 
СОШ №1),  Зарипова Татьяна заняла 3 ме-
сто. Глава района Игорь Валериевич Пу-
харев вручил грамоты и подарки ребятам, 
а также учителям русского языка и лите-
ратуры С.А.Сафоновой, Л.В.Тюрюковой, 
Н.К.Блиновой и Т.А.Соловьевой.

Соб.инф
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Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район»
График приёма граждан должностными лицами

Личный прием граждан в администрации района ведется Главой муниципального образования еженедельно по вторникам с 
14-00 часов. Предварительная беседа с гражданами и запись на прием к Главе проводится секретарем приемной по телефону 8 
(30130) 47-448. Личный приём граждан заместителями ведётся без предварительной записи. В день личного приема в администра-
ции явившийся гражданин предъявляет секретарю приемной документ, удостоверяющий личность.

ФИО должность дни приёма время 
приёма

место приёма

Пухарев Игорь 
Валериевич

Глава МО «Северо-Байкальский район» - 
Руководитель администрации                        

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

Беляев Андрей 
Валентинович

Первый заместитель Руководителя  
администрации МО  «Северо-
Байкальский район» 

понедельник с 15:00 
до 17:00

п. Нижнеангарск, 
Рабочая, 125, каб. 52б

Прохорова Татьяна 
Алексеевна

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

четверг с 14-00 
до 16-00

п. Нижнеангарск, 
Рабочая, 125, каб. 45

Перечень вопросов, рассмотрение которых входит в компетенцию органов местного самоуправления

№ Вопросы Ответственный Телефон
1 Вопросы социального характера (образование, культура, 

здравоохранение, семья, дети, опёка, КДН, молодежь, спорт, 
общественные объединения)

Прохорова Татьяна Алексеевна 47-849

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

Карпушина Вера Иннокентьевна 47-749

3 Управление образования (школы, детсады, дополнительное 
образование)

Волощук Наталья Сергеевна 47-503

4 Обращения граждан Живоглядова Юлия 
Валентиновна

46-941

5 Спортивные и молодежные объединения Бархатова Карина Анатольевна 47-503
6 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Михалева Ольга Яковлевна 47-735
7 Опёка и попечительство Сенюшкина Наталья Викторовна 47-086
8 Отдел экономики (информация о районе, торговля, транспорт, 

предпринимательство)
Знатнова Надежда Ивановна 46-725

9 Ведущий специалист по потребительскому рынку Шинкаренко Екатерина 
Николаевна

47-322

10 Жилищно-коммунальное хозяйство Арлаускас Эдуард Иванович 47-409
11 Имущественные отношения Агисова Ксения Алексеевна 46-746
12 Земельные отношения Хлебникова Татьяна Павловна 47-061
13 Жилищные вопросы Серебренников Иван 

Александрович
47-575

14 Инспектор муниципальной милиции Пьянников Максим Сергеевич 47-634
15 Районный архив Зимина Валентина Аркадьевна 47-208
16 Сельское хозяйство  и эвенкийские вопросы Агаева Наталия Владимировна 47-996
17 Природопользование Пелепягин Андрей Викторович 47-390
18 Архитектура и благоустройство Должикова Елена Николаевна 47-424

Личный состав отдела Военно-
го комиссариата Республики Бу-
рятия горячо и сердечно поздрав-
ляет Вас с великим праздником – 
Днем Победы!

В этот светлый и знамена-
тельный праздник мы чествуем 
наших ветеранов – героев, отсто-
явших нашу свободу, прошедших 
войну, поднявших страну из руин. 
С болью в сердце и со слезами на 
глазах мы вспоминаем солдат Ве-
ликой Отечественной, тех, кто в 
смертельной схватке с фашизмом 
отдал самое дорогое – свою жизнь.

Мы свято чтим память наших 
земляков, не вернувшихся с полей 
сражений, умерших  от пыток в 
концлагерях, помним подвиг вели-
ких тружеников, ковавших Победу 
в тылу. Мы благодарны защитни-
кам всех поколений, посвятившим 
себя служению Отечеству! 

Вам, дорогие ветераны, доста-
лась трудная судьба, но Ваши до-

блестные дела во славу Родины 
служат ярким примером для нашей 
молодежи.  На примере Ваших под-
вигов мы воспитываем у молодого 
поколения солдат чувство долга 
перед Родиной, ответственность 
перед нашим народом, верность 
конституции и присяге.

Пройдут десятилетия, сме-
нятся поколения, но Великая По-
беда, как символ воинской  славы и 
доблести нашего народа, навечно 
останется вписанной в героиче-
скую летопись Отечества!

Низкий поклон Вам, фронто-
вики! Искренне желаем крепкого 
здоровья, долголетия,  бодрости 
духа, мирного неба над головой,  
любви и заботы  со стороны  род-
ных и окружающих Вас людей!

А.Длогуш, начальник Отдела Военного 
Комиссариата Республики Бурятия по 

г.Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району

Внимание! 
Введен особый про-

тивопожарный режим 
и запрет доступа в 
лес в Республике 

Бурятия!
Постановлением Главы республи-

ки Вячеславом Наговицыным в Буря-
тии введен особый противопожарный 
режим. 

Данный режим означает, что пре-
бывание населения в лесах, разведе-
ние костров, поджигание сухой травы 
и мусора запрещено.

Напоминаем, что нарушителям 
противопожарного режима грозит ад-
министративная ответственность в 
виде штрафов: на граждан в размере 
от 

2 000 до 4 000 рублей, на долж-
ностных лиц - от 15 000 до 30 000 
рублей, на юридических лиц - от 400 
000 до 500 000 рублей. В случае на-
ступления серьезных последствий от 
пожара, а именно - крупного матери-
ального ущерба или гибели людей, 
виновники лесных пожаров несут уго-
ловную ответственность.

Уважаемые жители Северо-Бай-
кальского района! Соблюдайте 
правила пожарной безопасности! 
При уборке своих территорий дач-
никам и садоводам следует со-
бранный мусор вывозить в спе-
циально отведенные для этого 
места. Не допускается разведение 
костров вблизи дачных построек 
и частных жилых домовладений. 
Запрещается выбрасывать на пу-
стыри, покрытые сухой травой не-
потушенные сигареты, спички, го-
рящие предметы.

В случае обнаружения лесного по-
жара вблизи населенного пункта не-
медленно звоните на телефон пожар-
но-спасательной службы «01» или 
«010». О лесных пожарах  сообщайте 
на горячую линию Республиканского 
агентства лесного хозяйства(83012) 
20-44-44 или в ближайшее лесниче-
ство. Если вы стали очевидцем на-
рушения противопожарного режима, 
обращайтесь в правоохранительные 
органы по телефону «02». 

12-й Северобайкальский отряд
 ГПС РБ

График приема
граждан руководящим составом в ОП по Северо-Байкальскому району

МО МВД России «Северобайкальский» на май  2016 года

№
п/п

Должность звание, фамилия, имя, отчество дата, день
недели

время номер
телефона

для
записи

1 начальник ОП майор полиции
Артёмкин

Евгений Николаевич

11 мая среда

25 мая среда 

17.00-20.00

17.00-20.00

8(30130)
47-039

2 Заместитель 
начальника ОП

майор полиции
Шестаков

Михаил Владимирович

04 мая среда

21 мая суббота

17.00-20.00

09.00-12.00

8(30130)
47-039

3 Заместитель
Начальника -

начальник 
следственного 

отделения

подполковник юстиции
Гармаева

Сэржена Геннадьевна

17 мая вторник

31 мая вторник

17.00-20.00

17.00-20.00

8(30130)
47-039

                                                                                 
    Отдел делопроизводства и режима

                                                                      ОП по Северо-Байкальскому району        

Идут годы, сменяются поко-
ления, но, как и 71 год назад, каж-
дый год 9 Мая мы чтим память 
тех, кто мужественно сражал-
ся на фронтах и в партизанских 
отрядах, самоотверженно тру-
дился в тылу. Они совершили 
этот подвиг во имя своей Ро-
дины, во имя будущего, во имя 
мирной созидательной жизни. 
И наша задача — свято хра-
нить память об этом подвиге.  
 
Среди тех, кто сражался в той во-
йне, было много наших земляков-
северобайкальцев. Они проявили 
исключительную отвагу и стой-
кость. Мы гордимся их подвигом. 
День Победы – это действитель-
но праздник со слезами на гла-
зах. Слезы радости и гордости 
смешиваются 9 Мая со слезами 
горечи и потерь, особенно сегод-
ня, когда все меньше остается в 
живых свидетелей и участников 
Великой Отечественной войны. 
Отдавая дань памяти погибшим 
фронтовикам, ушедшим из жизни 

ветеранам, чествуя ныне здрав-
ствующих, мы понимаем: это 
благодаря их мужеству на пере-
довой и героическому труду в 
тылу была достигнута Победа. 
Это они отвоевали мир на земле, 
ценой их крови оплачена независи-
мость нашей Родины и свободная 
жизнь всех будущих поколений. 
 
Дорогие ветераны! Низкий Вам 
поклон за мирное небо над голо-
вой, за то, что ценой невероят-
ных усилий Вы смогли высто-
ять в той страшной войне и 
возродить израненную страну. 
Пройдут годы, десятилетия, но 
память о Великой Победе будет 
храниться вечно. Уверена, что 
дети и внуки победителей будут 
так же крепко любить свою Ро-
дину, хранить традиции и всегда 
помнить о великом подвиге свое-
го народа. 

Г.К.Доржиева, начальник  Управ-
ления Пенсионного фонда по 

Северо-Байкальскому району и 
г.Северобайкальск, депутат Райсовета

Уважаемые участники  Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, жители нашего района!

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, Дети войны!
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Навстречу Великой Победе

В канун празднования 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
в Районном историко-краеведческом му-
зее прошла  встреча тружеников тыла и 
Детей войны за круглым столом.  Каждо-
му из них  было  что вспомнить - кто-то 
своими глазами видел сражения войны, 
кто-то потерял своих близких. У каждого 
есть что вспомнить и поделиться с други-
ми, - отметила Валентина Попова, дирек-
тор музея. 

На встречу были приглашены  ветера-
ны труда,  которые в годы Великой Отече-
ственной войны, будучи детьми, наравне 
со взрослыми трудились в полях, убирали 
хлеб,  добывали рыбу.  

Встреча прошла в тёплой обстановке. 
Для ветеранов и приглашённых гостей 
были накрыты столики. За чаем тружени-
ки тыла вспоминали о  трудовых буднях, 
о том, где их застала счастливая весть о 
победе. 

Слова бесконечной благодарности за 
героический трудовой подвиг во время 
Великой Отечественной войны тружени-
кам тыла адресовали: председатель Рай-
онного Совета ветеранов войны, труда и 

вооруженных сил Валентина Воронина, 
председатель Совета депутатов МО ГП 
«п.Нижнеангарск» Елена Каурцева.   С 

приближающимся праздником пригла-
шённых поздравили председатель Рай-
онного женсовета Тамара Менцик и пред-
седатель МИК Партии «Единая Россия» 
Валентина Елизарова. 

Душевным подарком присутствующим 
стало исполнение песен военной поры 
Ниной Телешевой, солисткой самодея-
тельного коллектива Центра досуга. 

- 9 Мая мы отмечаем  большой и свет-
лый праздник – 71 годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне, - сказала 
Валентина Семеновна. -  Примите в этот  
предпраздничный день искренние поже-
лания здоровья, счастья, мира и согла-
сия на Земле! Северобайкальская зем-
ля приняла и обогрела  в военные годы 
множество эвакуированных, всех тех, кто 
спасался от войны, кто остался без крова 
и родных. Ваш подвиг не просто вписан 
в историю, а остается ярким примером 
любви к Родине для многих поколений 
россиян. Сегодня мы воздаем дань ува-
жения и труженикам тыла, перенесшим 
достойно тяготы военных лет. Низкий по-

клон всем, кто прошел боль и страдания, 
но не потерял веру в Победу! Наш общий 
долг – почитать память погибших воинов, 
а ныне живущих - окружить заботой, ока-
зывая им помощь и поддержку, - отметила 
она. 

Быть полезным в трудное время для 
страны, для детей войны и тружеников 
тыла  стало правилом жизни. Отцы сра-
жались на фронте, а в тылу рано повзрос-
левшие дети вели свой бой на бескрайних 
полях. 

Сельские дети рано приучены к фи-
зическому труду. Им было очень тяжело 
из-за непосильного труда, ведь работали 
они наравне со взрослыми. 

Сегодняшним Детям войны было по 
9-10 лет, когда началась война. Вместе со 
взрослыми они помогали фронту: собира-
ли тёплые вещи для солдат, работали на 
полях. Окончание войны запомнилось им 
как большое событие: по деревне бежали 
с криками «Ура! Победа!» Люди  с радо-
стью, обнимали друг друга и поздравляли 
с Победой. Ветераны минутой молчания 
почтили память тех, кто отдал свои жиз-
ни за мир на земле, односельчан, не при-
шедших с фронта и тех, кто не дожил до 
наших дней.

- На сегодняшний день на территории 
Северо-Байкальского района прожива-
ют 2 участника Великой Отечественной 
войны, - говорит В.С.Воронина, предсе-
датель Совета ветеранов войны, труда и 
вооруженных сил, - это Михаил Андрее-
вич Щербаков (п.Нижнеангарск) и Мария 
Григорьевна Кугаевская (п.Кичера), 112 
тружеников тыла и 550 Детей войны. 

В рамках празднования Великой По-
беды  в поселениях района прошли встре-
чи ветеранов, тружеников тыла и Детей 
войны с  подрастающим поколением, 
ветераны рассказывали, как им тяжело 
пришлось в военные годы, как трудились 
в тылу.  

Щербаков Михаил Андреевич родился 
в с. Сарбантуй Балеевского района Чи-
тинской области в ноябре 1927 года. Вы-
рос в большой семье (5 детей). 2 старших 
брата были призваны на фронт, он – тре-
тий, а четвертого брата призвали гораздо 
позже. В 16 лет его направили вместе с 
такими же, как и он, новобранцами, учить-
ся в Нижнеудинск, в школу снайперов. Ве-
теран вспоминает, было трудно, с раннего 
утра заставляли бегать, маршировать, 
учили стрелять и отправили в Даурскую 
дивизию, в Маньчжурию.

Участвовал в боях с японцами, воевал 
до сентября 1945 года. За боевые заслуги  
удостоен ордена Отечественной войны 2 
-й степени, награжден медалями «За от-
вагу», Георгия Жукова и другими памят-
ными знаками. В армии служил до 1951 

Ваш подвиг в  каждом сердце отдается,
Цены Победы той потомкам не забыть!

года на станции Мирная Читинской обла-
сти.  Говорит, что служили парни разных 
национальностей, казахи, армяне, грузи-
ны, правонарушений тогда не наблюда-
лось. После войны работал в  военном 
гарнизоне, долгое время трудился  заве-
дующим по хозяйственной части. 

Со своей женой Натальей Кириллов-
ной воспитали 4 детей, сейчас у него мно-
го внуков и правнуков. Михаил Андреевич 
с супругой приехали жить в Северобайка-
лье к своим дочерям.  Ветеран обладает 
активной жизненной позицией, всегда и 
во всем помогает родным и близким со-
ветом и делом. Он с честью прошел че-
рез тяжелые испытания, внес бесценный 
вклад в общую Победу. 

Вот что рассказали родные из Кичеры 
об участнице Великой Отечественной во-
йны  Марии Григорьевне Кугаевской. Она 
попала на фронт в 19 лет,  призвана в ар-
мию в 1943 году. В сражении на Курской 
дуге участвовала её сестра Евдокия, на 
строительство оборонительных рубежей 
под Москвой была отправлена сестра 
Анастасия. 

Всего в семье Марии Григорьевны 
были мобилизованы 7 человек. В пер-
вые же дни войны, в районе  г.Дрогобыч  
Львовской области погиб брат Семён. Ка-
дровый военный, написавший, накануне 
нападения Германии, в письме матери: 
“Получил отпуск, дома буду 22 июня”.

А сама Мария Григорьевна (в девиче-
стве  Маша Агапова) была направлена 
в аэростатную часть в город Ярославль. 
Действие аэростатов было рассчитано 
на уничтожение и повреждение немец-
ких самолётов при столкновении, осо-
бенно в ночное время и облачную погоду. 
Молодые девушки при помощи тросов и 
лебедки поднимали аэростаты на высоту 
2500 - 4500 м., что вынуждало самолеты 
противника летать на больших высотах и 
затрудняло прицельное бомбометание с 
пикирования.

Когда линия фронта передвинулась 
дальше на Запад, Марию Григорьевну 
направили в город Череповец Вологод-
ской области в школу ПВО, где учили от-
личать советские самолеты от немецких. 
На фронте она следила  за немецкими 
самолетами и отправляла информацию 
в штаб.

Вот такие они, наши ветераны, про-
стые, скромные, незаметные люди с геро-
ической судьбой, живут рядом с нами. 

 Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, Дети 
войны! Выражаем Вам наше глубочайшее 
уважение и огромную признательность 
за всё то, что Вы сделали на протяже-
нии своей жизни – для Родины, родного 
района и нас, своих земляков. Мы  низко 
кланяемся Вам за мужество и стойкость, 
терпение и милосердие, за беспредель-
ную любовь к Отчизне и горячую веру в 
Победу!

А.Звонкова

По старой доброй традиции в селе 
Уоян  проводился традиционный празд-
ник Севера.  Праздник открыла глава 
поселения «Уоянское эвенкийское» 
Т.И. Овчинникова.  Гостям и жителям 
нашего села было представлено яркое 
открытие подготовленное совместно с 
образцовым коллективом «Краски Се-
веробайкалья», эвенкийским народным 
ансамблем песни и танца «Гоюун»,  хо-
реографическим коллективом «Мираж». 
Не менее красочным были выступле-
ния самодеятельности, звучали песни 
на эвенкийском языке исполняемые 
женщинами вокальной группы «Гою-
ун»,   танцевальные группы показали  
северные танцы, глаза радовали новые 
пошитые костюмы для участников.  В 
концертной программе принимали уча-
стие народный коллектив «Сударушка», 
хореографический коллектив «Мираж», 
КДЦ «Туяна». После концерта председа-
тель ТОСа «Черёмушки»  Т.С.Кузнецова 
заведующая детского сада «Дылача-
кан» Н.Н.Сарычева и В.А. Михнеева 
специалист  администрации  провели 
национальные состязания: прыжки че-
рез нарты, метание маута. Желающие 
принимали участие в соревнованиях по 
поднятию гири, перетягиванию каната, 

беге в мешках, женщины на скорость 
распиливали бревно.  Призы нашли сво-
их победителей. ЭОРПК «Чильчигир»  
организовал  выставку изделий   из кожи 
и меха, изготовленные руками  местных  
мастериц. На костре был сварен аромат-
ный   чай и аппетитный бухлёр. 

МБУ КДЦ «Ангара» и администрация 
МО СП «Уоянское эвенкийское» благо-
дарит участниц самодеятельности Е.Г. 
Ткачук, Е.П. Медведеву, М.М. Трони-
ну, Л.И. Золотарёву, Т.И. Овчинникову, 
В.А.Михнееву  А. Нечаеву .  О.Агдырееву,  
О.Дунаеву, А. Тулбуконову, Р. Тулбуконо-
ва, Сарычеву Н.Н. Д.Ловцову, А. Ичидо-
нову, Н. Кузнецову, Г. Кочеткову; участ-
ниц народного коллектива «Сударушка»; 
«Краски Северобайкалья», «Мираж», 
желаем Вам семейного благополучия 
, творческих успехов и процветания. А 
также Ю.А. Ворончихина,  Н.Антонова, 
Н.Ф. Овчинникова., В.И Кондакова, А 
Михайлова, Медведева С. Медведева Г.  
и конечно же   спонсоров праздника де-
путата Е.Ю.Лудупову, ЭСРО «Звезда», 
ЭСРО «Медведь», ООО «Шанс» Лесхоз, 
ТОС «Черёмушки»,  партию «Единая 
Россия» ИП Додонов, ИП Черкасов.

А.А. Дунаева

«Праздник Севера 2016»
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Центральная библиотека п. Нижне-
ангарск 29 апреля в третий раз приняла 
участие во Всероссийской акции «Библи-
оночь-2016» и в специальном детском 
проекте «Библиосумерки-2016». В этом 
году акция  посвящена Году российского 
кино и  проведена в целях привлечения 
внимания общества к российскому кине-
матографу. Из читального зала библи-
отеки устроили  настоящий съемочный 
павильон, и юные читатели с воодушев-
лением согласились совершить вирту-
альное путешествие в волшебный мир 
кино. Неожиданная форма проведения 
мероприятия, необычное время прове-
дения, вызвала у ребят особый интерес.  
У гостей и читателей появилась возмож-
ность соприкоснуться с потрясающим 
миром кино.  Сначала детям было рас-
сказано о его истоках, о первых фильмах 
братьев Люмьер, об истории развития 
киноискусства в России, об экранизации 
литературных произведений и народных 
сказок. Дети ближе познакомились с кино-
жанрами. Когда вниманию всех был пред-
ставлен фильмоскоп, взрослые не без но-
стальгии вспомнили, как это было... Тихое 
гудение проектора фильмоскопа и яркий 
луч, превращающий белую простыню на 
стене в волшебный экран, на котором 
сменяли друг друга картинки.. А дети не 
без интереса просмотрели предложенный 
ведущими диафильм «Ну, погоди!»  Так-
же юные зрители познакомились с самым 
добрым и любимым многими поколения-
ми киносказочником Александром Роу и 
его удивительным творчеством, а учащи-
еся Нижнеангарской средней школы №1 
даже показали театрализованную сценку 
из его фильма-сказки «Морозко». Юные 
артисты также показали инсценировки из 
кинофильма «Гарри Поттер и философ-
ский камень» и «Гробовщик» А.С. Пуш-
кина.  Далее все присутствующие были 
приглашены в творческую мастерскую 
на мастер-класс, который продемонстри-
ровали артисты театра «Берег», после 

которого последовала череда конкурсов 
и соревнований. Так, в конкурсе «Глав-
ный оператор» участникам были выданы 
бобины, на которые нужно было смотать 
кинопленку, в конкурсе «Главный режис-
сер» участники бегали под ритмичную му-
зыку вокруг стульев, и нужно было занять 
свое кресло режиссера, как только закон-
чится музыка. В конкурсе «Костюмер и 
гример» участникам нужно было красиво 
одеть модель, а ей продемонстрировать 
дефиле. Шумно и весело прошли сорев-
нования. Дети с удовольствием участво-
вали в этих и других конкурсах, получали 
опыт, закрепляли теорию. Настала пора 
и самим попробовать свои силы в кино, 
тем более, что озорная съемочная ко-
манда уже собрана. Ребятам предстояло 
сдать выпускной экзамен и приготовить 
дебютный показ фильма «Навстречу при-
ключениям».  Импровизированная сценка 
вызвала настоящий восторг и ажиотаж в 
зрительном зале. В завершение дети по-
лучили сладкие призы, а юным артистам 
были вручены блокноты.  Расходиться 
никому не хотелось, и дети еще долго 
обсуждали увлекательное путешествие. 
       В рамках акции «Библионочь - 2016» 
была оформлена книжная выставка 
«Смотрим фильм – читаем книгу», на 
которой были представлены литера-
турные произведения, по которым  сня-
ты художественные киноленты, а так-
же видеокассеты и DVD-диски с этими 
фильмами, фильмоскоп. В переры-
ве между «Библиосумерками» и «Би-
блионочью»  гости заинтересованно 
рассматривали экспонаты выставки. 
      
      Не менее увлекательно и задорно би-
блиосумерки в библиотеке продолжила 
библионочь под девизом «Читай кино». 
И началось музыкально-развлекательное 
мероприятие с показа видеоролика в ис-
полнении Николая Караченцева  «Кино, 
кино, кино», затем  зрителям была пред-
ставлена сценка из кинофильма «Брил-

лиантовая рука» в исполнении специ-
алистов библиотеки. Зрители окунулись в 
«Историю российского кино», посмотрев 
видеофильм.  Артисты театра «Берег» 
представили миниатюру «Как создава-
лось кино», а руководитель театра Олег 
Владимирович Ножкин поздравил всех 
присутствующих с замечательным празд-
ником и преподнес библиотеке подарок. 
Приятно удивил зрителей мастер-класс 
«Рисуем на камнях», проведенный Т. Н. 
Клеткиной. Она показала свои работы, ко-
торыми заинтересовались гости.  Празд-
ник продолжила музыкальная гостиная, 
посвященная творчеству Александра За-
цепина. Зрительный зал окунулся в море 
музыки и песен, написанных замечатель-
ным композитором. На экране сменяли 
друг друга кадры из кинофильмов, песни  
к которым написал А. Зацепин. А на сце-
не специалисты библиотеки  разыграли 
яркое театрализованное представление, 

в котором были и его величество царь, 
и нянька, и холоп. В исполнении специ-
алиста Центра досуга М. Макеевского 
и Н.Телешевой прозвучали знаменитые 
песни композитора «Всегда быть ря-
дом не могут люди»,  «Есть только миг»,  
«Если б я был султан», «Остров невезе-
ния», «Песенка о медведях»,  которые 
зрители сопровождали бурными аплодис-
ментами. Все присутствующие активно 
приняли участие в викторинах и конкур-
сах, представленных в киноринге «Фильм, 
фильм, фильм». Завершила праздничное 
мероприятие инсценировка из «Женить-
бы Бальзаминова» А. Островского, после 
которой все дружно сфотографировались 
на память и были приглашены на чаепи-
тие. Можно с уверенностью сказать, что 
«Библионочь-2016» прошла на ура! С не-
терпением ждем следующей!

Н.Михайлова

День Победы – важный и самый глав-
ный праздник для нашего народа. В этот 
день мы чествуем и благодарим вете-
ранов войны, тружеников тыла, детей 
войны доблестных защитников нашей 
Родины. Мы должны помнить о несгиба-
емой силе духа, о безграничной любви 
к Отечеству и мужестве нашего народа, 
подарившего миру Победу. Мы обязаны 
сохранить на все годы память о подвиге 
защитников нашей Родины. Пусть свет-
лая память о каждом солдате хранится 
долгие годы.

Из сел Кумора, Иркана, Ченча ушли 
на фронт 130 наших земляков, из них 77 
отдали жизнь за Родину. Многие умерли 
в послевоенное время, но всех мы пом-
ним и чтим память о них.

В настоящее время в селе прожива-
ет один ветеран войны Самохин Иван 
Иванович, тружеников тыла 12 человек, 
15 человек Детей войны. Желаем им 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
Самые тяжелые испытания в жизни в 
молодые годы пришлось перенести им. 
И мы им благодарны и гордимся ими. 
Здоровья вам всем и благополучия!

В канун празднования Дня Победы в 
нашей школе проводится ряд меропри-
ятий, направленных на патриотическое 
воспитание при поддержке партии «Еди-
ная Россия». Это спортивные соревно-
вания, туристические походы, велопо-
ходы. Акции, тимуровское движение по 
оказанию помощи ветеранам, тружени-
кам тыла, Детям войны, провели суб-
ботник по уборке памятника погибшим 
воинам.

23 апреля во время велопохода на 
озеро Иркана мы провели акцию «Само-
летик Победы»; для этого  поднялись на 
гору Каменка со стороны озера Иркана 
и 15 учеников школы с горы запустили 
бумажные «Самолетики Победы», все-
го было запущено 25 самолетиков и 
на горе оставлено «Письмо Победы», 
написанное  учениками.  9 Мая будет 
запущен 71 самолетик в честь 71-й го-

довщины Великой Победы. Акция очень 
понравилась нам, с горы  «Самолетики 
Победы» полетели вниз, тем самым  от-
давая дань памяти Великой Победы.

30 апреля состоялся велопробег 
Кумора-Делокоры (Котерский мост) –
Кумора в 07.30 утра группа «Покорите-
ли»  воспитанников спортивного клуба 
«Олимп» в составе Горбунова Руслана, 
Бурмакина Никиты, Гайфулина Алексан-
дра, Колпакова Константина, Серкина 
Леонида  взяли старт на велопробеге 
до Делокор 41 км и обратно – это 82 км. 
Эта цифра нисколько не смутила нас, 
так как я был уверен в своих учениках и 
в себе. Велоклуб «Вихрь», организован-
ный  в школе еще в 2012 году, дает свои 
результаты. Ученики уже участвовали в 
велопоходах на 10, 15, 20, 40 км. И тем 
более задача стояла перед нами - по-
святить этот велопробег к Дню Победы, 
мы пронесли знамя Победы до Делокор 
в память о воинах, ушедших на фронт из 
Делокор. За 3 ч. 40 мин. основная группа 
была на Котерском мосту, но Горбунов 
Руслан и Гайфулин Александр финиши-
ровали еще раньше -  за 3 ч. 15мин., а 
ведь до этого они сами  были в сомне-
ниях. Главное в нашей работе - убедить, 
увлечь, помочь нашим ученикам, и тогда 
они горы свернут. С радостными лица-
ми они говорили: «Мы это сделали!» ,  я 
очень рад этому, и теперь на 5 парней 
будет у нас больше сильных и муже-
ственных в жизни, и ни какие трудности 
их не остановят. Затем мы провели ак-
цию «Кораблик Победы» по реке Коте-
ра,  запустили в плавание кораблики с 
именами наших дедов и прадедов, во-
евавших в войне и погибших. Колпаков 
Константин запустил кораблик с именем 
своего прадеда Иванова Филантия Ва-
сильевича, погибшего в 1945 году. Бур-
макин Никита с именем своего прадеда 
Бурмакина Сергея Сергеевича. Я - с 
именем своего деда Чиркова Иннокен-
тия Петровича, погибшего в 1943 году, и 
с именем моего отца Чиркова Николая 

Иннокентьевича, труженика тыла. Не 
зная, как объяснить, но кораблики моего 
деда и отца через какое-то время соеди-
нились, встали рядом, как бы разгова-
ривая друг с другом. Вечная им память! 
Затем мы отправились обратно и через 
4 часа мы были дома. Те, кто знает нашу 
дорогу, представляет, что это такое: за-
тяжные подъемы до 3 км, а их было 3 
на нашем пути, и еще встречный ветер 
- не смогли остановить нас, по себе го-
ворю, было реально трудно, но именно 
так воспитывается характер, и мы очень 
рады, что все удалось сделать, как мы 
задумали. Теперь я больше уверен в 
своих учениках. Молодцы, честное сло-
во!

2 мая во время велопробега «По-
беда» по улицам родного села мы про-
вели акцию «Георгиевская ленточка» с 
поздравлением и вручением «Георгиев-
ских ленточек» ветерану войны Самохи-
ну Ивану Ивановичу, труженикам тыла, 
Детям войны. Ученики были тронуты 
волнением при встрече с ветеранами, 
думаю, что эти встречи запомнятся на 

всю жизнь. На велосипедах мы проеха-
ли и поздравили всех ветеранов.

8 мая будет проведена акция «Ко-
раблик Победы» на реке Харчевка. В 
школе мы изготовили 130 деревянных 
корабликов с парусами и именами всех, 
кто ушел на фронт, кто воевал, кто не 
вернулся домой, кого не дождались с во-
йны, все родственники должны принять 
участие, у кого нет - отправят в плавание 
«Кораблики Победы» ученики. И они, 
наши герои , поплывут по Харчевке, Ко-
тере, Ангаре, Байкалу и т.д., так как они 
сами до войны плавали здесь. Пусть это 
будет хоть небольшой частицей памяти 
о наших земляках-героях.

Вечно храните память о тех, кто це-
ною своей жизни защитил нас на войне 
и трудился в тылу. Всех с Днем Победы! 
Дорогие наши ветераны войны, труже-
ники тыла, Дети войны! Здоровья Вам и 
долголетия! Мы Вас любим и гордимся 
Вами!

А.Н.Чирков, директор 
МБОУ «Верхнеангарская СОШ»

Библионочь – 2016 "Читай кино"

Дню Победы посвящаем!
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Дневник войны в моих руках,
Он сохранился от отца.
Всплывают в строчках и словах
Черты родного мне лица.

Родился мой будущий отец в 1913 
году 21 июля  в  улусе Дулан Кабанско-
го уезда Иркутской губернии   пятым 
ребенком  в семье Хахаловых Прохо-
ра Михайловича и Татьяны  Алексе-
евны. Семья большая: четыре сына 
- Алексей, Егор, Леонтий, Прокопий  и 
дочь Мария. До 1936 года он  жил в  
Дулане, с отцом и матерью,  у старших 
братьев были семьи и свои дома.  В 
1935 году не стало отца, Прохора Ми-
хайловича.  И тогда в 1936 году Про-
копий ушел с зимним обозом на север 
Байкала, устроился на работу в гос-
рыбзавод рыбаком. Трудился на благо 
своей Родины, жил мечтами о буду-
щей счастливой жизни. Вдруг набатом 
ударило слово – война! Недолгие сбо-
ры и 28.07.1941 года он стал бойцом 
Красной Армии.

Пароход  «Ангара» увозил получив-
ших повестки, удалялся берег Ниж-
не-Ангарска.  На берегу оставались 
люди, знакомые и соседи по бараку, 
в воздухе витала тревога, кто вернет-
ся и когда, а кто прощался навсегда. 
Вспоминая, не думал в тот момент, 
что этот край позднее станет самым 
родным. Здесь  появятся на свет его 
дети и вся жизнь будет связана с Се-
веробайкальем.

 Служба в армии началась в Чи-
тинской области, из писем узнал, что 
старший брат Алексей на  фронте во-
юет, брат Егор служит в Забайкалье, а 
Леонтий на Дальнем Востоке. Весной  
1942 года из писем  сестры Марии  уз-
нал, что старший брат Алексей пропал 
без вести, а муж сестры  Григорий по-
гиб в Харьковской области.

В соответствии с Приказом Верхов-
ного Главнокомандующего за № 00246 
от 15 декабря 1942 года в п. Рублево  
Московской области началось фор-
мирование 21 легко-артиллерийской 
бригады. 

С декабря  1942 года  Прокопий на-
ходится  в действующей армии коман-
диром отделения связи 364 гаубичного 
полка 21 легко-артиллерийской бри-
гады. В годы Великой Отечественной 
войны личный состав бригады при-
нимал участие в боевых действиях в 
составе войск Западного фронта, где 
бригада приняла первое боевое кре-
щение в боях за населённый пункт Ре-

чица Калужской области.  В феврале 
1943 года бригада вела наступатель-
ные бои севернее города Жиздра Ка-
лужской области. 19 марта 1943 года, 
находясь на ответственном участке 
фронта, бригада отразила несколько 
танковых атак и уничтожила за этот 
день 19 фашистских  танков.

В февральско-мартовских боях 
1943 года севернее городка Жиздра 
во время наступления немецких войск 
личный состав бригады сопровождал 
пехоту и танки огнём артиллерии, на-
ходился в боевых порядках пехоты. За 
мужество и отвагу, умелые и героиче-
ские действия артиллеристов в дан-
ной операции  орденами и медалями 
были  награждены более ста  офице-
ров, сержантов и солдат.

В июле 1943 года П.П.Хахалов на-
гражден медалью «За боевые заслу-
ги».

17 декабря 1943 года бригада во-
шла в состав 1 Белорусского фрон-
та  и уже 4 января 1944 года  прини-
мала участие в боях за освобождение 
городов Мозырь и Калинковичи.

В августе 1944 года П.П.Хахалов 
был награжден орденом Красной 
Звезды. В августе 1944 года брига-
да выполняет ответственное зада-
ние командования по форсированию 
реки Висла и завоеванию плацдарма 
на её западном берегу. В результате 
успешного наступления советские во-

йска совместно с войсками 1 польской 
армии освободили столицу Польши 
– город Варшаву. За мужество и геро-
изм весь личный состав бригады был 
награждён медалью «За освобожде-
ние Варшавы». В октябре 1944 года  
П.П.Хахалов  награжден орденом 
Славы 3-й степени. В январе  1945 
года получил сильную контузию, но 
остался при части, как он говорил, по-
сле госпиталя отправляли в любую 
другую часть, а потерять своих това-
рищей никому не хотелось. Многие с 
легкими ранениями лечились в санча-
сти. Тем более в воздухе  уже пахло 
Победой. 

В апреле 1945 года разгорелись 
бои за Потсдам. В ходе боевых дей-
ствий, развернувшихся под Берлином, 
личный состав бригады действовал 
особенно смело и храбро. 2 мая 1945 
года личный состав части занял про-
тивотанковую оборону, имея задачу 
перерезать путь крупной группировке 
немцев, прорвавшихся из окружённо-
го Берлина. С этой задачей личный со-
став справился с честью. 7 мая 1945 
года бригада вышла на правый берег 
реки Эльбы (район города Церихов). 
На этом 21 легко-артиллерийская бри-
гада закончила боевые действия в Ве-
ликой Отечественной войне.

В решающих боях по разгрому не-
мецко-фашистских захватчиков лич-
ный состав 21 легко-артиллерийской 

Краснознамённой орденов Кутузова 
2-й степени и Александра Невского 
бригады показал образцы доблести, 
стойкости, мужества и отваги, высокое 
воинское мастерство. Бригада прошла 
боевой путь от города Жиздра до реки 
Эльбы, принимала участие в окруже-
нии и штурме Берлина, в освобожде-
нии городов Мозырь, Калинковичи, Го-
мель, Минск, Варшава.

Личному составу бригады Приказа-
ми Верховного Главнокомандующего 
вручено 1324 ордена и 1252 медали. 
За успешные боевые действия  объ-
явлены 125 Благодарностей.  12 раз 
столица нашей Родины Москва салю-
товала доблестным воинам бригады.

В мае 1945г. старшему сержанту 
П.П.Хахалову объявлена Благодар-
ность Верховного Главнокомандую-
щего.

В 1946 году ему вручили медаль  
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», 
в 1949 году  - медаль  «За взятие Бер-
лина». А медаль  «За освобождение 
Варшавы» так и не нашла моего отца. 
Видно, затерялась где-то на военных 
дорогах… Свой боевой путь  Прокопий 
Прохорович   прошел  с декабря 1942 
года  по май 1945 года с 21-й легко-
артиллерийской бригадой. Демобили-
зовался 07.11.1945 года, вернулся до-
мой к мирной жизни. Повидал родных, 
встретил любовь и вместе с Евдокией 
Матвеевной уехал в Нижне-Ангарск. 
Так началась семейная жизнь. Все 
было: и радость успехов, и горечь не-
удач. Здесь родились  у них дети - пять 
сыновей и дочь. Прожили вместе со-
рок лет в любви и согласии,  и друг за 
другом ушли в вечность. В трудовой 
книжке отца – девять записей. Девять 
записей и целая жизнь…

Приснилось мне, приснилось мне,
Как будто я на той войне.
Вдруг вижу – папа молодой,
Тогда еще не папа мой,
Такой смешной, такой худой,
И совершенно не седой.
Среди разрывов и огня
Идет, не зная про меня.
Александр Хахалов

Не выцветет дедов отвага!
И вечный не гаснет огонь.
Пусть древко победного флага
Не выронит внуков ладонь!

Александр Хахалов 

Навстречу Великой Победе БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК                           

О  СВОЕМ  РАССКАЖУ   ОТЦЕ

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Республике 
Бурятия в Северо-Байкальском райо-
не информирует о ситуации по забо-
леваемости малярией в Российской 
Федерации. Всего в 2015 году заре-
гистрировано 99 случаев, показатель 
заболеваемости 0,07 на 100 тыс. на-
селения. Среди заболевших - 3 детей 
в возрасте до 14 лет. Городские жите-
ли составили 98%, удельный вес муж-
чин 81%. Зарегистрировано 4 вида 
малярии: тропической - 57, трехднев-
ной - 37, овале - 3, четырехдневной 
- 2 сл. Кроме того, зарегистрирован 1 
случай микст- инфекции. В 98 случа-
ях завоз произошел из стран дальне-
го зарубежья, в одном из Таджикской 
Республики. Из стран дальнего зару-
бежья завоз произошел из 15 стран: 
Африки, Индии, Афганистана, Индо-
незии, Доминиканской Республики, 
Гайаны, Северной Кореи, Папуа-Но-
вой Гвинеи. Завоз происходит как 
российскими гражданами, в том чис-
ле после служебных командировок, 
туристических поездок, так и корен-

ными жителями эндемических стран. 
В 2015 году в 15 субъектах Россий-

ской Федерации, в т.ч. в Республике 
Бурятия, заражение граждан произо-
шло во время служебных командиро-
вок, что свидетельствует о недоста-
точной работе по предупреждению 
заболеваний малярии организаци-
ями, командирующими сотрудников 
в страны тропического пояса, что 
является нарушением п.5.5. СанПин 
3.2.3215-14 «Профилактика парази-
тарных болезней на территории Рос-
сийской Федерации».

Имеет место поздняя диагностика 
малярии, что свидетельствует об от-
сутствии настороженности к малярии 
медицинских работников. В Респу-
блике Бурятия больная обследована 
на малярию на 10-й день обращения 
за медицинской помощью. С 04.11. 
по 18.11.2015 она находилась на ста-
ционарном лечении в ГАУЗ «Респу-
бликанская клиническая больница 
им.Н.А. Семашко». У больной отмеча-
лось повышение  температуры тела 
с 28.10.2015 после приезда из Вьет-

нама. После консультации врачом-
инфекционистом ГБУЗ «Республи-
канская клиническая инфекционная 
больница» 06.11.2015, макроскопиче-
ское исследование крови больной на 
обнаружение кровяных форм пара-
зитов  проведено только 10.11.2015, 
после получения отрицательного ре-
зультата исследование крови не про-
ведено повторно. В дальнейшем диа-
гноз малярии подтвержден в другой 
лаборатории.

В 2015г. для контрольного иссле-
дования и подтверждения в пара-
зитологическую лабораторию ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в РБ» из медицинских организаций 
республики было доставлены препа-
раты крови только от 5 лихорадящих 
больных (ГБУЗ «Республиканская 
клиническая инфекционная больни-
ца» - 4, ГАУЗ «Республиканская кли-
ническая больница скорой медицин-
ской помощи им. В.В.Ангапова» -1).

В 2015 г. обследование на ма-
лярию лихорадящей больной с по-
дозрительным эпид.анамнезом в 

Осторожно, малярия!
гематологическом отделении ГАУЗ 
«Республиканская клиническая боль-
ница им.Н.А. Семашко» проведено 
на 14 сутки после начала лихорадки, 
в 2016 году  исследования на маля-
рию при неясной лихорадке более 3-х 
дней не проводились.

Вместе с тем в 2015 в РФ заре-
гистрировано 2 летальных исхода 
в связи с поздней диагностикой за-
болевания. В 2016 году зарегистри-
рован летальный исход малярии у 
жительницы Москвы после посеще-
ния Замбии. Больная обратилась за 
медицинской помощью на 5-й день от 
момента заболевания.

25 апреля 2016 года в десятый раз 
отмечается Всемирный День борьбы 
с малярией под девизом «Конец ма-
лярии во благо».

 Просим всех, кто выезжал в 
страны Африки, Южной Америки, 
Юго-Восточной Азии, при появлении 
признаков лихорадки, срочно обра-
щаться в лечебно-профилактическое 
учреждение. 

С.А.Алексеев, начальник 
ТО Управления Роспотребнадзор                                                                             
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Статья 12 Закона № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» предусматривает ответ-
ственность исполнителя за непредставле-
ние информации об услуге. Если потребите-
лю при заключении договора не представле-
на возможность незамедлительно получить 
такую информацию, он вправе потребовать 
возмещения убытков, причиненных необо-
снованным уклонением от заключения до-
говора, а если  договор заключен – в раз-
умный срок отказаться от его исполнения и 
потребовать возврата уплаченной за товар 
суммы и возмещения других убытков.

При этом, если в результате непредстав-
ления  информации услуга оказалась не со-
ответствующей ожиданиям потребителя, то 
наступают последствия, предусмотренные 
законом № 2300-1 для случаев оказания не-
качественных услуг. Если из-за отсутствия 
информации потребителю  причинен вред, 
то он вправе требовать  его возмещения.

Согласно ст. 16 Закона № 2300-1 убыт-
ки, причиненные потребителю  вследствие 
нарушения права на свободный выбор, воз-
мещаются исполнителем в полном объеме. 
Кроме того, как уже отмечалось, при оказа-
нии дополнительных услуг потребителю за 
плату без его согласия потребитель  вправе 
отказаться от их оплаты, а если  они опла-
чены – потребовать возврата уплаченной 
суммы.

Закон № 2300-1 предусматривает раз-
личные последствия нарушения сроков 
оказания услуги  и обнаружения иных недо-
статков. Так, в соответствии со ст. 28  Закона 
№ 2300 – 1 при нарушении  исполнителем 
срока оказания услуги потребитель по свое-
му выбору вправе:

 назначить исполнителю новый срок, 
указав его в договоре;

поручить оказание услуги третьим лицам 
за разумную цену или выполнить ее своими 
силами и потребовать  от исполнителя воз-

мещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения цены за оказа-

ние услуги;
отказаться от исполнения договора. При 

этом исполнитель  не вправе  требовать 
возмещения своих затрат, а также платы за 
оказанную услугу, за исключением случаев, 
если потребитель ее принял. 

Однако, если исполнитель докажет, что 
нарушение сроков произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине потреби-
теля, то перечисленные выше требования 
потребителя удовлетворению не подлежат. 
При обнаружении недостатков  оказанной 
услуги  согласно ст. 29 Закона № 2300-1 по-
требитель вправе по своему выбору потре-
бовать:

безвозмездного устранения недостат-
ков, а если они не будут устранены в согла-
сованный срок – отказаться от заказа;

соответствующего уменьшения цены 
оказанной услуги;

безвозмездного приготовления другого 
аналогичного блюда, повторного оказания 
услуги. При этом потребитель обязан воз-
вратить ранее переданную ему продукцию;

возмещения понесенных им расходов по 
устранению недостатков своими силами или 
с помощью третьих лиц;

расторжения договора, если им обнару-
жены существенные недостатки исполнения 
услуги или иные существенные отступления 
от условий договора. Существенным  при-
знается  неустранимый недостаток или не-
достаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляющийся неоднократно, 
или проявляющийся вновь после его устра-
нения, или др. подобные недостатки. 

 В случае нарушения сроков и обнаруже-
ния иных недостатков потребитель вправе 
требовать также полного возмещения убыт-
ков, уплаты неустойки (пени) в размере 3% 

Действуют 
мошенники!

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Республике Буря-
тия в Северо-Байкальском районе ин-
формирует индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц! Обращаем 
ваше  внимание: возобновились случаи 
обращений мошенников на различные  
предприятия республики под видом про-
ведения проверок или по телефону. Неиз-
вестные представляются должностными 
лицами Управления Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия  и требуют  пре-
доставить финансовые средства под раз-
личными предлогами, в том числе с бла-
готворительной целью.

 В связи с вышеизложенным просим 
проявлять бдительность и иметь в виду, 
что подобного рода действия носят мо-
шеннический характер, а сотрудники 
Управления Роспотребнадзора не за-
нимаются сбором финансовых средств. 
Также необходимо помнить, что при про-
ведении надзорных мероприятий сотруд-
ники Управления обязаны предъявить 
служебное удостоверение и ознакомить 
предпринимателя с распоряжением о 
проведении проверки.

 При возникновении подобных ситу-
аций настоятельно рекомендуем обра-
щаться в правоохранительные органы 
для принятия мер к установлению вино-
вных лиц и привлечению их к предусмо-
тренной законом ответственности.

С.А.Алексеев, 
начальник ТО Роспотребнадзора    

 4 мая, в Малом зале Народного Ху-
рала Республики Бурятия  прошла пре-
зентация Молодежного избирательного 
штаба

18 сентября 2016 года состоятся вы-
боры в Государственную Думу Федераль-
ного собрания РФ VII созыва. В рамках 
подготовки к избирательному циклу ВОО 
«Молодая Гвардия»  инициирует созда-
ние «Молодежного Избирательного Шта-
ба – 2016». Этот институт позволит консо-
лидировать работу крупнейших молодеж-
ных общественных организаций России 
для повышения интереса молодого по-
коления к выборам, контроля за прозрач-
ностью выборного процесса и непосред-
ственного участия молодых кандидатов в 
выборах.

С 19 апреля в регионах России начал-
ся активный процесс создания и запуска 
предвыборных Молодежных избиратель-
ных штабов, в которые вошли ведущие об-
щественных организаций нашей страны.

В Молодежный избирательный штаб 
Республики Бурятия вошли такие орга-
низации как  Молодежная избиратель-
ная комиссия Республики Бурятия, БРО 
МООО «Российские Студенческие Отря-
ды», РОО «Российский союз молодежи», 
БРО «Союз Добровольцев России».

Также в  презентации приняли участи 
члены Молодежной палаты при Народ-
ном Хурале Республики Бурятия и Моло-
дежной палаты при Улан-Удэнском город-
ском Совете депутатов.

В ходе встречи с представителями 
молодежных объединений руководитель 
Бурятского  регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой России» Зам-

бал Санжиев рассказал о концепции  из-
бирательного штаба,  целях и задачах 
объединения, а также о планах работы в 
ближайшей перспективе.

- Основная идея создания Молодеж-
ного избирательного штаба -  консолида-
ция усилий крупнейших молодежных ор-
ганизаций республики по популяризации 
избирательного процесса голосования, 
по повышению электоральной активности 
молодежи, а также поддержка молодых 
кандидатов в предстоящем предвари-
тельном голосовании и выборах. Основ-
ными  задачами создания Молодежного 
избирательного штаба  являются: вовле-
чение молодежи в выборный процесс, 
создание и обучение корпуса наблюда-
телей, общение с лидерами обществен-
ного мнения,  организация встреч с про-
фессиональными сообществами, а также 
проведение круглых столов по вопросам 
молодежной проблематики.  

Объединение общественных органи-
заций своевременно, так как позволяет 
молодежи незамедлительно подклю-
читься к выборным мероприятиям. Ко-
нечной целью создании я молодежного 
избирательного штаба  станет  создание 
сформированного запроса от молодежи 
к будущему депутатскому корпусу Госу-
дарственной думы ФС РФ, содержащего 
в себе перечень основных проблематик 
и предложений, собранных в ходе встреч 
и дебатов . Только вместе мы сможем 
сделать так, чтобы проблемы  молоде-
жи были услышали и решены – подчер-
кнул  Руководитель Бурятского  регио-
нального отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» Замбал Санжиев.

В праздничные майские дни погода не 
баловала теплом, пронизывала ледяным 
ветром, однако запланированный рейд  
нижнеангарских волонтеров состоялся. 
Это была последняя акция участников 
экологического движения «Зеленая пла-
нета» на льду озера и первая уборка на 
побережье Байкала в новом весенне-лет-
нем сезоне.

Рыбаки нередко оставляют у лунок  
пачки из-под сигарет, пластиковые бутыл-
ки…  После таяния льда этот мусор вы-
брасывается волнами на берег, захлам-
ляя прибрежное пространство. Силами 
волонтеров, в основном, это женщины и 
дети,  хлам  в течение лета собирается и 
вывозится на свалки. Чтобы предотвра-
тить загрязнение озера и берегов из этого 
«источника», проводятся акции под деви-
зом «Чистый лёд Байкала».

Во время акции рыбакам были вруче-
ны листовки для изучения и распростра-
нения в кругу родных, знакомых  полез-
ной эко-информации.  Порадовало, что 
в день рейда возле рыбаков мусора не 
оказалось.

Однако были и огорчения - у «шаман-
ской» сосны, рядом с туристской стоянкой 
вблизи стелы «Эвенки Северного Байка-

ла»,  нижние ветки оказались безжалост-
но обломаны варварской рукой  «отды-
хавших»! Неразумные люди обезобрази-
ли дерево, не понимая даже, что это не 
имеет никакого практического смысла – 
сырые ветки в кострах не горят, а совсем 
рядом вдоль автотрассы столько сухого 
валежника! В подобных случаях только и 
остается надеяться, что «высшие силы» 
не оставят подобные святотатства  безна-
казанными...  

За стойкость в «лихую» погоду, за 
энтузиазм  и волонтерский труд выража-
ем признательность участникам акции: 
учащимся Нижнеангарской общеобра-
зовательной средней школы Анастасии 
Сухановой (9 класс) и Анне Юшковой (11 
класс), Раисе Васильевне Марченковой с 
внуком Артемом (6 лет),  представителям 
нижнеангарской молодежи Елене Чер-
ных, преподавателю Детской школы ис-
кусств, и Елене Алексеенко, специалисту 
администрации МО ГП «поселок Нижне-
ангарск». 

Е.Д. Каурцева, 
Координатор  экологического 

движения  «Зелёная планета» в 
Северо-Байкальском районе

цены услуги за каждый день (или час, если 
срок определен в часах) просрочки оказания 
услуги или устранения недостатков, но не 
более цены услуги.

Согласно п.2 ст. 13 Закона № 2300-1 
убытки подлежат возмещению в полной 
сумме сверх неустойки (пени), установлен-
ной законом или договором. При этом, в 
соответствии  п.5 ст. 28 Закона № 2300-1 
определены сроки, в течение которых за-
явленные требования потребителя должны 
быть удовлетворены. Так, требования об 
уменьшении цены, о возмещении расхо-
дов по устранению недостатков, о возврате 
уплаченной за услугу денежной суммы и 
возмещении убытков, причиненных в связи 
с отказом от исполнения договора, должны 
быть удовлетворены в десятидневный срок. 
Требование  о безвозмездном приготовле-
нии другого аналогичного блюда, повторном 
оказании услуги должно быть выполнено в 
срок, предусмотренный договором для пер-
воначальной услуги.

Если вследствие недостатков был при-
чинен вред жизни, здоровью или имуществу 
потребителя, то согласно пп.1,5 ст.14 Закона 
№ 2300-1 исполнитель должен возместить 
вред в полном объеме, если не докажет, 
что он причинен вследствие непреодолимой 
силы или нарушения потребителем установ-
ленных правил потребления услуги.

Статья 15 Закона № 2300-1 предусма-
тривает возмещение морального вреда  по-
требителю. Размер компенсации морально-
го вреда законодательно не установлен, и в 
каждом конкретном случае он определяется 
судом. Обязанность возмещения морально-
го вреда  не зависит от возмещения имуще-
ственного вреда и понесенных потребите-
лем убытков.

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпи-
демиологии в Республике Бурятия в Се-

веро-Байкальском районе"

В Бурятии сформировали  
Молодежный избирательный штаб Чистый лёд Байкала

Ответственность исполнителя услуг общественного питания 
за нарушение прав потребителей
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ПАО «МРСК Сибири»- «Бурятэ-
нерго» приглашает  потребите-

лей  по адресу: п. Нижнеангарск, 
ул. Строителей, д. 17 на сверку 
за потребленную  электроэнер-
гию и возврату переплаченных 
средств за 2014 год, для  ис-
ключения подачи исковых за-

явлений.
****

Требуется продавец. 
Тел.8-924-559-83-63

***
Продам навоз. 
8-914-052-45-62

В п. Новый Уоян 30 апреля прош-
ли традиционные соревнования по 
волейболу, посвященные Дню По-
беды. Спортивное мероприятие 
прошло раньше намеченного срока, 
поскольку все последующие выход-
ные дни расписаны для проведения 
дальнейших спортивно – массовых 
мероприятий. В соревнованиях при-
няли участие команда ПЧ – 25, сбор-
ная молодежи, сборная п. Новый 
Уоян и команда МБОУ СОШ №36. В 
женском волейболе команда сбор-
ной поселка сначала уверенно пове-
ла в счете и две партии выиграла без 
особых усилий, но школьницы суме-
ли мобилизоваться и третью партию 
выиграли . Счет стал 2:1. Дальше все 
зависело от того, смогут ли девушки 
играть в том же режиме, что и тре-
тью партию. Однако сборная посел-
ка перехватила инициативу и начала 
набирать очки. В результате со сче-
том 3:1 победила команда п. Новый 
Уоян, они на 1 месте. СОШ №36 за-
няла 2 место. В мужских играх встре-
тились команды ПЧ – 25 и сборная 
молодежи поселка. Первую партию 
молодежь выиграла довольно уве-

ренно, но не без усилий, конечно. 
Со второй партии железнодорожники 
начали раскачиваться, и их игра ста-
ла более напористой и уверенной. 
Вторую и третью партии они победи-
ли. В четвертой партии накал игры 
зашкаливал. Но команда ПЧ – 25 
продолжала настойчиво идти к по-
беде, в результате чего и выиграла 
эту встречу. Счет 3:1 в пользу же-
лезнодорожников, и они на 1 месте. 
Второе место досталось сборной 
молодежи. Лучший нападающий 
игрок среди девушек стала Свет-
лана Плотникова, а лучший либеро 
Елена  Пак. В мужском волейболе 
лучшим нападающим вновь стал 
Степан  Полуполтинных, лучший 
либеро Александр Егоров. Спонсор 
соревнований  – администрация МО 
ГП «Новый Уоян».  С Днем Победы, 
уважаемые земляки! Память о на-
ших солдатах, отдавших жизни за 
нашу Победу, хранилась, хранится 
и будет храниться в наших в унисон 
звучащих сердцах.

А.Ю.Качин, 
 инструктор по спорту

Волейбол, посвященный Дню Победы

В канун Великой Победы,  5 
мая, Управление культуры МО 
«Северо-Байкальский район» 
провело акцию «Внуки Великой 
Победы».  Праздник начался 
возле Нижнеангарской детской 
школы искусств, где педагоги и 
воспитанники   читали письма 
воинов - северобайкальцев, не 
вернувшихся с войны. Без слез 
невозможно слушать эти строки:

-Здравствуй, дорогая мама! 
У меня все хорошо. Вчера отби-
ли наступление врага. Погибло 
очень много наших бойцов. С 
каждым днем все дальше и даль-
ше продвигаемся к Сталинграду. 
И больше никогда бы не видеть 
этих боевых действий. Много 
людей сейчас умирает с голоду. 
Потому что нам не поставляют 
еду из-за сильных дождей. Все 
дороги развезло, машины не 
могут пройти к нашей дивизии 
и даже не могут вывести ране-
ных. Мама, как же я соскучился 
по дому! Когда я засыпаю, мне 
снится наш дом, сад, и ты в нем, 
мама, в белом цвете. Тот сон 
снится мне каждый раз. Заканчи-
ваю свое письмо. До свидания. 

-Ранило в правую ногу. Сде-
лали операцию. Вытащили оско-
лок. Ранение легкое и уже хожу 
на перевязку сам. Надеюсь, что 
скоро все заживет и опять буду 
бить немецкую гадину. За изму-
ченный наш советский народ. И 
за вас, мои родные.

Праздничное шествие двину-
лось в сторону Центральной рай-
онной библиотеки,  где нас уже 
ждали специалисты библиотеки, 
и  здесь  продолжилось  чтение 
стихов о войне.  

В  шествии приняли  участие 
не только школьники и педагоги, 
но и родители, и жители  посел-

ка. Колонна была украшена яр-
кими шарами, цветами, флагами 
и георгиевской лентой. 

Праздничное шествие подо-
шло к Площади  Победы и оста-
новилась у Памятника воинам-
северобайкальцам.  Слово взяла 
директор музея Валентина По-
пова чтением стихов М.Львова 
«Неизвестный солдат», посвя-
щенного 50-летию захоронения 
останков Неизвестного солда-
та в Москве, у стен Кремля.  И 
здесь к присутствующим прим-
кнули участники Автопробега 
Нижнеангарск- Северобайкальск 
– Байкальское В.С.Воронина и 
Т.А.Соловьева. Валентина Се-
меновна была растрогана до 
слез, глядя на детей, которые  
свято чтут память об ушедших 
земляках. 

Нужно сказать, звучали не 
только  известные и полюбивши-
еся разными поколениями  стихи 
и песни  военных лет,  но и но-
вые, современные. Настроение 
в колоннах  было приподнятое, 
праздничное. Ребята скандиро-
вали «Ура»  и дружно подпевали 
вслед идущим.  Красные гвозди-
ки, шары, живые цветы, флаги и 
флажки  - всё это двинулось по 
улицам  поселка  вместе с со-

провождающими   колонну  от 
памятника к памятнику. 

-Есть события, даты, имена 
людей, которые вошли в исто-
рию района,  республики, страны 
и даже в историю всей Земли, - 
говорит В.И.Карпушина, началь-
ник МКУ «Управление культуры 
и архивного дела» МО «Севе-
ро-Байкальский район». -  О них 
пишут книги, рассказывают ле-
генды, сочиняют стихи, музыку. 
Главное же – о них помнят. И эта 
память передаётся из поколения 
в поколение и не даёт помер-
кнуть далёким дням и событиям. 
Одним из таких событий стала 
Великая Отечественная война 
нашего народа против фашист-
ской Германии. Память о ней, 
которая  унесла более 28 милли-
онов жизней, которая оставила в 
руинах города и посёлки, вывела 
из строя заводы и фабрики, дол-
жен сохранить  каждый россия-
нин. 

Управление культу-
ры благодарит за содей-
ствие  администрацию МО ГП 
«п.Нижнеангарск», Совет вете-
ранов и жителей, которые не 
остались в стороне, приняли ак-
тивное участие в Шествии. 

А.Звонкова

Внуки Великой Победы

Поздравляем 
юбиляров

Хамаганову Александру Ивановну,
Семиненко Ивана Ивановича,

Рогозину Клавдию Перфирьевну,
Аксенову Светлану Яковлевну,

Григорьева Григория Леонтьевича,
Клюева Виктора  Ивановича,
Пахомову Марию Антоновну,
Имангулову Галину Петровну,

Ларионова Анатолия Геронтьевича,
Калмынина Анатолия Павловича

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


