
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 23 по 30 июня  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние 3 детей: из них 2 мальчика и 1 
девочка. За этот же  период заре-
гистрирован 1 умерший.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 3 развода.
По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 2 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 27 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 24 человека.
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Продолжается подписка на газету 
«Байкальский меридиан» на 2-е полу-
годие 2017 года. На страницах газеты 
Вы сможете прочесть о самых интерес-
ных событиях культуры, общественной 
и политической жизни нашего района, 
найти ответы на волнующие Вас вопро-
сы. Осуществить подписку Вы можете 
в любом отделении почтовой связи 
Вашего поселения. Подписной индекс 
- 50918.Стоимость подписки - 513 руб. 
Подписывайтесь уже сейчас!

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785; 89247506222.email: 03-mk@mail.ru

До свидания, ШКОЛА!
ВОТ И НАСТУПИЛ тот долгожданный 

день, которого все выпускники ждали с 
нетерпением. Ребята радовались окон-
чанию школы и немного грустили о пред-
стоящем расставании с учителями и одно-
классниками.

Один из самых ярких и запоминаю-
щихся праздников юности – это выпускной 
бал. Позади одиннадцать долгих лет уче-
бы в школе, последний звонок, экзамены. 

Впереди — новые возможности, и новая, 
уже взрослая жизнь.

По традиции выпускные балы прошли 
одновременно во всех  школах поселе-
ний района, вместе с учителями и роди-
телями вчерашние школьники  получили  
аттестаты зрелости. В Нижнеангарской 
средней школе выпускной вечер  прошел 
по сказочному сценарию, и запомнился 
всем своей непосредственностью, теплом 
и нежностью. Школьный театр «Кураж», 
который  в течение многих лет является 
визитной карточкой учебного заведения, 
обладатель многочисленных наград рай-
онного, республиканского, российского 
уровней, как всегда, подготовил яркий и 
незабываемый праздник.  Старшекласс-
ницы в нарядных вечерних платьях, по-
взрослевшие юноши благодарили своих 
учителей, вспоминали яркие события 
школьной жизни. Родители, со слезами 
на глазах, сказали добрые слова растро-
ганным учителям и отпустили своих чад в 
«большое плавание».

Директор школы Наталья Елисеенко 
поздравила выпускников: 

- Вы вступаете в новую жизнь, в жизнь 
не менее трудную, но более ответствен-
ную. Многие из вас продолжат свое об-
разование в высших и средних учебных 
заведениях. Но, где бы вы не находились, 
я верю в то, что вы не уроните чести род-
ного учебного заведения, что ваши зна-
ния нужны будут не только вам, но и на-

шему государству. 
Помните, что двери 
школы для вас всег-
да открыты. Не за-
бывайте учителей и 
школьных друзей. С 
радостью ждем вас 
на встречах выпуск-
ников.

Получая свои ат-
тестаты, выпускники 
ф от о г р а ф и р о в а -
лись, гордо сжимая  
в руке документ об 
образовании. Конеч-
но, ни один выпуск-
ной бал не проходит 

без слёз, это слезы и радости, и печали. 
Окончание школы – это первый  этап в 
жизни вчерашних школьников, впереди у 
них поступление в ВУЗы и множество пла-
нов, которые нужно реализовать. 

25 июня состоялся  традиционный рай-
онный бал выпускников. Нужно отметить, 
что 85 учащихся по району в этом году за-
кончили школу. Из них 56 присутствовали 
на балу Главы района. Это не только от-
личники и ударники учебы, но и неодно-
кратные победители и призеры  олимпи-
ад, творческих конкурсов и фестивалей.

С волнующим и важным в их жизни 
событием ребят поздравила заместитель  
Главы  администрации  Северо-Байкаль-
ского района  Татьяна Прохорова.  Он вы-
сказала добрые слова напутствия вступа-
ющим во взрослую жизнь  выпускникам. 

– Каждый из нас помнит свой выпуск-
ной бал, девиз которого не меняется с 
годами. Сейчас вы стоите на пороге но-
вой жизни, билетом в которую является 
школьный аттестат. Вы молоды, у вас 

много идей и сил для их реализации. Так 
пусть все ваши мечты сбываются! 

Начальник Управления образова-
ния  района Наталья Волощук  вырази-
ла  слова благодарности учителям ребят  
за высокое служение избранному делу, 
творческий поиск, доброту и душевную 
щедрость, а родителям – за помощь и 
поддержку, и пожелала   достижения по-
ставленных целей во взрослой жизни.

По сложившейся традиции состоялось 
чествование ребят в различных номина-
циях,  выпускникам  вручены дипломы, 
грамоты, ценные призы. В этом году  об-
ладательницей  аттестата «За особые 
успехи в обучении» стала  выпускница 
Кичерской средней школы Мария Никола-
ева. Поздравляем!

Еще ребят ждал сюрприз от Главы рай-
она - это малая скульптурная форма «Я 
люблю тебя, Байкал!» на берегу Байкала.  
Еще днем скульптуры не было, а когда вы-
пускники пошли по традиции на Байкал, 
их ждало вот такое чудо. Что было!  Все 
фотографировались, радовались, ребята 
поняли, что это  напоминание, чтобы они  
не забывали родной край, поселок, всегда 
возвращались  к родному берегу, их  всег-
да здесь ждут, любят и понимают.  К тому 
же, вы знаете, 2017 год – Год экологии, 
нам необходимо любить и беречь родную 
природу. 

Выпускники отпустили в небо шары со 
своими  желаниями, прикрепили колоколь-
чики, станцевали  прощальный школьный 
вальс.  

...Уходит детство. А ведь совсем не-
давно нашим выпускникам казалось, что 
детство не кончится никогда.Оно ушло, 
тихо и незаметно, как легко поднялись 
и улетели высоко в небо красочные воз-
душные шары. На смену детству пришла 
юность. Новый, неизвестный мир волнует 
сердца и души не только ребят, но и ро-
дителей. 

Пожелаем  нашим выпускникам не 
ошибиться с выбором, ведь сейчас  они  
выбирают свою будущую  профессию, 
дело всей своей жизни. Успехов вам, оп-
тимизма, удачи!

Тонирма Эрдынеева

Редакция газеты 
"Байкальский меридиан" 

изготовит по вашему 
заказу кружки с 

фотопечатью с любыми изо-
бражениями,

 картинками, текстом, к 
любым праздникам и 

знаменательным датам! 
Порадуйте близких и 

родных 
памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 

здание Центра Досуга, 2 этаж
Тел. 47-288
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Так уж вышло, что 
большая часть лидеров 
общественного 

самоуправления в Бурятии 
— это женщины. Поэтому 
и принято считать, что лицо 
у ТОСов женское. Зато руки, 
безусловно, мужские, ведь 
именно они вытягивают на себе 
большую часть работы.

В любом случае неважно, кто 
стоит у руля. Благодаря актив-
ной жизненной позиции и любви 
к своей малой родине, сельчане, 
объединившись в территориаль-
ные самоуправления, творят чу-
деса.

18 июля на первом республи-
канском фестивале ТОС на всю 
республику будут озвучены имена 
лучших из лучших — победителей 
конкурса «Лидер ТОС Республики 
Бурятия-2017».

ТОСы предСТавяТ 
СвОих лидерОв

В Бурятии для территориаль-
ных общественных самоуправле-
ний конкурсы проводятся уже на 
протяжении шести лет. ТОСам да-
рят деньги, говорят о них на самых 
больших республиканских пло-
щадках, а вот лидеров этих дви-
жений еще ни разу не отмечали. 
А ведь именно они, благодаря сво-
ей настойчивости, организатор-
ским способностям и всеобщему 
уважению, смогли объединить во-
круг себя неравнодушных людей. 
И вот сейчас для того, чтобы об-
ратить внимание на председате-
лей и активистов движения, что-
бы рассказать о больших героях 
маленьких сел и поселков респу-
блики, стартовал конкурс «Лидер 
ТОС Республики Бурятия». По его 
итогам 25 победителей удостоят-
ся звания «Лидер ТОС-2017». Луч-
шим из лучших вручат нагрудный 
знак и денежную премию.

Для участия необходимо пред-
ставить заявку и описание дея-
тельности ТОСа. Немаловажно 
подготовить хорошую электрон-
ную презентацию, а также резюме 
«Мой опыт, мой успех», подготов-
ленное в свободной форме.

— Предложение по выявле-
нию лидеров тосовского движе-
ния было озвучено в ходе рабочих 
поездок исполняющего обязан-
ности главы Бурятии Алексея Цы-
денова по районам республики 
непосредственно активистами 
территориального общественно-
го самоуправления. Положение 
о конкурсе было разработано 
с участием инициативных членов 
ТОСов из разных районов респу-
блики. Победителей будут выяв-
лять сами самоуправления общим 
голосованием, — отметил предсе-
датель Комитета территориально-
го развития администрации главы 
и правительства Бурятии Баир 
Жамбалов.

В районах проведут круглые 
столы, на которых претенденты 
на звание лидера ТОС представят 
свои работы.

НавСТречу 
НарОдНОй 
иНициаТиве

Республиканские власти всегда 
поддерживали движение. ТОСам 
выделялись деньги в виде грантов 
и призовых, оказывалась методи-
ческая помощь.

Сегодня руководство респу-
блики планирует усилить меры 
поддержки.

Алексей Цыденов, исполняю-
щий обязанности главы Бурятии, 

предложил проект закона о госу-
дарственной поддержке ТОСов 
в Республике Бурятия.

— Это народное движение, 
и закон тоже должен быть народ-
ным. Закон должен дать гаран-
тию, что ТОСы будут поддержи-
ваться и в 2018 году, и в 2020-м, 
и в 2030-м. При этом нельзя сде-
лать закон формальным, бюро-
кратическим. Поэтому предлагаю 
вам поучаствовать в его разработ-
ке, — сказал на прошедшем в кон-
це апреля муниципальном форуме 
Алексей Цыденов.

Важно и то, что необходимость 
такого закона не возникла на пу-
стом месте. Есть четкое понимание 
и у людей на местах, и у руковод-
ства республики, что ТОСы надо 
переводить на качественно но-

вый уровень. Сегодня они живут 
лишь на средства, получаемые от 
грантов, и собственные вложения. 
Закон даст возможность ТОСам 

получить гарантированный статус 
и, как следствие, возможности для 
дополнительного и постоянного 
финансирования.

Алексей Цыденов, выступая пу-
блично, не раз говорил о том, что 
особо ценит людей неравнодуш-
ных. Такие люди не пройдут мимо, 
они не бросят начатое дело, не 
останутся в стороне от проблемы. 
На таких людей можно положить-
ся. Именно они — основа развития 
и процветания.

еСТь хОзяиН — 
еСТь пОрядОк

Такое повышенное внимание 
к общественному самоуправле-
нию не случайно. Сегодня ТОСы 
республики, взяв инициативу 
в свои руки, сами обустраива-
ют жизнь в своих селах. Строят 
сельские клубы, борцовские юрты 
и спортивные площадки, проводят 
в свои села и микрорайоны свет 
и водопровод, создают пожарные 
и добровольные народные дружи-
ны. И это лишь малая толика до-
брых дел движения.

Силами баргузинского ТОСа 
построен солидный мост через 

протоку Хара-Усун для жителей 
села Карасун, ТОСом «Барагхан» 
Курумканского района проведен 
капитальный ремонт моста через 
реку Харжикто. Два сельских дома 
культуры из заброшенных зданий 
восстановлены в Джидинском рай-
оне. В озерной Еравне с нуля по-
строено три сельских клуба. Воз-
водится огромный спортивный зал 
в селе Толтой Тункинского райо-
на. Близится к завершению стро-
ительство спортзала в Верхнеки-
жингинской школе села Эдэрмык. 
В Мухоршибирском районе в селе 
Бом тосовцы обеспечили жителей 
водой, построив водонапорную 
башню с современным глубинным 
насосом. Борцовские спортивные 
юрты построены в Баргузинском, 
Закаменском, Иволгинском, Му-
хоршибирском, Кижингинском, 
Окинском, Селенгинском, Хорин-
ском районах. В Новоильинске За-
играевского района завершается 
строительство церкви.

И это только крупные объекты, 
ведь тосовцы обеспечили прак-
тически всю Бурятию детскими 
игровыми и спортивными пло-
щадками, в селах и микрорайонах 
расцвели аллеи и парки отдыха, 
построены стадионы и автобусные 
остановки.

Заслуг не перечесть, только 
вот сами сельчане свои дела за-
слугами не считают и стараются 
лишний раз о них не говорить, 
что, впрочем, совершенно напрас-
но. Конкурс лидеров движения — 
именно тот случай, когда просто 
необходимо заявить о своих делах 
и рассказать о том человеке в ва-
шем селе, который смог всех спло-
тить, объединить и организовать 
на большие дела.

Материалы для участия 
в конкурсе «Лидер ТОС-2017» 
принимаются на электронном 
носителе в формате 
MicrosoftWord и pdf на адрес: 
ltos-2017@mail.ru

главная тема

НОВОСТИ БУРЯТИИ
Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ

и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ruИздается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

У ТОСов женское лицо

В Бурятии ТОСы развиваются уже более шести 
лет. Успехи тосовского движения республики 
известны далеко за пределами региона. 
Нашу республику за последние несколько лет 
для изучения опыта посетили коллеги из 
муниципалитетов Южного федерального округа, 
Забайкальского края, Хабаровского края, 
Томской области.

В Бурятии выберут лучших лидеров движения

ТОСы Иволгинского района.

1207 ТОСов
действуют сегодня 
на территории Бурятии
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26 июня в 10:30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» прошло очередное 
планерное совещание с руководителями фе-
деральных и республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руководителями  
структурных подразделений администрации, 
которое провел И.о Руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» А.В. Бе-
ляев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Санданова Т.М.:
–  работаем в плановом режиме, роста за-

болеваемости ОРВИ не наблюдается;
Главы МО ГП «п.Нижнеангарск» Каурце-

вой Е.Д.: 
–  отрабатываем вопросы по поселковой 

свалке, определены откосы и места сброса 
ТБО ;

- состоялось мероприятие «Свеча Памя-
ти»;

- 26.06. планируется проведение митинга в 
районе ж.д. вокзала;

- поступает много жалоб на Хайруллина И. 
по пляжу»;

- совместно с ЦЗ отрабатываем вопрос по 
обучению безработных граждан в колледже;

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

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 130 чел., уровень без-
работицы составляет 1,6%, отрабатываем во-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 26 ИЮНЯ ПО 02 ИЮЛЯ 2017 г.

прос с колледжем по обучению безработных 
граждан;

Руководителя 12 отряда  Северобай-
кальск ГПС РБ Понушкова С.Н.:

–  за прошедшую неделю пожаров не за-
регистрировано;

Руководителя Северобайкальского фи-
лиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Нелюби-
на В.Г.

– эпизоотическая обстановка в районе ста-
бильная, проводятся ветеринарно-профилак-
тические мероприятия;

Начальника ОСП Северобайкальский 
почтамт УФПС РБ – филиала ФГУП «Почта 
России» Макушевой Н.В.:

- предприятие работает в плановом режи-
ме.

По окончанию планерного совещания И.о. 
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» дал ряд поручений:

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- провести окончательную инвентаризацию 

балков и вагонов, имеющих основание  для 
включения в программу переселения; 

- обеспечить выполнение показателей ре-
зультативности соглашений о предоставлении 
субсидии в 2017 году; 

- обеспечить снос расселенного аварийно-
го и непригодного для проживания жилищного 
фонда и рекультивации земель;

- доложить на планерном совещании о 
ходе работ по благоустройству в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды»; 
Главе МО ГП «поселок Нижнеангарск»
- провести проверку по соблюдению зе-

мельного законодательства арендатором  Хай-
руллиным И. на территории пляжа пос. Ниж-
неангарск. 

26.06.2017г. в режиме видеоконферен-
цсвязи под председательством Цыденова А.С. 
- исполняющего обязанности Главы Республи-
ки Бурятия состоялось заседание Координаци-
онного совещания по обеспечению правопо-
рядка в Республике Бурятия. Рассмотрен во-
прос «О состоянии правопорядка в отдельных 
муниципальных районах и городских округах».

28.06.2017г. в режиме видеоконференции 
состоялось заседание Республиканского шта-
ба по контролю за подготовкой в Республике 
Бурятия к отопительному сезону 2017-2018 
годов под председательством и.о. замести-
теля Председателя Правительства Респу-
блики Бурятия по развитию инфраструктуры 
М.Б.Бадмаева.

29.06.2017г. в режиме видеоконферен-
цсвязи под Председательством Мордовского 
П.С., исполняющего обязанности заместителя 
Председателя Правительства Республики Бу-
рятия по вопросам безопасности состоялось 
заседание Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Республике 
Бурятия. Рассмотрены вопросы «О состоянии 
работы по профилактике последствий злоупо-
требления алкоголем, в том числе по сниже-
нию смертности от отравления алкоголем 

и его суррогатами», «О внедрении и раз-
витии технических систем обеспечения 
безопасности в деятельности по охране 
общественного порядка».

29.06.2017г. в режиме видеоконферен-
ции принято участие в семинаре с пред-
ставителями Уполномоченного по правам 
человека в Республике Бурятия в муници-
пальных образованиях. 

29.06.2017г. на железнодорожной стан-
ции Нижнеангарск состоялось открытие 
мемориальной таблички у памятника, 
установленного в ознаменование прихода 
Первого поезда Байкало-Амурской маги-
страли в поселок Нижнеангарск.

30.06.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции  состоялось заседание Комиссии 
при Правительстве РБ по координации 
деятельности по формированию незави-
симой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих государствен-
ные услуги в социальной сфере, под руко-
водством Заместителя Председателя Пра-
вительства РБ по социальному развитию 
Матханова В.Э.

30.06.2017г. на центральной площади 
Центра Досуга п.Нижнеангарск состоялось 
празднование Дня молодежи. В программе 
праздника: посвящение в волонтеры Со-
вета молодежи, выступление вокальной 
группы, флеш-моб, сдача норм ГТО.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №351
27.06.2017 Г.

П. НИЖНЕАНГАРСК
О проведении общественных слушаний по 

вопросу рассмотрения проектной доку-
ментации «Реконструкция моста 1 пути 

на 1308 км пк 5 участка Лена-Хани»
Руководствуясь Федеральным законом 

от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», «Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утверж-
денным приказом Государственного коми-
тета Российской Федерации по охране окру-
жающей  среды от 16.05.2000г. №372

1.Муниципальному казенному учрежде-
нию «Комитет по управлению муниципаль-
ным  хозяйством» провести общественные 
слушания по вопросу рассмотрения мате-
риалов по оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в составе проектной 
документации по объекту «Реконструкция 
моста 1 пути на 1308 км пк 5 участка Лена-
Хани».

2.Дата проведения общественных слу-
шаний 31 июля 2017 года в 15:00.  Местом 
проведения слушаний определить актовый 
зал здания администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
по адресу: Республика Бурятия, пгт.Нижне-
ангарск, ул. Рабочая, 125.

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

4.Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию.

А.В.Беляев
И.о.Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  353
28.06.2017 Г.                                                                                     

П. НИЖНЕАНГАРСК
Об ограничении розничной продажи

 алкогольной продукции в день проведе-
ния 

районных соревнований «Сурхар-
бан-2017»

В соответствии со ст.5 Закона Респу-
блики Бурятия № 2361- IY от 15.11.2011 
года «О некоторых вопросах правового 
регулирования в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на террито-
рии Республики Бурятия», в целях соблю-
дения общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности в период 
проведения мероприятий:

1. Ограничить розничную продажу ал-
когольной продукции, в т. ч  пива и пивных 
напитков во всех объектах торговли, рас-
положенных на территории МО ГП "Посе-
лок Новый Уоян"  в день проведения со-
ревнований «Сурхарбан-2017» (01 июля 
2017 г..), за исключением розничной про-
дажи  алкогольной продукции розничной 
продажи пива и пивных напитков, осущест-
вляемой индивидуальными предпринима-
телями при оказании услуг общественного 
питания.

2.  Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на заместителя 
Руководителя администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» по экономическим 
вопросам (Никифорова Т.А.).

3. Распоряжение вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит опубли-
кованию.

А.В.Беляев 
И.о.Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район»

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ 
ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ – грубейшее нару-
шение правил безопасного поведения и 
излишняя самоуверенность.

Какие правила безопасного поведе-
ния на воде обязан знать и соблюдать 
каждый желающий отдохнуть на аквато-
рии?  Это, прежде всего:

- купаться строго в специально отве-
денных местах;

- не подплывать к близко идущим ка-
терам и лодкам;

- не допускать шалости на воде;
- не подавать ложных сигналов тре-

воги;
НЕЛЬЗЯ:
-  плавать на надувных матрацах, ка-

мерах, досках, самодельных плотах;
-  нырять в воду в незнакомых ме-

стах, с лодок, крутых берегов, причалов;
- бросать в воду режущие, острые 

предметы, опасные для здоровья купа-
ющихся;

-  купаться в воде при температуре 
ниже 18 градусов.

Что делать, если на ваших глазах 
тонет человек? Прежде всего, дать себе 
секунду на размышление. Нет ли рядом 
спасательного средства? Или может 
быть все, что увеличит плавучесть чело-
века и что вы в состоянии до него добро-
сить. Спасательный круг можно бросить 
на 20-25 м. Нет ли рядом  лодки? Можно 
ли позвать кого-то еще на помощь?

Приближаясь к тонущему, старай-
тесь успокоить и ободрить обессиленно-
го пловца. Если это удалось, и он может 
контролировать свои действия, пловец 
должен держаться за плечи спасателя. 
Подплыв к утопающему, надо подныр-

нуть под него и взять сзади за волосы, 
транспортировав к берегу.

Вытащив на берег, осмотрите по-
терпевшего. Сначала нужно очистить 
рот и нос, повернув голову человека 
на бок. Затем положите его животом 
на свое колено (голову свесить ли-
цом вниз) и, сильно нажав, выплес-
ните воду из желудка и дыхательных 
путей. Все это надо делать быстро, 
также быстро уложите пострадавше-
го на спину, расстегните ему пояс и 
верхние пуговицы и начните искус-
ственное дыхание. Хорошо, если по-
мощь оказывают двое, один делает 
искусственное дыхание, другой затем 
массаж сердца, не останавливая мер 
по реанимации до прибытия «скорой 
помощи».

Согласно данным Северобайкаль-
ского инспекторского участка ГИМС, 
к особо опасным местам для купания 
в местах массового отдыха людей от-
носятся:

-устье реки Кичера с прилегающей 
акваторией озера Байкал;

-участки рек Верхняя Ангара и Ки-
чера, протоки реки Харчевка в грани-
цах прилегающих к населенным пун-
ктам с. Верхняя Заимка, с. Уоян, п. 
Кичера, с. Кумора;

-озеро Бакани.
Уважаемые жители и гости района! 

Воздержитесь от купания в опасных 
местах и не оставляйте без присмотра 
детей вблизи водных объектов.

Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации МО «Северо-

Байкальский район»

«БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ!»

Некоммерческое партнерство «На-
циональный центр общественного 
контроля в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства «ЖКХ Контроль» 
запускает новый «Образовательный 
проект: Стань жилищным консуль-
тантом», позволяющий превратить 
собственников квартир в настоящих 
экспертов по вопросам управления 
многоквартирными домами. 

Обучение и тестирование по мето-
дике, разработанной в национальном 
центре «ЖКХ Контроль», проходят 
абсолютно бесплатно. Помимо этого, 
любой желающий (имеющий доступ 
в интернет) может присоединиться  к 
обучению в любой момент – как для 
поиска ответов на собственные во-
просы в сфере ЖКХ, так и для пол-
ного прохождения курса и получения 
сертификата «жилищного консультан-
та». 

Проект направлен на формирова-
ние грамотных потребителей жилищ-
но-коммунальных услуг. Обучившись, 
консультанты  будут оказывать квали-
фицированную помощь потребителям 
жилищно-коммунальных услуг и про-

водить работу по жилищному просве-
щению других граждан. 

Всего планируется подготовить не 
меньше 1000 специалистов, рабо-
тающих не менее чем в 500 муници-
пальных образованиях 45 субъектов 
РФ. В настоящий момент получено 
подтверждение о желании принять 
участие в проекте более чем от по-
лутора тысяч граждан России. И не 
все обратившиеся новички  —  среди 
участников проекта много председа-
телей ТСЖ и советов домов. Сейчас 
«ЖКХ Контроль» проводит дополни-
тельный набор волонтеров, которые 
хотят навести порядок в своем доме 
и городе. Выразить свое желание об-
учиться просто – заполнить анкету 
на сайте «ЖКХ Контроль» в разделе 
«Образовательный проект». В пер-
вую очередь занятия будут интерес-
ны тем, кто хочет расширить свою 
компетенцию в вопросах управления  
своим жильем, научиться грамотно 
и аргументированно отстаивать свои 
права в диалоге с управляющими и 
ресурсоснабжающими организация-
ми, рационально использовать обще-

домовое имущество и разбираться в 
вопросах капитального ремонта. Се-
минары рассчитаны на самую широ-
кую аудиторию: материал  изложен в 
простой и доступной форме, занятия 
ведут эксперты с многолетним опы-
том практической работы в отрасли. 
Пройдя «обучение» в он-лайн шко-
ле моно не только улучшить свою 
правовую грамотность в жилищной 
сфере, но и оказывать помощь сво-
им соседям.Когда и за какие услуги 
можно не платить? Что требовать от 
своей управляющей компании или 
ТСЖ? Как провести собрание соб-
ственников? Как заработать на своем 
подвале?  Ответы на все эти вопро-
сы можно получить став участником 
образовательного проекта НП «ЖКХ 
Контроль». 

Программа включает 10 вебина-
ров, которые можно посмотреть  на 
сайте НП «ЖКХ Контроль» в разде-
ле «Образовательный проект: Стань 
жилищным активистом».  Также, на 
сайте НП «ЖКХ Контроль» в разделе 
«Жилищное просвещение» «Мето-
дические материалы» можно ознако-

ЗДЕСЬ УЧАТ РАЗБИРАТЬСЯ В ВОПРОСАХ ЖКХ
миться с информацией, которая в до-
ступной форме раскрывает вопросы, 
связанные с управлением многоквар-
тирным домом и его ремонтом. 

Кроме того, если у Вас возникли 
вопросы, связанные с управлением 
многоквартирным домом и его ремон-
том, а также порядком начисления и 
оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги,  можно обратиться в ГБУ РБ 
«Агентство развития жилищного стро-
ительства, коммунального комплекса 
и энергоэффективности Республики 
Бурятия», расположенное  по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14а, офис 
26, телефон: 8(3012)455366. 

Помимо бесплатных консульта-
ций, Агентство проводит бесплатные 
семинары, на которых в доступной  
форме раскрываются вопросы управ-
ления  своим жильем,  рационального  
использования общедомового имуще-
ства, капитального ремонта  и  анало-
гичные вопросы. Узнать расписание 
и записаться на  семинары можно по 
телефону: 8(3012)455366. 

Е.В.Сидоренко, специалист по 
ЖКХ МКУ «КУМХ»
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ЕЖЕГОДНО в поселени-
ях Северо-Байкальского района  
проходит патриотическая акция 
«Свеча памяти».  Традиция за-
жигать свечи в память о воинах, 

погибших в годы Великой От-
ечественной войны, не была на-
рушена и на этот раз.  Жители 
поселка с семьями пришли  к па-
мятнику в центре поселка. 

Организаторами и идейными 
вдохновителями акции  «Свеча 
памяти» стали администрация  

района, Совет ветеранов,  пред-
ставители Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», поссовет, Совет мо-
лодежи и др.

 Вечером 21 июня  участни-

ки акции собрались у памятника 
участникам Великой Отечествен-
ной войны. У каждого в руках го-
рела зажженная свеча в память 
о тех, кто ценой своей жизни по-
дарил нам наше мирное сегодня. 
В мерцании пламени виделись 
частички души и сердца всех, кто 

пришел вспомнить своих родных 
и близких, ушедших на войну и 
не вернувшихся с нее. В глазах 
многих поблескивали невольные 
слезинки, ведь этот день особый 

для всех россиян — День памяти 
и скорби. 

Первой к собравшимся об-
ратилась  председатель Совета 
ветеранов  В.С.Воронина.  Она 
рассказала об акции и призвала 
минутой молчания почтить всех 
героев, отдавших свои жизни на 

полях боя.  Ее проникновенные 
слова, наполненные болью и то-
ской, тронули до глубины души 
всех собравшихся. 

Чем больше времени прохо-
дит с начала войны, тем более 
значимыми становятся такие ак-

ции. Уходят люди, которые пом-
нят то время, и приходит новое 
поколение, которое будет пом-
нить через дедов и прадедов.

Председатель МО ГП 
«п.Нижнеангарск»  подчеркнула  
важность проведения патриоти-
ческих акций.

-О необходимости прове-
дения этих мероприятий и не 
стоит говорить, потому что это 
память о наших героях,  о тех, 
кто освободил нашу страну 
и весь мир от фашизма. По-
этому „Вахта памяти“, „Свеча 
памяти“, „Бессмертный полк“, 
возложение цветов — это те 
необходимые атрибуты, чтобы 
наша молодёжь, наше будущее 
поколение помнили о том, кто 

принёс нам Победу. Это память 
о наших воинах, которые не вер-
нулись с фронта, о наших вете-
ранах, которые, к сожалению, 
уходят из жизни, их всё мень-
ше и меньше остаётся. Но мы 
должны помнить своих героев, 

поэтому мы должны обязатель-
но продолжить и поддерживать 
эту патриотическую акцию. 

По-особому значимо в этот 
день звучали слова, обращен-
ные к молодежи из уст  Н.П. 
Долженковой, В.М. Фадеевой.  
От  Совета молодежи выступил 
Олег Ванеев. Звучали стихи и 
песни военных лет. 

Акция „Свеча памяти“ — это 
„мост“, объединяющий прошлое 
и настоящее, молодое и зрелое 
поколения, это призыв к чело-
вечеству отказаться от языка 
оружия и войны как самого ги-
бельного и варварского, это жи-
вая память о великом подвиге 
нашего народа.

Соб.инф.

АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

С ЕГОДУРОВЫМ ПО АНГАРЕ
 (ПОВЕСТЬ-БЫЛЬ  О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ)

Виноградную косточку в те-
плую землю зарою,

И лозу поцелую и спелые гроз-
дья сорву,

И друзей созову, на любовь свое 
сердце настрою…

А иначе зачем на земле этой 
вечной живу?

Булат Окуджава

Собрание началось бурно.  Нас 
брали на испуг. Ангоянский строй-
участок на Верхней Ангаре по воз-
растному составу механизаторов 
был явно не молодой. МК-140 пе-
редислоцировалась в бамовский 
Новый Уоян, по-моему, из Тюмени, 
точно не помню. В отличие от боль-
шинства комсомольско-молодеж-
ных коллективов, где романтика 
была одним  из основных мотивов, 
люди бывалые  ехали не только за 
романтикой. Тертые крутыми строй-
ками и управляющие мощной стро-
ительно-дорожной техникой мужи-
ки в возрасте были  прагматики. У 
многих дома забронировано жилье.  
Несостоявшаяся задумка стратегов 
БАМа:  поживут строители  в палат-
ках и щитовых домах три года, по-
строят БАМ, получат законные чеки 
на автомобиль и домой, - еще была 
жива.За три года надо было успеть 
много. Поэтому даже бамовский  
продуктовый и вещевой коммунизм 
устраивал не всех…

В конце августа 1975 года меня, 
зав. отделом райкома партии, и зав. 
районо Валерия Егодурова, пригла-
сил второй секретарь  Даниил Ми-
хеевич Хоренов. Поручений было 
несколько. Проверить готовность 
школ к учебному году в селах Верх-
няя Заимка, Кумора и Уоян, открыть 
новую и первую на трассе Бурятско-
го участка БАМ школу в Новом Уоя-
не (тогда еще Чильчигире).Попутно 
решать другие вопросы  в рамках  
компетенции райкома и районо. 
Не менее важное: в ЦК КПСС по-
ступила жалоба от механизаторов 
десанта МК-140, обосновавшегося 
на самом берегу Верхней Ангары 
в урочище Ангоя. Им предстояло 
на просеке, подготовленной лесо-
рубами, начать земляные работы 
по обустройству технологической 

автодороги по направлению Севе-
ромуйска. Строители жаловались, 
что у них нет культобслуживания, 
не поступает периодическая пе-
чать, нет детской обуви (некоторые 
приехали семьями), нет на участке 
бани. Предстояло поговорить с на-
родом и разобраться - кто виноват 
в этих непорядках на стройке века, 
которой помогает вся страна, а Ан-
гою проглядели...

Д.М.Хоренов стал секретарем 
по идеологии райкома в 1973 году, 
отработав  более 10-ти лет заведу-
ющим районо. Педагог, истинный 
последователь систем А.С Мака-
ренко и В.А.Сухомлинского, Да-
ниил Михеевич  много делал  для 
улучшения  трудового,  патриоти-
ческого и физического воспитания 
школьников. При каждой школе 
были приусадебные участки, сто-
лярные и слесарные мастерские.
Работали летние лагеря труда и 
отдыха с получением значительно-
го количества овощной продукции 
для школьных столовых. Старше-
классники трудились в рыбацких и 
сельскохозяйственных бригадах, 
ремонтировали  школы к учебному 
году и обеспечивали их дровами. 
Туристические слеты, спартакиады, 
массовые соревнования по зимним 
видам спорта, дальние лыжные 
переходы – обыденное явление 
школьной жизни того периода. В 
конце 60-х  в районе повсеместное 
развитие получила игра «Зарница». 
Совместно с райкомом комсомола 
проводились ландшафтные игры-
сражения с привлечением сотен 
учеников-юнармейцев. В районе 
Сырого Молокона разворачива-
лись многочасовые «сражения» со 
всеми атрибутами настоящих: раз-
ведкой, атаками, партизанами. Это 
Хоренов в условиях транспортной 
оторванности нашел финансирова-
ние поездки сводного отряда «Зар-
ницы» на республиканские игры 
1969 года, с которых морячки-севе-
ряне привезли первое место, а, за-
тем, на Всесоюзных играх в Пскове,  
обойдя Москву и Ленинград,  стали 
третьими. Пользуясь огромным ав-
торитетом в Минпросе республики, 
он, уже в должности второго се-
кретаря, оперативно стал решать 

вопросы финансирования новых 
школ в поселках БАМа, укрепления 
кадрами систем образования, куль-
туры и медицины. Для нас он был 
надежным, абсолютно неконьюк-
турным и неамбициозным руково-
дителем. Никогда никого не «под-
ставлял» и не мог  этого сделать в 
силу своего предельно корректно-
го и уважительного отношения ко 
всем подчиненным.

К сожалению, в силу известных 
корпоративных,  всегда подленьких 
игр «свой - не свой»и пресловутой 
политической целесообразности 
Даниил Михеевич уже в 1976 году  
ушел из райкома, работал в посел-
ковом Совете, а потом воспитате-
лем интерната. Вынуждена была 
уйти с работы и директор Нижне-
ангарской средней школы,  обла-
дательница всех возможных учи-
тельских званий,  супруга Хоренова 
– Мария Прохоровна…

С первых дней стройки по пла-
нам  райкома партии из местных 
добамовских возможностей созда-
вались комплексные бригады об-
служивания строителей в вахтовых 
поселках  и отдельных бригадах. В 
стандартный состав такой группы 
входили агитбригада «Чайка» рай-
онного Дома культуры, библиотеч-
ные работники, кинопередвижка, 
парикмахер, иногда даже швея и 
сапожник. Специалисты  район-
ной больницы, как правило, выез-
жали отдельно. Летали на Даван 
к тоннельщикам,  на попутных и 
специально назначенных вездехо-
дах к лесорубам, механизаторам и 
мостовикам. А кроме этого, в ры-
бацкие бригады и на оленефермы. 
Отдел культуры райисполкома воз-
главляла  Мария Михайловна Плот-
никова, волевой и принципиальный 
работник. Основная тяжесть забот, 
конечно же, лежала на ней. Само-
отверженно работали «штатники» 
Саша Ней, Ольга Шелковникова 
(Шалыгина), Толя Кокорин, Валера 
Падерин, Маргарита Стрекалов-
ская (Тронина), Гена Голубев, Нико-
лай Козулин  и десятки обществен-
ных, как теперь говорят, волонтеров 
культуры… Озорная и энергичная 
Ольга, к примеру, совмещала в этих 
поездках заведующую передвиж-

ным фондом районной библиотеки, 
актера народного театра, читала 
стихи и, при необходимости, пела.
Универсалами  были и другие ребя-
та… Уже тогда  на БАМ приезжали 
настоящие Звезды советского ис-
кусства. Однажды, в только начина-
ющий строиться Северомуйск  вме-
сте с бригадой (а скорее, мы с ним) 
полетел  композитор, народный 
артист СССР, автор более чем 500 
песен и композиций, баянист-вирту-
оз Григорий  Пономаренко.  И тон-
нельщикам  «повезло». Композитор 
играл для них целых пять вечеров: 
не было летной погоды. Наши  лек-
циии-беседы никто слушать не хо-
тел, просили только его…

Притрассовой  автодороги, 
даже в виде пролаза для «Уралов», 
еще не было. Вертолетов, хотя их 
для таких групп оплачивало Ми-
нистерство культуры Бурятии, на 
всех строящих, помогающих и про-
веряющих не хватало. Поэтому мы 
с Егодуровым выбрали водный ва-
риант. А, исходя из возможностей 
транспорта, в этот раз взяли только 
кинопередвижку, связки книг, газеты 
и журналы.

В кинодирекции была доброт-
ная деревянная лодка -  кинопе-
редвижка со стационарным бензи-
новым двигателем: топнул ногой 
по стартеру и  - вперед. Транспорт 
нескорый, не  современный, но 
надежный. Я попросил директора 
кинофикации Козулина Николая 
Ивановича все подготовить  и со-
браться в командировку  самому. 
Сказано - сделано. В случае с Козу-
линым  другого быть не могло. Ред-
кой порядочности, исполнительно-
сти,  ответственности и надежности 
был человек. Ругать таких, как Коля 
Козулин, невозможно: только повы-
сишь голос (каюсь, грешил этим) – 
навстречу обезоруживающая улыб-
ка и … уже просишь: «Николай, но 
ты все же реши этот вопрос». И 
обязательно решал.

Пошли из Нижнеангарска  от-
райповского причала. Морем добе-
жали до Дагар, угостились чайком 
на стационаре  иркутских орнитоло-
гов, пообщались с астрономами,  и 
главным руслом В.Ангары  на Верх-
нюю Заимку. ..

В конце 20-х годов прошлого 
века крепкие кабанские мужики, 
не дожидаясь раскулачивания, 
семьями снялись с родных мест и 
зимними обозами пришли на Се-
вер Байкала. На красивейшем озе-
ре, кишащем рыбой, соединенном 
протокой с Ангарой, они основали 
село Типуки. Их встретили старо-
жилы Нижней и  Верхней Заимок: 
переселенцы из разных мест, посе-
лившиеся здесь раньше в поисках 
все той же лучшей доли, которые 
в 1931 году объединились в колхоз 
им. Буденного.  «Кабанцы» вскоре 
тоже создали то, от чего бежали – 
колхоз «Красный Типукинец». Бол-
даковы, Капустины, Печкины, Козу-
лины, Румянцевы – как на подбор, 
рослые да трудолюбивые, момен-
том сделали хозяйство передовым 
в районе.  В годы войны, забыв 
обиды, храбро защищали Родину. 
А вернувшись, снова трудились от 
зари до зари. К боевым наградам 
приспели мирные. Болдаков Алек-
сей Игнатьевич – первый на Севе-
ре Байкала награжден в 60-е годы 
орденом Ленина, Печкин Николай 
Григорьевич – орденом Трудового 
Красного Знамени.  В 50-х, выпол-
няя директивы сверху об укрупне-
нии колхозов, с болью и женскими 
слезами оставили  типукинцы свое 
родное-преродное село, пересе-
лившись на высокий берег Ангары, 
в Верхнюю Заимку. У Жени Сама-
рина, классического бамовца из 
бригады Славы Бритикова, автора 
записок «Звеносборка», есть за-
мечательная художественная по-
весть «Типуки» (опубликована в 
журнале «Байкал»). Издать книгой 
повесть Жене не удалось. Да и у 
него ли одного из-за безденежья 
лежат «в столах»  готовые книги 
о стремительно уходящем време-
ни замечательных людей, совер-
шивших военный и хозяйственный 
подвиг 40-х, 50-х, 60-х, 70-х и 80-х 
годов. Зато бездушных юбилейных 
глянцевых буклетов по всякому 
поводу,  да страниц о «состояв-
шихся» приспособленцах в годы 
анархии и беспредела 90-х, хоть 
отбавляй...

П. Непомнящих
(Продолжение следует)
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  «ДЕТСКИЙ ПОЕЗД» НА ЮГ ОТ-
ПРАВИЛСЯ С ВСЖД

СО СТАНЦИИ Северобай-
кальск Восточно-Сибирской же-
лезной дороги отправился спе-
циальный «детский поезд» на 
юг. Еще два вагона с юными пас-
сажирами присоединят к поезду 
в Тайшете. Всего 155 детей из 
Иркутской области и Республики 

Бурятия совершат на нём своё 
путешествие в Анапу. 

Отправка поезда состоялась 
в торжественной обстановке. На 
перроне звучала музыка. Ребята 
делали памятные фото с родны-
ми и друзьями.

Как отметили в Восточно-

Сибирском филиале АО «ФПК», 
для «детских поездов» отбира-
ются лучшие вагоны, оборудо-
ванные всем необходимым для 
комфортного путешествия. В 
составе поезда находится вагон-
ресторан для организации 4-х 
разового питания.

В пути ребят сопровождают 
педагоги и медицинские работ-
ники. Проводники поезда прош-
ли дополнительную подготовку, 
необходимую для обслуживания 
юных пассажиров. За безопасно-
стью путешествия следят наря-
ды транспортной полиции.

Для обеспечения досуга де-
тей оборудованы игровые купе 
с настольными играми, ноутбу-
ками, инструментами для твор-
чества.

По предварительным прогно-
зам, в дни летних каникул ВСЖД 
перевезёт в составе организо-
ванных групп порядка 2,3 тысячи 
детей, в том числе свыше 1,7 ты-
сячи – к местам отдыха на курор-
ты Черноморского побережья и 
Северного Кавказа.

ДЕТИ – наше будущее! Забо-
титься о них каждый день, каждый 
час и каждую минуту – вот девиз пе-
дагогов детского сада «Мишутка».

Лето – это самая наилучшая  
пора! Именно летом у детей есть 

прекрасная возможность получить 
заряд здоровья на весь год. С 1 
июня в МБДОУ «ДС «Мишутка» 
начался оздоровительный пери-
од. Была разработана программа 
летнего отдыха детей, в которую 
вошли развлекательные и спор-
тивные мероприятия, различные 
конкурсы.

День защиты детей  в нашем  
детском саду отпраздновали во 
всех возрастных группах. А на-
чался он необычно. Родители с 
детьми были приятно удивлены, 
когда у дверей детского  сада  их 

встречал веселый Мишутка, даря 
каждому малышу разноцветный 
воздушный шарик. В группы они 
заходили довольные, счастли-
вые, делясь впечатлениями друг 
с другом. Организаторами празд-
ника были: музыкальный руково-
дитель А.В.Левкович, воспитатель 
младшей группы С.С.Линейцева, 

воспитатель старшей группы 
Л.М.Федорченко.

Впервые на флагштоке торже-
ственно был поднят флаг наше-
го детского сада. Впереди ребят  
ожидала встреча с Зайчонком, ко-

торый предложил всем вместе по-
искать краски лета: отгадывались 
загадки про лекарственные рас-
тения,  проводились эстафеты с 
использованием различного спор-
тивного оборудования, использо-
вались игры-кричалки, станцевали 
задорный танец: «Если нравится 
тебе, то делай так…»Получился 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

интересный, веселый праздник, 
в конце которого дети рисовали 
цветными мелками на асфальте 
летний вернисаж под веселую му-
зыку детства. 

Дети  зарядились хорошим на-
строением!

13 июня педагоги провели раз-
влекательно-оздоровительное 
мероприятие «На арене цирка», 
которое не обошлось без участия 
нашего знаменитого гостя Мишут-
ки (воспитатель первой младшей 
группы М.А.Половинчук).

У клоуна Тишки (воспитатель 
старшей группы Л.М.Федорченко) 
убежали все звери из цирка, ре-
бята помогли ему найти  Мишку, 
который крепко спал на лавочке. 
А чтобы его разбудить, сыграли в 
игру «У медведя во бору». Играя,  
они разбудили  Мишку и вместе  с 
ним выполнили «Мишуткину заряд-
ку»,  собирали наперегонки шишки, 
охотно согласились побыть и  в 
образе животных цирка, выполняя 
различные задания: «Цирковые 
лошадки» - бег на гимнастических 

палках, «Собачки в домиках», «Лев 
в кольце», прыжки через обруч,  
«Кольцеброс», «Изобрази живот-
ного»,  поиграли в игру «Съедоб-
ное - несъедобное». Все сопрово-
ждалось веселой, задорной музы-
кой и танцами. У ребят осталась 
масса впечатлений и положитель-
ных эмоций, они получили заряд 
бодрости и здоровья!

Не отстают  от своих воспитан-
ников  и сотрудники детского сада, 
которые приняли участие в летней 
Спартакиаде работников дошколь-
ного образования  в с. Байкальское  
по сдаче норм  ГТО. Команда в 
составе капитана Е.Г.Колмаковой, 
О.С.Фроловой,С.С.Линейцевой
,Н.Г.Андросовой,М.Н.Шергиной, 
А.В.Левкович. Все участники Спар-
такиады продемонстрировали свои 
силы, умение, ловкость, успешно 
выполнили  все задания и стали  
победителями. Так держать! «Здо-
ровые педагоги – здоровые дети!»

Н.Г.Андросова, и.о. 
заведующего  МБДОУ 

детский сад «Мишутка» 

На территории муниципаль-
ного образования  «Северо – 
Байкальский район» объявлены 

месячник чистоты  и экологиче-
ская акция «За чистые берега 
Байкала». 21 июня к акции при-
соединились сотрудники МКУ 
Управления образования рай-
она. Дружной разновозрастной 
компанией они очистили от му-
сора восьмикилометровую тер-
риторию вдоль береговой линии 

МЫ ЗА ТО, ЧТОБЫ СТАЛО ЧИЩЕ!
Большого Слюдянского озера, 
одного из 8 чудес Республики 
Бурятия.  Результатом -более 40 

мешков собранного мусора, в ос-
новном, стеклотара и пластик. 

Очень надеемся, что места 
отдыха на северной оконечности 
оз. Байкал в этом году останутся 
чистыми.

Т.С.Кривонос, специалист 
Управления 

образования района

ВЕЧЕРОМ 19 МАЯ, несмотря 
на пасмурную погоду и поздний 
час для работы библиотеки, в чи-
тальном зале было оживленно. 
И это не случайно! В этот вечер 
центральная библиотека п. Нижне-
ангарск в четвертый раз приняла 
участие в главном библиотечном 
мероприятии года -   всероссийской 
социально-культурной  акции «Би-
блионочь-2017» и в специальном 
детском проекте «Библиосумерки». 
В этом году специалисты библио-
теки объединили все события и ак-
ции одной общей темой - экология. 
И это тоже неслучайно. Ведь 2017 
год объявлен по всей России Годом 
экологии. Говорили об экологии 

здоровья, природы, души и твор-
чества. Неожиданная форма ме-
роприятия, необычное время про-
ведения вызвали у ребят особый 
интерес. Работники библиотеки 
постарались заинтересовать и ув-
лечь гостей всех возрастов массой 
мероприятий, как развлекатель-
ных, так и познавательных. Дети 
участвовали в увлекательных вик-
торинах, квест-игре. По окончании  
«библиосумерек» дети получили 
небольшие поощрительные призы. 
Плавно «библиосумерки»  перешли 
в «библионочь», которую открыли 
гости из Северобайкальска увле-
кательной экологической програм-
мой. Зрители с удовольствием про-

слушали рассказ Сергея Сулягина  
«Экология деревенской жизни или 
жизнь в стиле эко».  

    У каждого  человека на зем-
ле есть особое место, где он ро-
дился, либо провел многие годы 
своей жизни, это его  родной край. 
Однако, можно всю жизнь прожить 
в том или ином населенном пункте, 
так и не узнав своего края.  Но это 
не относится к Елене Дмитриевне 
Каурцевой.  Поселок Нижнеангарск 
давно стал ее родным домом, к ко-
торому она прикипела всей душой. 
Она  стала  гидом  эко-путешествия 
по родному Северобайкалью. Все 
присутствующие виртуально сту-
пили на экологическую тропу. 2017 

год в нашем районе также посвящен 
и 100-летию Баргузинского заповед-
ника.  С удовольствием посмотрели 
фильм, посвященный вековому юби-
лею заповедной странички истории 
нашей страны, подготовленный спе-
циалистами библиотеки. Жизнь чело-
века неразрывно связана с природой, 
поэзией и музыкой. Северо-Байкаль-
ский район богат на таланты. Празд-
ник продолжила литературно-музы-
кальная гостиная с местными авто-
рами и музыкантами. Зрительный 
зал окунулся в мир поэзии. Звучали 
стихотворения Н.П.Долженковой и 
Е.А.Авдеева. В читальном зале в этот 
вечер не смолкали аплодисменты.  В 
исполнении Артема Елизарова про-

звучали  замечательные песни под 
гитару. После чего всем предложи-
ли вспомнить песни прошлых лет и 
спеть караоке. Стало доброй и  хоро-
шей традицией проводить в «Библи-
оночь» различные мастер-классы. 
Не стала исключением и эта ночь. В 
творческой мастерской Татьяна Бо-
рисовна Анкудинова делилась опы-
том росписи акриловыми красками по 
байкальскому камню. В завершение 
вечера все дружно сфотографирова-
лись на память и были приглашены 
на чаепитие. Можно с уверенностью 
сказать, что «Библионочь-2017», бла-
годаря читателям, гостям и участни-
кам состоялась!

Н. Пантелеева

«БИБЛИОНОЧЬ- 2017»
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Администрация МО «Северо-Байкальский 
район» информирует население о возможно-
сти  предоставления земельного участка:

1. Для целей: малоэтажная жилая за-
стройка (строительство индивидуального жи-
лого дома) сроком на 20 (двадцать) лет, рас-
положенного в границами населенного пункта 
Уоян, ул. Целинная, д.6 . Кадастровый номер 
участка 03:17:100102:85, площадь 1500 кв.м.  

2. Для целей:  ведение личного под-
собного хозяйства на полевых участках сроком 
на 5 (пять) лет, расположенного за границами 
населенного пункта. Кадастровый квартал зе-
мельного участкам 03:17:200101. Площадь 
участка169366 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней соответственно со 
дня  опубликования и размещения извеще-
ния, вправе подавать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на праве заключения 
договора аренды такого земельного участка по 
адресу: пос. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, 
каб. 29. Дата окончания приема заявлений 09 
июня, по всем возникающим вопросам обра-
щаться по телефону: 30/130/47-061. 

Администрация
***

Администрация муниципального образова-
ния городского поселения «поселок Нижнеан-
гарск» информирует о возможности предостав-
ления земельного участка:

Для целей - малоэтажная жилая застройка 
в границах населенного пункта, в  аренду на 20 
лет, расположенного по ул. Набережная, уч.1А 
кадастровый номер 03:17:080126:16, площадь 
1231кв.м.

Для целей - малоэтажная жилая застройка 
в границах населенного пункта, в  аренду на 
20 лет, расположенного по ул. Набережная, уч. 
1А, кадастровый номер 03:17:080126:19, пло-
щадь 195  кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро – Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Ленина 58, каб 11. Дата окончания приема 
заявлений «29» июля 2017г.

По всем возникающим вопросам обра-
щаться по телефону:47-351

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 03
«23» ИЮНЯ 2017 ГОДА                                                                                                      

На основании подпункта а) пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона «Об ос-
новных  гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», территори-
альная избирательная комиссия поста-
новляет:

1.Вывести из состава участковой из-
бирательной комиссии № 563  Белошен-
ко Виктора Ивановича с 23 июня  2017 
года.

2.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Байкальский меридиан».

3.Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования.

Председатель Нилова С.А.
Секретарь Тяжкова А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 04
«27» ИЮНЯ 2017 ГОДА                                                                                                      

На основании подпункта а) пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона «Об ос-
новных  гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия постановля-
ет:

1.Вывести из состава резерва участ-
ковой избирательной комиссии № 556 
Куликову Наталью Анатольевну с 27 июня  
2017 года.

2.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Байкальский меридиан».

3.Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования.

Председатель Нилова С.А.
Секретарь Тяжкова А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05
«27» ИЮНЯ 2017 ГОДА                                                                                                      

На основании статьи 27 Федерального Закона 
«Об основных  гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Постановления Избирательной 
комиссии Республики Бурятия № 211/2568-5 от 14 
апреля 2016 г. «О кандидатурах для зачисления 
в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий на территории муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» в Республике 
Бурятия» территориальная избирательная комис-
сия постановляет:

1.Ввести в состав участковой избирательной 
комиссии № 556 из резерва Князеву Татьяну Ан-
дреевну, выдвинута Северобайкальским  мест-
ным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Байкальский меридиан».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования.

ПредседательНилова С.А.
Секретарь Тяжкова А.А.

Сказка - универсальное средство. Она 
имеет воспитательный, образовательный 
и развивающий потенциал. Сказки детям 
читают и рассказывают с ранних лет. Че-
рез сказку дети учатся распознавать хоро-
шие и плохие поступки. Русские народные 
сказки учат детей быть дружными, трудо-
любивыми, добрыми. Могут дать анализ, а 
как бы они поступили на месте сказочного 
героя.Сказка представляет собой одно из 
наиболее доступных средств, позволяю-
щих развивать ребенка. Правильно по-
добранные сказки с учетом возрастных 
особенностей детей способны не только 
положительно влиять на эмоциональное 
состояние малышей, но также корректиро-
вать их поведение.

Присутствие сказочного героя на за-
нятиях придает обучению яркую, эмоци-
ональную окраску. Сказка несёт в себе 
юмор, фантазию, творчество, а самое 
главное, формирует умение логически 
мыслить. Слушая чтение книг, старшие 
дошкольники сопереживают, сочувствуют 
сказочным героям.

В начале занятия использую сказочно-
го героя, как сюрпризный момент. С помо-
щью сказки у  детей развивается диалоги-
ческая и монологическая речь, когда дети 
инсценируют сказку, вживаются в  роли 
сказочных героев, показывая голосом, ми-
микой, жестами  (медведя, волка, бабу-ягу, 
Царевну-лягушку) и вступают в речевой 
разговор между сказочными героями по 
ролям.

На занятиях по развитию речи развива-
ется связная речь, устная, диалогическая, 
а также письменная речь. 

Связная выразительная речь, ее грам-
матическая оформленность, необходимый 
для сочинения сказок словарный запас,

наличие оригинальной фантазии, 

склонность к выдумкам - незаменимое ус-
ловие при придумывании сказок.

При знакомстве и пересказывании 
сказки я использую мнемотаблицу,при по-
мощи которой дети легче усваивают и за-
поминают сказки, любое художественное 
произведение. При знакомстве с  произве-
дением  А.С. Пушкина «У лукоморья дуб 
зеленый» использую методику В. К. Воро-
бьевой с использованием предлогов (на, с, 
под, над, в и т.д.). Ребенок при рассматри-
вании картинки  называет, кто где находит-
ся, после пытается повторить и рассказать 
стихотворение.

Придумывая свои сказки, у детей раз-
вивается воображение, логическое мыш-
ление, письменная речь, так как во время 
рассказывания сказки ребенком воспита-
тель записывает его сказку. Или, напри-
мер, ребенок нарисовал рисунок и его рас-
сказ, что он нарисовал, воспитатель также 
записывает.

Впоследствии ребенок, которому с по-
мощью пиктограммы сложно изобразить 
какое-либо слово или фразу, поступает 
следующим образом. Он рисует легко изо-
бразимый, но связанный с запоминаемым 
словом по смыслу предмет. Иногда пред-
мет заменяется изображением только ка-
кой-либо одной его части или схемой. На 
следующей стадии он рисует вместо пред-
мета какой-либо условный знак. Этот путь 
ведет к переходу от пиктографического к 
символическому или к привычному для 
нас знаковому письму.

При делении слов на слоги я исполь-
зую дидактические игры: «Рассели сказоч-
ных героев по домикам»(1-й домик-1слог, 
2-й домик- 2слога и 3-й домик-3 слога).

В формировании элементарных ма-
тематических представлений с помощью 
сказки дети легче усваивают порядковый 

РОЛЬ СКАЗКИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ
и количественный счет, определяют про-
странственное расположение предметов, 
большой - маленький, высокий - низкий, 
справа, слева, внизу, вверху, впереди, 
сзади; формируют умения импровизации. 
Дети сами не замечают, как в их мысли 
проникают понятия, в том числе и матема-
тические.

В сказке «Теремок» дети не только по-
считают героев, но и определят количествен-
ный состав героев сказки, кто за кем пришел 
к теремку, какой по счету. В сказке «Маша и 
медведь» можно сравнить по размеру: Маша 
маленькая, а медведь большой, также по вы-
соте: Маша – низкая,а медведь - высокий и 
т.д. Использую настольный театр, игрушки 
или фланелеграф.

Также на занятиях по ФЭМП использую 
«Танграм», из него дети складывают с помо-
щью  геометрических фигур сказочных геро-
ев (лисичку, зайчика, лебедя и т.д.).

В познавательной области по окружаю-
щему миру сказку «Заюшкина  избушка»мы 
можем не только инсценировать, но и иссле-
довать домики зайчика и лисы. Во-первых, 
узнать, из чего состоят домики, проэкспере-
ментировав состав и свойства льда и дере-
ва. Знакомясь со сказкой «Кот, петух и лиса», 
дети познают, где живет лиса - в норе, кот и 
петух в доме. Лиса - дикое животное, а кот и 
петух - домашние.   

Рассказывая детям сказку и показывая 
красочные илллюстрации, что не менее важ-
но для ребенка, мы знакомим его с образами 
- представителями сказочного леса: зайцем, 
медведем, волком, лисой, и др. животными; 
и способствуем этим рассказом формирова-
нию различных эмоций в отношении к этим 
сказочным персонажам.

В заключение хочу сказать, что примене-
ние данных методов и приемов способствует 
развитию познавательной активности, удов-

летворяет потребность в занятиях по инте-
ресам. Такая работа является продуктивной. 
В результате у детей расширился интерес 
к театрально-игровой, речевой и познава-
тельной деятельности. Они стали более чув-
ственными и эмоциональными, более актив-
ными и самостоятельными.

И.А.Филиппова, воспитатель д/с 
«Подснежник»

ПЕРВЫЕ ЛЮДИ неандертальской 
ветви человечества появились на Байка-
ле  в середине каменного века, -  300-400 
тысяч  лет назад – в среднем палеолите 
(каменном веке).  Об этом свидетельству-
ют  находки археологов на стоянке  Улан-
Хада в Ольхонском районе, в верховьях 
р.Лена, возле  Иркутска и Киренска. Всего  
в Прибайкалье найдено более 20 стоянок 
неандертальцев. Это было время, когда 
люди могли только сохранять огонь, но не 
умели его добывать; человек пользовался 
только каменными и костяными орудиями 
и жил собирательством и охотой. В Сибири 
преобладали степи, здесь жили   мамонты, 
шерстистые носороги, быки-бизоны, пе-
щерные  львы, саблезубые тигры, гигант-
ские олени,  древние лошади и другие жи-
вотные той эпохи.  От тех далеких времен 
нам осталось очень мало материальных 
свидетельств, хотя на эпоху палеолита 
приходится 95 % истории развития чело-
вечества… 

Гораздо большее количество архео-
логических находок относится к позднему 
палеолиту. В Прибайкалье найдено более 
200 стоянок этого периода давностью 23-
30 тысяч лет. Поразительные результаты 
дало исследование стоянки возле с. Маль-
та  Усольского района Иркутской области, 
которой около 24 тыс.лет.  Вдоль реки 
располагалось 15 жилищ  полуземляно-
го типа, перекрытых бивнями мамонта и 
шкурами животных. Здесь найдено много 
каменных орудий труда и охоты, изделия 
из нефрита, более 40 статуэток из бивня 
мамонта.  Фигурки женщин составляют 
большинство, - они имеют  резной орна-
мент, изображающий одежду и прическу 

на голове -  этим они отличаются от подоб-
ных западноевропейских статуэток того же 
периода, не имеющих подобного орнамен-
та. Найдены изображения мамонта и змеи 
на пластинках из бивня мамонта, фигурки 
лебедя, куропатки. Предметы искусства из 
стоянки Мальта близки подобным из сто-
янок жителей  Русской равнины того же 
периода. Но  главная находка – погребе-
ние  ребенка 4  лет, одежда которого была 
богато украшена ожерельем из бусинок, 
подвесками из бивня мамонта, фигурками 
летящих птиц, браслетом и изделиями из 
кремня.  Радиоуглеродный анализ и антро-
пологические исследования показали гене-
тическое сходство ребенка с европеоида-
ми,  а это значит, что жители стоянки были 
кроманьонцы – развитые европеоиды. Это 
открытие в корне изменило представление 
о Сибири как о более отсталой территории. 
Здесь, кроме других этносов, жили такие 
же по развитию люди,  как и во Франции. 
Эта сенсация приравняла стоянку Мальта 
к мировым центрам культуры  позднего па-
леолита.

Найденные на Северном Байкале сто-
янки человека моложе Мальтинской и от-
носятся к периоду конца каменного века 
–мезолита;  их возраст - от  13 до 8 тысяч 
лет. В это время наш район был довольно 
густо заселен людьми; - всего обнаруже-
но более 25 стоянок; в действительности 
их было   больше, так как многие еще не 
открыты  и не исследованы.  Самые ста-
рые из них – в местности Лударии  на мысе 
Курла. В Лударях имеется редкое свиде-
тельство наскальной живописи тех вре-
мен. Зарегистрированы найденные стоян-
ки на мысе Котельниковский, на острове 

Богучан, в губе Балтаханова. Несколько 
моложе поселения древних людей возле 
с.Душкачан, на Сопке возле Сырого Мо-
локона в Нижнеангарске, в устье р.Чаны, 
по реке Кичера и Холодная. На реке Верх-
няя Ангара стоянки-поселения найдены в 
Гонкулях, Куморе, Уояне, Ченче. Довольно 
большая стоянка была на северном бере-
гу озера Мокли, недалеко от Ченчи; это по-
селение единовременно уничтожил огонь, 
и нам остается только предполагать – был 
это лесной пожар или на стойбище напали 
враги… На всех стоянках найдены искусно 
сделанные орудия труда из камня и кости, 
наконечники стрел, копий и острог, ножи  
из камня с костяными рукоятями, глиняная 
посуда с орнаментом и накладной лепни-
ной, рыболовные крючки оригинальной 
конструкции размером от 2 до 17 см. Ка-
ковы были размеры рыб!  На некоторых 
стоянках найдены изделия из нефрита и 
морских раковин.

Стоянки этого  периода были уже по 
всей Сибири и, что поразительно, - люди 
в те непостижимо далекие времена обща-
лись между собой на расстояниях от Ени-
сея до Тихого океана, на юг – до жителей 
степей и на север – до обитателей тундр, 
о чем свидетельствует наличие у наших 
древних земляков украшений из океанских 
раковин, нефритовых изделий с Витима и 
других изделий, несвойственных нашему 
региону.

В  Прибайкалье и на Байкал в разные 
периоды пришли  разные народы – потом-
ки как неандертальцев, так и кроманьон-
цев, монголоиды, европеоиды, древние 
скотоводы – протобуряты и подобные им 
по образу жизни тюркские племена куры-

кан и хамниган.  Около  12 тысяч лет на-
зад здесь поселились эвенки – оленеводы 
и охотники, пришедшие из Маньчжурии. 
Разные этносы не имели разногласий 
между собой, так как занимали различ-
ные территории, близкие их роду занятий:  
охотники – тайгу, скотоводы -  очаги лесо-
степи. Якуты  считают своей прародиной 
верховья реки Лена.  Как говорят их пре-
дания – когда-то они ушли вниз по Лене 
в места современного проживания; часто 
они приезжают на историческую родину 
поклониться земле своих предков.

На ручье Ниракан Бодайбинского 
района Иркутской области на одной из 
стоянок древнего человека археологами 
найдены останки женщины 22-25 лет. Ис-
следования ее черепа удивили ученых 
– женщина оказалась  из племени айнов 
– выходцев из Австралии, проживавших в 
низовьях Амура и на Японских островах. 
Как она оказалась здесь 12 тысяч лет 
назад ?!  Вышла замуж за кочевого оле-
невода-эвенка или была пленена одним 
из древних сибирских племен?  А может 
племена айнов доходили и до Восточной 
Сибири?

Есть еще множество других загадок 
из жизни древних людей нашей  земли, 
которые до конца не открыты , - это и за-
гадка китойцев, глазковского человека, 
тайны Китая и Маньчжурии, эпоха Чингис-
хана.  Наш мир полон тайн, и открытий в 
нем хватит на всех. Не обязательно быть 
историком – просто  находишь  по- насто-
ящему интересную  тему  --… и ты в дру-
гом, еще  неизведанном тобой мире.

И.Наумов,
с. Душкачан

ДРЕВНИЕ ЛЮДИ НА БАЙКАЛЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135

19.06.2017Г.                                                                                               
П. НИЖНЕАНГАРСК

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы» на 2017-2019  годы в МО «Северо-Байкальский район»

В целях исполнения на территории Северо-Байкальского района Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы»  п о с т а н о в л я ю:              

Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Республики Бурятия, на 2014-2043 годы» на 2017-2019  годы в МО «Северо-Байкальский район», согласно Приложения.

Рекомендовать Главам городских и сельских поселений МО «Северо-Байкальский район», на территории которых расположены жилые многоквартирные дома, 
включенные в Республиканскую программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, 
на 2014-2043 годы», обеспечить реализацию плана. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

А.В.Беляев И.о Руководителя                                                                  
Приложение к постановлению 

№ 135 от 19.06.2017г. 
 администрации МО 

«Северо-Байкальский район»
Муниципальный краткосрочный план

реализации Республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Республики Бурятия, на 2014-2043 годы» на 2017-2019 год в МО «Северо-Байкальский район» 

           

№ 
п/п Адрес МКД

Год 

М
ат

ер
иа

л 
ст

ен

 К
ол

ич
ес

тв
о 

эт
аж

ей

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

М
КД

, в
се

го
, к

в.
м

В 
то

м
 ч

ис
ле

 п
ло

щ
ад

ь 
по

м
ещ

ен
ий

 М
КД

, к
в.

м

Вид работ/услуг по 
капитальному ремонту 

Стоимость 
ремонтных 
работ, руб.

Стоимость 
разработки 
проектной 
документа-
ции, руб.

Общая 
стоимость 

капитального 
ремонта, руб.

П
ре

де
ль

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
 у

сл
уг

 и
 (и

ли
) р

аб
от

 п
о 

ка
пи

та
ль

но
м

у 
ре

м
он

ту
 о

бщ
ег

о 
им

ущ
ес

тв
а 

в 
М

КД
 (р

ем
он

тн
ы

е 
ра

бо
ты

), 
ру

б.
/к

в.
м

П
ре

де
ль

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
 у

сл
уг

 и
 (и

ли
) р

аб
от

 п
о 

ка
пи

та
ль

но
м

у 
ре

м
он

ту
 о

бщ
ег

о 
им

ущ
ес

тв
а 

в 
М

КД
 (п

ро
ек

тн
ы

е 
ра

бо
ты

), 
ру

б.
/к

в.
м

Плановый срок 
завершения 

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

за
ве

рш
ен

ия
 п

ос
ле

дн
ег

о 
ка

пи
та

ль
но

го
 

ре
м

он
та

ра
зр

аб
от

ки
 п

ро
ек

тн
ой

 д
ок

ум
ен

та
ци

и

 р
ем

он
тн

ы
х 

ра
бо

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14

15 16

                

 Итого по МО «Северо-Байкальский 
район»     21620,91 11629,50  10070874,72 629869,82 10700744,54  

 
  

 2017 год     5815,23 3500,20  7514453,66 388978,85 7903432,51     

1 пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.3 1986  Кирпич 2 1 270,00 783,40

Ремонт системы горячего 
водоснабжения 179 641,50 19 837,40 199 478,90 141,45 15,62 2017г. 2018г.

Ремонт системы канализации 
и водоотведения 44 411,90 16 929,10 61 341,00 34,97 13,33 2017г. 2018г.

Ремонт системы холодного 
водоснабжения 71 412,10 17 513,30 88 925,40 56,23 13,79 2017г. 2018г.

Ремонт крыши 1 425 854,40 49 771,30 1 475 625,70 1 122,72 39,19 2017г. 2018г.

2 пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.4 1985  Кирпич 2 1 477,40 867,80

Ремонт системы горячего 
водоснабжения 208 978,23 23 076,99 232 055,22 141,45 15,62 2017г. 2018г.

Ремонт системы канализации 
и водоотведения 51 664,68 19 693,74 71 358,42 34,97 13,33 2017г. 2018г.

Ремонт системы холодного 
водоснабжения 83 074,20 20 373,35 103 447,55 56,23 13,79 2017г. 2018г.

Ремонт крыши 1 658 706,53 57 899,31 1 716 605,83 1 122,72 39,19 2017г. 2018г.

3 пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, 
д.29 1990  Кирпич 4 1 150,03 764,10

Ремонт крыши 1 260 835,39 27 451,22 1 288 286,61 1 096,35 23,87 2017г. 2018г.
Ремонт системы 

электроснабжения 207 626,42 19 056,00 226 682,41 180,54 16,57 2017г. 2018г.

Ремонт системы канализации, 
водоотведения 39 285,02 12 615,83 51 900,85 34,16 10,97 2017г. 2018г.

Ремонт системы холодного 
водоснабжения 63 148,15 14 317,87 77 466,02 54,91 12,45 2017г. 2018г.

4 пгт. Нижнеангарск, ул. Победы, д.6 1977  Дерево 2 864,67 498,70
Ремонт системы холодного 

водоснабжения 46 640,30 10 064,76 56 705,06 53,94 11,64 2017г. 2018г.

Ремонт крыши 954 197,93 30 713,08 984 911,01 1 103,54 35,52 2017г. 2018г.

5 пгт. Нижнеангарск, ул. Победы, д.8 1984  Дерево 2 1 053,13 586,20
Ремонт системы холодного 

водоснабжения 56 805,83 12 258,43 69 064,27 53,94 11,64 2017г. 2018г.

Ремонт крыши 1 162 171,08 37 407,18 1 199 578,26 1 103,54 35,52 2017г. 2018г.
 2018 год      6680,38 3548,6  1107739,86 101760,89  1209500,75    
1 пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.1 1986  Кирпич 2 1 474,50 799,5 Ремонт системы 

электроснабжения 241 582,08 22 412,40 263 994,48 163,84 15,20 2018г. 2019г.

2 пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.1 1981  Кирпич 2 1 553,90 625,2 Ремонт системы 
электроснабжения 254 451,13 23 619,28 278 070,41 163,75 15,20 2018г. 2019г.

3 пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, 
д.1А 1981  Дерево 2 427,40 243,8 Ремонт системы 

электроснабжения 71 589,50 6 522,12 78 111,62 167,50 15,26 2018г. 2019г.

4 пгт. Нижнеангарск, пер. Клубный, д.3 1983  Дерево 2 836,28 468 Ремонт системы 
электроснабжения 140 076,90 12 761,63 152 838,53 167,50 15,26 2018г. 2019г.

5 пгт. Нижнеангарск, ул. Ленина, д.36 1950  Дерево 1 1 319,20 726,9 Ремонт системы 
электроснабжения 220 966,00 20 130,99 241 096,99 167,50 15,26 2018г. 2019г.

6 пгт. Нижнеангарск, ул. 50 лет 
Октября, д.15 1982  Дерево 2 1 069,10 685,2 Ремонт системы 

электроснабжения 179 074,25 16 314,47 195 388,72 167,50 15,26 2018г. 2019г.
 
 2019 год      9125,3 4580,7   1448681,2 139130,08 1587811,28  

 
 

 
 

 
 

1 пгт. Кичера, ул. Таллинская, д.2 1987 Кирпич 2 1407,2 798,80 Ремонт системы 
электроснабжения 230 555,65 21 389,44 251 945,09 163,84 15,20 2019г. 2020г.

2 пгт. Новый Уоян, пр-кт Литовский, 
д.12 1984  Дерево 2 1501,9 694,90 Ремонт системы 

электроснабжения 234 641,84 22 934,01 257 575,85 156,23 15,27 2019г. 2020г.

3 пгт. Новый Уоян, пр-кт Литовский, 
д.14 1983  Дерево 2 1521,4 712,20 Ремонт системы 

электроснабжения 237 688,32 23 231,78 260 920,10 156,23 15,27 2019г. 2020г.

4 пгт. Новый Уоян, пр-кт Литовский, 
д.16 1983  Дерево 2 1531 716,00 Ремонт системы 

электроснабжения 239 188,13 23 378,37 262 566,50 156,23 15,27 2019г. 2020г.

5 пгт. Новый Уоян, ул. 40 лет Победы, 
д.2 1983  Дерево 2 1524,6 762,30 Ремонт системы 

электроснабжения 238 188,26 23 280,64 261 468,90 156,23 15,27 2019г. 2020г.

6 пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, 
д.10 1981  Кирпич 2 1639,2 896,50 Ремонт системы 

электроснабжения 268 419,00 24 915,84 293 334,84 163,75 15,20 2019г. 2020г.
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «12 +»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Турыгину Анну Даниловну (п.Новый Уоян),

Кетрову Людмилу Евстафьевну (п.Нижнеангарск),
Максимову Надежду Степановну (н.Новый Уоян),

Коновалову Альбину Афанасьевну (п.Новый Уоян), 
Кондакова Валерия Павловича (п.Нижнеангарск),
Ходькова Владимира Даниловича (п.Новый Уоян),

Федорову Августу Иннокентьевну (п.Янчукан) !
Желаем любви и добра в юбилей,

Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!
Глава МО «Северо-Байкальский район», 

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

 Районный Совет ветеранов, Совет женщин

Поздравляем  работников потребкооперации  Северо-Байкальского 
района с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, 

благополучия и оптимизма!
Первичная организация ветеранов Райпо

РАСПРОДАЖА ФАБРИЧНЫХ ШУБ ПО 
ЖАРКИМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ! 

МИЛЫЕ ДАМЫ!
Скорее запишите в ежедневник и не упустите возможность посетить летнюю распро-

дажу шуб (со скидками до 50 %!) от Кировской фабрики «Меха Вятки», которая пройдет 
только 13 июля в РДК. 

На выставке Вы найдете новую коллекцию шуб для всей семьи  «Зима 2017-2018»,  
включающую в себя изделия из меха норки, мутона, каракуля и песца. Широкий ас-
сортимент представлен моделями классического покроя, которые подойдут женщинам,  
ценящим традиции, а также современными изы-
сканными решениями, которые подчеркнут образ 
любой модницы. В наличии широкий цветовой 
спектр изделий, полный размерный ряд от 38 до 
72 размера, шубки для детей и возможность за-
каза мужских изделий по индивидуальным мер-
кам.

•Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы 
максимально доступной. Так, например, цена на 
норковые шубы начинается от 29000 рублей, на 
мутоновые шубы от 15000 рублей, на каракуль от 
46000 рублей.

•С чем связаны такие низкие цены? – Наши 
изделия продаются напрямую от производителя 
на выездных выставках–продажах во всех городах России. В отличие от предпринима-
телей, которые вынуждены закупать шубы у производителей, а потом продавать их с 
наценкой, чтобы окупить свой бизнес. 

•Фабрика предоставляет все удобные формы оплаты: наличными, банковской кар-
той, а также  имеется возможность оформления беспроцентной рассрочки до 24х меся-
цев или покупки шубы в кредит.

•Качество шуб? – Шубы отшиваются из отечественного сырья высшей категории. 
Над созданием каждого изделия работают только высококвалифицированные швеи, 
портные и скорняки под чутким руководством модельеров-конструкторов фабрики. 

Если у Вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекательность,  обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите 
шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!

Только в июле действует специальная летняя акция: модные меховые жилетки из норки, песца, каракуля всего за 6000 рублей!
ЖДЕМ ВАС НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ ОТ КИРОВСКОЙ ФАБРИКИ «МЕХА ВЯТКИ»:
13 июля, пгт. Нижнеангарск, РДК, ул. Победы, 43, с 10 до 19 часов.
Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.
*кредит предоставляется банками: ОТП, Почта-банк, Альфа-банк и др.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

*СРОЧНО! Сниму квартиру или дом 
на длительный срок. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантирую. Телефон: 
8-924-392-12-21.

***
     *Продается 3-х комнатная квартира с 
земельным участком, баня, гараж. 
Тел. 8-924-750-03-69

***
*В магазин «Ваш дом» поступили в 

продажу металлические двери.
***

*Продам металлические стеллажи, ви-
трины-прилавки, холодильные витрины. 
Тел. 8914 987 7048

***
*Продам земельный участок под стро-

ительство торгового павильона (в центре 
п.Нижнеангарск, ул.Ленина). Тел.  8914 
987 7048

***
*Сдам в аренду 2 торговых павильона 

с последующим выкупом. Тел. 8914 987 
7048

***
*Продам авто Нива-Шевроле, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8924 657 42-34

***
*Красивые электрокамины в рассроч-

ку, п.Нижнеангарск, ул.Ленина, магазин 
«Бизнес-городок».

***
*Красивые панели ПВХ в магази-

не «Бизнес-городок», п. Нижнеангарск, 
ул.Ленина.


