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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 19 по 26 ноября 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 4 
детей: 2 мальчика и 2 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 2 умерших.

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

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
6 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 54 человека. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 62 нарушителя. Из них 2 в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратился 36 человек.

без комментариев

Объявление
Внимание - 
подписка!
Продолжается подписка 

на газету «Байкальский мери-
диан» на 1-ое полугодие 2016 
года. На страницах газеты Вы 
сможете прочесть о самых ин-
тересных событиях культу-
ры, общественной и полити-
ческой жизни нашего района, 
найти ответы на волнующие 
Вас вопросы. 

Подписаться на газету Вы 
можете в любом отделении 
почтовой связи Вашего поселе-
ния. Стоимость подписки со-
ставляет 408 рублей.

Подписной индекс - 50918. 
Подписывайтесь уже сей-

час!

3 декабря в 14:00 при-
глашаем в Центр досуга 
п.Нижнеангарск людей с 
ограниченными возможно-
стями на мероприятие, по-
священное Дню инвалида. 

Сердечно поздравляем  вас с Днем 
матери - праздником, восславляющим 
имя женщины-матери! Опыт истории го-
ворит, что выживаемость и будущее лю-
бого народа зависят от его духовности, 
его способности сохранить свои обычаи, 
традиции и обеспечить их передачу из 
поколения в поколение. Духовность - это 
наследие, которому невозможно научить, 
это то, что мы с первых дней своей жизни 
воспринимаем с молоком матери в се-
мье.

Всегда в  народе почитались доброта, 
чистые помыслы, благожелательность. 
Почитались старшее поколение семьи, 
честь семьи, защита женщин и детей. 
В былые времена из уст в уста переда-
вались сказания о добрых людях и со-

Дорогие жительницы Северо-Байкальского района!
вершенных ими благих делах, о красоте 
женщины-матери, о чистоте младенца, о 
достоинстве и трудолюбии главы семей-
ства, о мире и счастье в селах, где живет 
дружная семья.

Эти народные приоритеты, выдер-
жавшие испытания временем, сегодня 
приобретают новый смысл и новое звуча-
ние для всего нашего народа. Без почи-
тания женщины-матери, достойной этого 
высокого имени, невозможно оздоровле-
ние нашего общества, укрепление госу-
дарства. В семьях, в которых высок ав-
торитет матери, как правило, царят мир и 
взаимопонимание. И поэтому мы должны 
сохранить историческую миссию женщи-
ны-матери как хранительницы семейного 
очага, добрых народных традиций, чести 

и совести народа. Почитание матери, се-
мьи и впредь для нас останется священ-
ным долгом.

Дорогие матери Северо-Байкальско-
го района!  Примите сердечную призна-
тельность за материнский труд, за ваш 
вклад в укрепление семьи и воспитание 
достойных граждан своей страны!  Мира 
и благополучия каждой семье и каждому 
дому!

И.В.ПУХАРЕВ, Глава – Руководитель 
МО «Северо-Байкальский район», 

секретарь Северобайкальского 
местного отделения Партии «Единая 
Россия», В.Я.ТКАЧЕВ, Председатель 

Совета депутатов 

Примите самые искренние поздравления с 
Днем рождения Всероссийской политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

За 14  лет своего существования  «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» стала ведущей политической 
силой страны и республики благодаря слажен-
ной командной работе всех ее структур.

За эти годы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ста-
ла символом единства людей, доброй воли 
к укреплению экономической и социальной 
стабильности Бурятии и всей России. Конкрет-
ными делами Партия доказала, что способна 
брать на себя ответственность и принимать 
решения в самых трудных ситуациях.

 Стремление сохранить единство и це-

Уважаемые однопартийцы, сторонники, земляки!
лостность страны, обеспечить выполнение го-
сударством своих обязательств перед людьми 
– основы программы Партии.

Авторитет партии, ее дальнейший успех 
во многом зависят от рядовых членов партии, 
их энергии и силы духа, верности общим иде-
алам и патриотизма. Вместе мы доказываем, 
что непреодолимых трудностей нет.

Мы уверены, что благодаря поддержке лю-
дей, благодаря активной, честной и принципи-
альной работе мы сможем реализовать все то, 
что задумано, выполнить наказы, которые нам 
дают избиратели.

Желаем нашей Партии и всем Вам, уважа-
емые соратники и коллеги, успехов во всех на-

чинаниях, уверенности в своих силах и даль-
нейших политических побед! Крепкого здоро-
вья Вам и Вашим близким, благополучия и но-
вых успехов в партийной и профессиональной 
деятельности во благо нашей республики и 
процветания России!

 
 

Игорь ПУХАРЕВ, Секретарь Северобай-
кальского местного  отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Валентина ЕЛИЗАРОВА, Руководитель 
местного исполнительного комитета 
Северобайкальского местного отделе-

ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Поздравляем Вас с 10 - летним юбиле-
ем  создания Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвардия Еди-
ной России»!

10 лет - это серьезный повод подвести 
итоги огромной, плодотворной работы, и 
вам есть о чем рассказать и чем гордиться.

Сегодня «Молодая Гвардия Единой 
России» - самое массовое молодежное 
движение страны, которое является ре-
альной политической силой и опорой Пар-
тии.  Вы  отлично справляетесь с основной 
вашей задачей -  воспитать  в каждом акти-
висте личность, готовую нести ответствен-
ность за свои поступки и решения, помочь 
каждому найти свое место в организации и 
путь в жизни.

Уважаемые друзья!
Вы уже много сумели сделать и доказа-

ли, что  «Молодая Гвардия» - это не только 
массовые акции. Благодаря вам в респу-
блике реализуются образовательные, со-
циальные и культурные проекты, дающие 
конкретный результат.

Совместно с Бурятским региональным 
отделением Партии  проведено  большое 
количество ярких мероприятий, на благо 
нашей молодежи, на благо Республики. 
Благодарим вас  за плодотворное сотруд-
ничество!

Сегодня на молодежь возлагаются 
большие надежды. Именно от вашей ак-
тивности будет зависеть судьба нашего го-
сударства: развитие экономики и социаль-
ной сферы, реализация стратегических за-

дач внутренней и внешней политики.
Спорт и здоровый образ жизни, полити-

ка, волонтерство  -  вот три составляющие 
успеха «Молодой Гвардии», три ее при-
оритета.

Верьте в себя, в свои силы! Желаем 
вам не останавливаться на достигнутом  и 
динамично  двигаться  только вперед!

Владимир ПАВЛОВ, Секретарь Бурят-
ского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Михаил КРАВЧЕНКО, Руководитель 
Регионального исполнительного коми-

тета  Бурятского регионального отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ

Делегация Республики Бурятия приняла участие в Форуме 
местных отделений «Единой России»

В Москве прошел  Всероссийский форум 
секретарей местных отделений партии «Еди-
ная Россия».

Впервые на Форум пригласили секретарей 
местных отделений со всей России. В состав 
делегации  Республики Бурятия вошли главы 

муниципалитетов республики, секретари мест-
ных отделения партии. Северо-Байкальский 
район представлял Игорь Пухарев, Секретарь 
Северобайкальского местного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На Всероссийском Форуме местных от-
делений «Единой России» участники со всей 
страны обсудили детали предварительного 
внутрипартийного голосования и ход предсто-
ящей кампании. Свои предложения внесли и 
делегаты из Бурятии. 

Руководитель Регионального исполни-
тельного комитета Партии «Единая Россия» 
Михаил Кравченко отметил, что политическая 
жизнь страны развивается, меняется партий-
ная и внутрипартийная работа. 

Он добавил, что на Форуме были озвучены 
предложения по проведению предварительно-
го голосования, которые будут рассмотрены 
при формировании итоговой концепции. Осо-
бенно Кравченко отметил необходимость ре-
гламентации дебатов. 

Состав кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Российской Федерации пре-
терпит серьезные изменения. Претендентов 
на депутатские мандаты единороссы серьезно 
проверят еще на этапе предварительного го-
лосования.

По новому положению в праймериз смо-
жет попробовать свои силы гражданин России, 
достигший 21 года, не имеющий и никогда не 
имевший судимости. По словам председателя 
комитета Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции Ирины Яровой, есть еще 
одна важная деталь – претендент в кандидат-
ский список на момент подачи заявления не 
должен иметь никаких иностранных счетов 
и активов. Об этом она заявила на одной из 
секций, где присутствовали делегаты из Татар-
стана. Подробнее эту тему раскрыл Секретарь 
Генерального Совета Всероссийской полити-
ческой партии  «Единая Россия» Сергей Не-
веров на другой дискуссионной площадке.

(Продолжение на странице 4)
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАйКАЛьСКИй РАйОН»:

ИТОГИ РАБОТЫ С 23 НОЯБРЯ ПО 29 НОЯБРЯ 2015 г.
23 ноября в 10:30 в актовом зале ад-

министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» про-
шло очередное планерное совещание с 
руководителями федеральных и респу-
бликанских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями струк-
турных подразделений администрации, 
которое провел Глава – Руководитель ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» И.В. Пухарев.

Информация:
Заместителя Главного врача ГБУЗ 

«Нижнеангарская ЦРБ» Таранова А.В.:
- за прошедшую неделю зарегистриро-

вано 39 случаев заболеваемости ОРВИ, в 
основном, болеют дети;

- температурный режим в норме, на-
блюдаются перебои с холодной водой;

- ожидаем комиссию ВТЭК; 
Начальника Управления Пенсионного 

фонда по г.Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району Доржиевой Г.К.:

- отдел работает в плановом режиме;
- остается вопрос уплаты страховых 

взносов в пенсионный фонд предприяти-
ями: это Северный лесхоз – 2,2 тыс. руб 
и предприятия ЖКХ, бюджетная сфера 
находится на контроле, необходимо всю 
задолженность своевременно погасить;

- перерасчет пенсии по старости пла-
нируется провести во II полугодии 2016 
года; 

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

–  в Центре Занятости зарегистриро-
вано  безработных граждан – 107 чел, 
уровень безработицы составляет 1,3% ; 

- напоминаю всем руководителям: до 
25 числа каждого месяца срок подачи 
данных по вакансиям;

Заместителя начальника МРИ ФМС № 
4 по РБ Чебаевского А.А.:

- работала комиссия  по убыткам и по-
гашению налоговой задолженности, на 
комиссию прибыл только Нижнеангарский 
рыбозавод;

- в части налоговых доходов в конце 
года ожидаем исполнение, проблема по 
администрации «Куморское эвенкий-
ское», также нет поступлений по налогам 
от «Регистра» и по АС «Сининда" по опла-
те НДФЛ;

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

– за прошедшую неделю на террито-
рии района зарегистрирован 1 случай по-
жара в п. Новый Уоян по ул. Магистраль-
ная, возгорание гаража, пострадавших 
нет, ущерб подсчитывается;

- проводятся профилактические рабо-
ты;

Лесничего Северобайкальского лес-
ничества Назаровой С.П.:

- проведено обследование лесного по-
жара в районе Душкачан, начали отпуск 
дров населению;

Заместителя руководителя Северно-
го  отдела социальной защиты населения 
Крутикову Е.А.

- с 01.01.2016г начинает работать пи-
лотный проект "социальный Реестр";

- в п. Новый Уоян специалист ведет 
прием;

- с МФЦ расторгнут договор, со среды 
начинает работать специалист по работе 
с населением; 

- на 2-х граждан подготовлены и на-
правлены документы о выделении мест в 
Дома престарелых;

Глава администрации МО ГП «п. Ниж-
неангарск» Вахрушев В.В.: 

- продолжаются мероприятия по благо-
устройству поселка, уборка территории;

- отрабатываем по верхней части ул. 
Зеленая по противопожарному разрыву;

- подготовили документацию  по но-
вым земельным участкам;

Глава-Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарев дал ряд поручений:

Первому заместителю руководителя 
администрации МО «Северо-Байкаль-
ский район»:

Совместно с МКУ «Комитетом по 
управлению муниципальным хозяйством»

- представить информацию по деби-
торской задолженности предприятий ЖКХ

- довести информацию для населения 
по жилью эконом.класса;

Председателю МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным хозяй-
ством»:

-подготовить информацию по Управ-
ляющей Компании по приборам учета  
многоквартирных домах и по работе груп-
пе по общедомовым нуждам;

Отделу экономики администрации МО 
«Северо-Байкальский район»:

- представить информацию по прода-
же  настойки «Боярышника»:

Совместно с ГКУ «Центр занятости 
населения Северо-Байкальского района»

-  отработать вопрос по показателю 
«общая безработица» по поселениям с 
расшифровкой по фамильно;

Начальнику  Управления культуры и 
архивного дела совместно с администра-
цией  «поселок Нижнеангарск»:

- принять участие в подготовке  пло-
щади и елки к Новогодним праздникам;

Главе администрации МО «поселок 
Нижнеангарск»:

- на 2016 год в бюджете выделено 1,7 
млн.руб по мероприятию «Отлов бродя-
чих собак», отработать вопрос по органи-
зации работ и целевому использованию 
денежных средств;

Всем руководителям предприятий и 
организаций:

- для подготовки к Новогодним меро-
приятиям с целью противопожарной без-
опасности провести организационно-про-
филактические мероприятия во всех по-
селениях района. 

23 ноября  в 11-30 при Главе админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» И.В. Пухарев прошло  совещание по 
вопросам начисления платы за общедо-
мовые нужды по электроэнергии.

23 ноября  в 16-00  в режиме видеокон-
ференции состоялось заседание Прави-
тельственной комиссии по миграционной 
политике, на котором были рассмотрены 
вопросы реализации Программы Респу-
блики Бурятия по оказанию  содействия 
добровольному переселению в  Россий-
скую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2013 2015 годы 
и о проводимой работе по принятию Про-
граммы на 2016 – 2020 гг.

24 ноября состоялось  совещание под 
руководством  Председателя МКУ «Ко-
митета по управлению муниципальным 
хозяйством» Э.И. Арлаускас по вопросу 
заключения договоров управляющей ор-
ганизации ООО «Коммунальная услуга» 
с ресурсоснабжающими организациями.

25 ноября  в 14-00  под  председатель-
ством  Министра социальной защиты на-
селения Республики Бурятия Т.А. Быко-
вой, состоялась коллегия Министерства 
социальной защиты населения, на кото-
рой были рассмотрены вопросы «О ходе 
выполнения Плана первоочередных ме-
роприятий по реализации важнейших по-
ложений Стратегии действий в интересах 
детей в Республике Бурятия»

26 ноября в МО СП «Байкальское 
эвенкийское» состоялось выездное за-
седание Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. На по-
вестке дня рассмотрены материалы дел 
об административных правонарушениях 
в отношении несовершеннолетних детей, 
заслушана информация администрации 
МБОУ «Байкальская СОШ» о работе по 
профилактике асоциальных явлений сре-
ди учащихся.

27 и 28  ноября  состоялись  празд-
ничные мероприятия,  посвященные 
открытию эвенкийского стойбища Эвен-
кийского центра «Синильга», в програм-
ме: презентация детского Эвенкийского 
центра «Синильга,  театрализованное 
представление, игры, концертная про-
грамма.

28 ноября  в п.Нижнеангарск в спорт-
зале «Парус» прошла V Межрайонная 
спартакиада молодежи. Приняли участие 
команды Муйского, Северо-Байкальского 
районов и г.Северобайкальск.

Для каждого человека мама – это во-
площение самого прекрасного и дорогого, 
что есть  в мире: нежности, любви и теплого 
родительского очага. С раннего детства мы 
преисполнены чувством безграничной люб-
ви и благодарности маме –  главному чело-
веку нашей жизни.

Безграничная материнская любовь окру-
жает нас с момента рождения, защищает 
от невзгод, помогает преодолевать пре-
пятствия на жизненном пути. Вы, дорогие 
мамы, – неиссякаемый источник доброты, 
душевной щедрости, любви и самоотвер-
женности. Вашу материнскую заботу и вни-
мание мы ощущаем на протяжении всей 
своей жизни. Именно вам мы обязаны всем 

ДОРОГИЕ МАМЫ, МИЛЫЕ жЕНщИНЫ!
ОТ ВСЕй ДУшИ ПОзДРАВЛЯю ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ! 

лучшим, что заложено в нас.
Примите же земной поклон за ваш вели-

кий материнский подвиг, неустанный труд, 
за безграничную любовь и самопожертвова-
ние, мудрость и терпение! От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, мира и добра, 
радости и благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне, исполнения самых заветных 
желаний! Пусть в ваших семьях всегда ца-
рят тепло и уют, любовь и согласие, звучит 
веселый детский смех! Пусть ваши дети и 
внуки будут здоровы и счастливы! С празд-
ником вас!

Т.В.Менцик, Председатель Районного 
женсовета Т.В.Менцик

От всей души поздравляю 
вас с Днем матери!

 
Среди множества праздников, которые 
существуют в нашей стране, День матери 
– один из самых значимых. Это прекрас-
ная возможность еще раз выразить бла-
годарность и безграничную признатель-
ность нашим мамам – самым дорогим 
сердцу людям, за ту любовь, внимание, 
заботу, самоотверженность и предан-
ность, которую они неизменно дарят нам. 
Для каждого человека мама - самый глав-
ный человек в жизни. Становясь матерью, 
женщина открывает в себе лучшие каче-
ства: доброту, любовь, заботу, терпение 

ДОРОГИЕ зЕМЛЯЧКИ! 
и самопожертвование. Матери под силу 
вдохновить человека на великие свер-
шения. За каждым достижением, за каж-
дой победой стоит великий труд матери. 
В преддверии этого замечательного дня я 
хочу пожелать всем мамам нашего райо-
на - настоящим и будущим - добра, сча-
стья и уверенности в завтрашнем дне! 
Чтобы каждая из вас гордилась успехами 
и достижениями своих детей! Крепкого 
вам здоровья и долголетия! Пусть в ва-
ших домах всегда звучит детский смех, а 
в семьях царят радость, мир и любовь!

В.С.Воронина, Председатель Рай-
онного Совета ветеранов 

Искренне поздравляю вас с замеча-
тельным праздником душевного тепла и 
заботы – Днем матери! Мама – самое свя-
тое и понятное каждому слово. С раннего 
детства мы преисполнены чувством без-
граничной любви и благодарности своей 
маме – хранительнице очага и домашнего 
уюта, главному человеку нашей жизни.

Сегодня вопросы семьи, материнства 
и детства составляют основу социальной 
политики. Для их решения принят ряд 
важных законов и целевых программ, 
направленных на укрепление института 
семьи, улучшение положения молодых и 
многодетных семей, на создание благо-

УВАжАЕМЫЕ жЕНщИНЫ-МАТЕРИ! 
приятных условий для роста рождаемо-
сти.

В этот замечательный день хочу выра-
зить всем матерям – молодым, многодет-
ным, приемным, воспитывающим детей 
в одиночку, а также бабушкам, которые 
растят внуков, огромную благодарность 
за терпение, доброту и мудрость. От все-
го сердца искренне желаю вам и вашим 
семьям счастья, крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия! 

Н.А.Котова, Председатель Районно-
го общества инвалидов Н.А.Котова

Установленный Указом Президента 
России в 1998 году, он призван отдать 
дань уважения всем женщинам, родив-
шим и воспитавшим детей. Этот праздник 
по праву можно считать главным на зем-
ле, потому что только вы дарите миру его 
высшую  ценность – человеческую жизнь!

Мама - начало всех начал, опора и 
надежда семьи, неиссякаемый источник 
доброты, заботы и терпения, поддержка в 
горе и радости.

 «Нет ничего святее и бескорыст-
нее любви матери…», - это слова 
В.Белинского подтверждают мысль о том, 
материнская любовь делает нас сильнее 
и увереннее, помогает преодолевать жиз-
ненные трудности и верить в успех.

В этот праздничный  день обращаем-

ПОзДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ МАТЕРИ!
ся  ко всем нижнеангарцам.  Пусть самым 
срочным и самым важным делом для 
каждого из вас станет поздравление сво-
ей мамы. Подарите ей любовь и заботу, 
благодарность и  признательность.

Дорогие мамы и бабушки! Сердечно 
поздравляем  вас с Днем матери!

Желаем, чтоб самые добрые и теплые 
слова звучали для вас не только в этот 
день, а на протяжении всей жизни. Пусть 
минуют вас невзгоды, не иссякают в ва-
ших сердцах силы, наполненные добром, 
теплом и любовью!

Будьте здоровы и счастливы!

В.В.Вахрушев, Глава МО ГП 
«п.Нижнеангарск», Е.Д.Каурцева, Пред-

седатель Совета депутатов

От всей души поздравляю вас с Днем 
матери — самым теплым, домашним, ду-
шевным, семейным праздником,  очень 
важным для каждого из нас!

День матери – это прекрасный повод 
отдать дань глубокого уважения женщи-
не, которая является воплощением люб-
ви, добра и милосердия. 

По каким бы дорогам ни провела нас 
судьба, какие бы ни выпали на нашу долю 
трудности и испытания, каждый уверен, 
что его всегда ждет и любит самый до-
рогой человек на земле –  мама.  Именно 
наши мамы помогают нам увидеть этот 
прекрасный и удивительный мир, напоми-
нают нам об истинных ценностях жизни, 
стараются вырастить своих детей добры-

ДОРОГИЕ жИТЕЛьНИЦЫ СЕВЕРО-БАйКАЛьСКОГО  
РАйОНА!  МИЛЫЕ жЕНщИНЫ!  

ми, надежными и порядочными. Именно 
наши мамы всегда рядом с нами, они ис-
кренне радуются нашим успехам и огор-
чаются неудачам сильнее нас самих.

Выражаю всем матерям восхищение и 
глубочайшую признательность     за вашу 
высочайшую добродетель – воспитание 
своих детей. 

Милые женщины! Желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, сча-
стья, любви! Пусть в вашем доме всегда 
царят уют, мир и гармония! С  праздни-
ком! С Днем матери! 

Г.К.Доржиева, начальник Пенсион-
ного фонда по Северо-Байкальскому 

району 

Выражаем глубокое соболезнование Немеровой Елене Алексеевне в связи с 
безвременным уходом из жизни горячо любимого сына Дениса. Скорбим вместе с 
вами.

Администрация МО "Северо-Байкальский район", МКУ Управление куль-
туры и архивного дела, коллективы библиотек, КДЦ, СДК, ДшИ района
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Говорят, что миром правит любовь. 
Мы любим, нас любят… Иногда взаим-
но, иногда безответно. Но есть на свете 
любовь, которая не подвластна ничему: 
ни времени, ни пересудам, ни забве-
нию. Это любовь матери. Она сопрово-
ждает нас с самого первого мгновения 
на этой земле. Любовь материнскую мы 
чувствуем еще до своего рождения. Мы 
вырастаем, уезжаем из родного дома. 
Но даже на краю земли мы помним, что 
где-то далеко ждут нас теплые мами-

В преддверии Дня защиты прав 
человека (10 декабря)  и Дня Кон-
ституции Российской Федерации (12 
декабря) в здании администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по 
адресу: п. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, 125, каб. № 43,  

ОБъЯВЛЕНИЕ 
9 декабря 2015 года с 13.00 до 

16.00 будет проводиться прием граж-
дан  по личным вопросам представи-
телем Уполномоченного по правам 
человека в Республике Бурятия по 
Северо-Байкальскому району Ткаче-
вым Владимиром Яковлевичем.

С ПРАзДНИКОМ! 
ны руки и ласковые глаза. Родные вы 
наши! Спасибо вам за  бескорыстную 
любовь, за ваше участие и пережива-
ния, за беспокойство и заботу! Пусть 
каждый вечер над  вашим домом зажи-
гается яркая звездочка, а каждое утро в  
окошко проникают теплые лучики солн-
ца! Живите долго-долго, будьте здоро-
вы и счастливы! 

Е.Д.заболотская, ветеран педаго-
гического труда, с.Байкальское

Любое постороннее вмешатель-
ство в деятельность железнодо-
рожного транспорта незаконно, оно 
преследуется по закону и влечет за 
собой уголовную и административ-
ную ответственность.

Северобайкальский ЛО МВД Рос-
сии на транспорте предупреждает, 
что наложение на рельсы посторон-
них предметов, закидывание поездов 
камнями и другие противоправные 
действия могут повлечь за собой ги-
бель людей.

Категорически запрещается:
повреждать объекты инфраструк-

туры железнодорожного транспорта;
повреждать железнодорожный 

подвижной состав;
класть на железнодорожные пути 

посторонние предметы;
бросать предметы в движущийся 

подвижной состав;
оставлять ложные сообщения о 

готовящихся террористических ак-
тах на объектах железнодорожного 
транспорта.

Ответственность за совершение 
противоправных действий Уголовная 
ответственность (Уголовный кодекс 
РФ):

ст. 158 "Кража";
ст. 207 "Заведомо ложное сообще-

СОЦИАЛьНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕзАКОННЫХ ВМЕшАТЕЛьСТВ 
В ДЕЯТЕЛьНОСТь ТРАНСПОРТА 

ние об акте терроризма";
ст. 213 "Хулиганство";
ст. 214 "Вандализм";
ст. 267 "Приведение в негодность 

транспортных средств или путей со-
общения".

Административная ответствен-
ность (Кодекс об административных 
правонарушениях РФ):

ст. 11.1 "Действия, угрожающие 
безопасности движения на железно-
дорожном транспорте и метрополи-
тене";

ст. 11.15 "Повреждение имущества 
на транспортных средствах общего 
пользования, грузовых вагонов или 
иного предназначенного для перевоз-
ки и хранения грузов на транспорте 
оборудования".

Будьте бдительны! При обна-
ружении посторонних или забытых 
предметах, подозрительных лиц на 
объектах железнодорожного транс-
порта незамедлительно информи-
руйте работников железнодорожного 
транспорта или правоохранительных 
органов по телефону Дежурной части 
Северобайкальского ЛО МВД России 
на транспорте:  8 (30130) 2 – 32 – 12 
или  8 (30130) 3 – 24 – 02 (МПС), по 
адресу: 671700, Респ. Бурятия г. Се-
веробайкальск  пр. 60 лет СССР д. 15.

До 31 декабря индивидуальные 
предприниматели и другие катего-
рии самозанятого населения должны 
уплатить страховые взносы в Пенси-
онный фонд за 2015 год. Общая сум-
ма на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование составляет 
22 261 руб. 38 коп. (страховая часть 
– 18610,80 руб., ОМС – 3650,58 руб.)

Если доход индивидуального 
предпринимателя за отчетный пе-
риод составил более 300 000 тысяч 
рублей, то он должен дополнительно 
уплатить в ПФР 1% от суммы превы-
шения дохода, но не позднее 31 мар-
та 2016 года.

Пенсионный фонд обращается 
ко всем индивидуальным пред-
принимателям с просьбой опла-
тить страховые взносы за 2015 
год до 10 декабря, чтобы, в случае 
ошибочного перечисления предпри-
нимателем сумм взносов, до конца 
года успеть уточнить платежи, так как 
эта операция занимает не один день. 
Если же ошибка в платежах выявит-
ся в 2016 году, платеж будет засчитан 

В НОВЫй ГОД - БЕз ДОЛГОВ! 
только с даты его уточнения и, следо-
вательно, будут начислены пени.

Напоминаем, что с 2013 года ос-
вобождаются от уплаты страховых 
взносов предприниматели за перио-
ды прохождения военной службы по 
призыву, ухода за ребенком до до-
стижения ими возраста 1,5 лет, ухо-
да за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет. В этих случаях ИП 
обязан предоставить все необходи-
мые документы, которые подтвердят, 
что он не осуществлял предпринима-
тельскую деятельность в указанные 
периоды.

По всем вопросам уплаты и осво-
бождения от уплаты страховых взно-
сов обращаться в Управление Пен-
сионного фонда по адресу: пр.60 лет 
СССР, д.28, каб.115 или по тел.2-23-
78, 2-39-61.

Отдел АСВ, ВС и Вз 
УПФР в городе Северобайкальск и 

Северо-Байкальском районе

Отделение Пенсионного фонда 
по Республике Бурятия объявляет 
о начале шестого ежегодного кон-
курса «Лучший страхователь года 
по обязательному пенсионному 
страхованию – 2015».

Участниками  конкурса автомати-
чески становятся все страхователи 
Бурятии, уплачивающие страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд. 
Для участия в конкурсе страхователь 
должен своевременно и в полном 
объеме перечислять страховые взно-
сы на обязательное пенсионное стра-
хование своих работников в бюджет 
ПФР, в срок и без ошибок представ-
лять все документы по персонифици-
рованному учету и уплате страховых 
взносов, а также своевременно реги-
стрировать в системе обязательного 
пенсионного страхования всех своих 
работников. Кроме этого не должно 
быть зафиксировано жалоб в адрес 
работодателя и застрахованных лиц 
о нарушениях пенсионного законода-
тельства РФ.

Конкурс «Лучший страхователь» 
- всероссийский. Во всех субъектах 
Российской Федерации будут опреде-
лены победители Конкурса в четырех 
категориях: работодатели с числен-

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ОБъЯВЛЯЕТ О 
НАЧАЛЕ КОНКУРСА ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕй 

ностью сотрудников свыше 500 че-
ловек, от 100 до 500 человек, до 100 
человек и индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие наемных работ-
ников.

Лучшие страхователи 2015 года 
будут награждены почетными дипло-
мами, подписанными Председателем 
Правления ПФР и управляющими 
ОПФР в субъектах Российской Феде-
рации.

Итоги конкурса «Лучший страхо-
ватель 2015 года» будут подведены в 
мае 2016 года с учетом завершения 
представления страхователями от-
четности за 2015 год.

В 2015 году в конкурсе по ито-
гам отчётного 2014 года приняли 
участие свыше 7,6 миллионов рабо-
тодателей из всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Региональные 
конкурсные комиссии в 82 отделе-
ниях ПФР определили 1189 наиболее 
социально ответственных работо-
дателя. Всего за пять лет проведе-
ния конкурса награды получили 6030 
наиболее социально ответствен-
ных работодателей в 82 субъектах 
Российской Федерации.

Г.К. Доржиева, начальник УПФР

Госавтоинспекция напоминает во-
дителям, что в связи с наступлением 
зимнего сезона необходимо произ-
вести замену летней резины шин ав-
томобиля на зимнюю. В целях без-
опасности должна осуществляться 
правильная эксплуатация резины 
автомобиля в зависимости от окружа-
ющих условий. При понижении тем-
пературы пропадает эластичность 
летней резины и снижается коэффи-
циент сцепления колес автомобиля с 
дорожным покрытием. Зимняя резина 
специально разработана для эксплу-
атации при отрицательных темпера-
турах, сохраняя эластичность, она 
держит машину даже на обледенелой 
поверхности дороги. 

В соответствии с требованиями 
технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности колесных 

ВНИМАНИю  ВОДИТЕЛЕй! 
транспортных средств», в зимний 
период на обледеневшем или засне-
женном дорожном покрытии запре-
щается эксплуатация транспортных 
средств, неукомплектованных зим-
ними шинами. Управление автомоби-
лем при наличии неисправностей или 
условий, при которых в соответствии 
с Основными положениями по допу-
ску транспортных средств к эксплуа-
тации и обязанностями должностных 
лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения эксплуатация 
транспортного средства запрещена, 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа в 
размере 500 рублей (статья 12.5 ч.1 
КРФ об АП). Должностным лицам, 
осуществляющими выпуск на линию 
таких транспортных  средств  грозит 
штраф в размере от 5 до 8 тысяч ру-
блей (статья 12.31 ч.2 КРФ об АП).

11 «А» класс вместе с классным 
руководителем С.А.Бердюгиной 18 но-
ября был приглашен на встречу с теа-
тром-студией «Берег» в Центральную 
библиотеку. В этот вечер театралы 
представили для учащихся интересную 
и познавательную беседу о поэзии.  Ак-
теры театра (Е.А.Авдеев, Г.А. Левад-
няя, О.В.Жаворонкова, В.П.Левина, 
С.А.Бердюгина, И.Ф.Ипатова, Т.С. и 
О.В.  Ножкины)  откровенно и талант-
ливо представили творчество  люби-
мых поэтов, известных в русской и со-
ветской литературе. Открывая встречу, 
руководитель театра О.В.Ножкин отме-
тил: «В стихах важно всё – и эмоции, 
и смысл, и техника, и язык. Только со-
вершенное сочетание всех компонен-
тов рождает прекрасные стихи. Зачем 
пишутся стихи? Разве, не важно, ска-
зать в них о самом главном, о том, что 
волнует вас больше всего? Волнует же 
нас то, что называется экзистенциаль-
ными проблемами: смерть, победа зла 
над добром, мимолётность любви и т. 
д. Когда поэты могут сказать об этих 
вещах нечто действительно новое, их 
стихи становятся по-настоящему инте-

ресны читателю. Слушателю и  чита-
телю нужна, как сказал Мандельштам, 
«выпуклая радость узнаванья». То есть 
в стихах нас радует, что мы узнаем что-
то хорошо нам известное, но до сих пор 
мы не знали, что об этом можно так 
сказать. В этом и состоит секрет поэти-
ческого высказывания». Театралы про-
никновенно и музыкально продеклами-
ровали стихотворения А.А. Фета, А.А. 
Ахматовой, Ю. Друниной, Э.Асадова, 
С.Есенина, В.Высоцкого. На этом вече-
ре были представлены стихотворения 
и местных авторов: Ф.Ф.Некрылова, 
ветерана педагогического труда, вете-
рана Великой Отечественной войны, а 
так же Е.А.Авдеева. О.В.Ножкин  пред-
ставил слушателям стихотворение сво-
его младшего брата. Встреча прошла в 
теплой дружеской обстановке. По окон-
чании встречи многие школьники рас-
сказали о том, что и в их семьях  роди-
тели, братья и сестры пытаются писать 
стихи. 

И.Ф.Ипатова, учитель 
МБОУ «НСОш №1»

Вечер тихой поэзии 
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В детской школе искусств пос. Ки-
чера 21 ноября состоялся праздник 
«Посвящение в первоклассники».

В малом зале школы, где прохо-
дило мероприятие, было много ро-
дителей, учащихся и преподавателей 
школы. С поздравлением выступила  
Е.А.Дворниченко, директор школы. 

Открыли праздничную программу 
ведущие, ученицы Театрального от-
деления Ира Пащенко и  Соня Пес-
ляк. Было неожиданным и интерес-
ным появление Кляксы (Алена Бори-
сова),  «закрывшей » страну искусств 
на 10 замков. 

Ребята вместе с родителями с удо-
вольствием выполняли различные 
задания, чтобы получить волшеб-
ные ключи и открыть ими прекрас-
ный мир искусства.  Помогали прово-
дить конкурсы Ира Загнаева, Настя 
Мухамедгалиева, Е.А. Дворниченко  
и  Н.Ф.Чистякова. Очень хорошо вы-
ступили учащиеся - пианисты: Алеся 
Березовская выразительно сыграла  
«Танец маленьких лебедей» П.И. Чай-

ковского,  Даша Левкович весело ис-
полнила произведение  В. Игнатьева 
«Карлсон прилетел»,  трогательно про-
звучала песня  Л.Бетховена «Сурок» в 
исполнении Алеси Березовской  под 
аккомпанемент Насти Бойко.

Затем Настя Бойко озорно сыгра-
ла  «Клоунов» Д.Кабалевского и  за-
вершила музыкальную паузу Соня 
Песляк  исполнением Вальса из к/ф 
«Берегись автомобиля»  А.Петрова.  

Учащиеся  и зрители познакоми-
лись с древнегреческими музами те-
атра Талией и Мельпоменой (Даша 
Левкович и Настя Бойко). Вскоре, 
получив все ключи и освободив ко-
роля Карандаша  и принцессу Маску 
(Никита Умеренков  и Даша Маркова 
Даша),  первоклассники принесли 
торжественную Клятву художников, 
музыкантов и актеров. Детям были 
вручены  эмблемы праздника.

Программу мероприятия подгото-
вили преподаватель Театрального от-
деления Е.А.Дворниченко и студентка 
1 курса ВСГИК Екатерина Левкович.

     Е.Левкович, п.Кичера

Волшебные ключи

- «Единая Россия» должна формировать 
новые подходы к отбору своих кандидатов. И 
проведение такого максимально открытого и 
конкурентного предварительного голосования, 
которое пройдет в 2016 году, необходимо в 
сегодняшней ситуации. Никаких договорных 
предвыборных списков в «Единой России» не 
будет – уверен секретарь Бурятского регио-
нального отделения Партии «Единая Россия» 
Владимир Павлов. - Все кандидаты должны 
завоевать доверие в ходе предварительного 
голосования. Главные принципы – конкурент-
ность, открытость и легитимность.

- Наши оппоненты не очень-то хотят про-
водить у себя процедуру по предварительному 
отбору кандидатов, обсуждать открыто эти во-
просы. Они хотят заставить всех поверить, что  
идет просто борьба между партиями, что мы 
просто выбираем между людьми. Это не так. У 
«Единой России» один источник власти - пол-

номочия, предоставленные простыми людьми. 
Предварительное голосование «Единой Рос-
сии», участие в дебатах, позволят далеким от 
политики людям делать политику своими рука-
ми», - пояснил Игорь Пухарев.

Сначала дискуссии прошли на 9 площад-
ках. Главные темы – предстоящие праймериз и 
исполнение антикоррупционного законодатель-
ства. Во второй половине Форума к обсуждению 
присоединился лидер «Единой России», Пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

На пленарной части Форума местных от-
делений Партии еще раз напомнили: выборы 
депутатов пройдут 18 сентября 2016 года по 
смешанной системе. Одна половина Думы бу-
дет избрана по одномандатным округам, дру-
гая половина - по партийным спискам. Имена 
претендентов назовут на партийном съезде по 
итогам праймериз, которые пройдут в регионах 
22 мая.

Делегация Республики Бурятия 
приняла участие в Форуме местных 

отделений «Единой России»

(продолжение)

22 ноября  в п. Новый Уоян прош-
ли спортивно – массовые эстафеты 
на льду, посвященные открытию кат-
ка. Организаторы этого мероприятия 
ТОС «Возрождение» (Кожевникова 
Т.А.), ТОС «Молодежный (Бонда-
ренко Е.П.), инструкторы по спорту 
А.Ю.Качин и Е.Н.Гаськова, а также 
приняли активное участие ТОСы 
«Мечта» (Ю.Р.Юсупова) и «Барс» 
(А.В.Удовиченко). Участвовали две 
команды детей: «Вихрь» и «Спутник». 
Для ребят было организовано 5 эста-
фет: бег вокруг кеглей на льду, веде-
ние шайбы клюшкой, броски шайбы 
по воротам на меткость, а также эста-

 Открытие катка

фета «Собери снежки» и перетягива-
ние каната. В первых двух конкурсах 
лидировала команда «Спутник». В 
двух других эстафетах вперед вышла 
команда «Вихрь». В перетягивании 
каната уверенно победила команда 
«Спутник». После спортивных состя-
заний всех участников ждал горячий 
чай, приготовленный на костре ра-
ботниками ТОСов. День был хоть и 
морозный, но радостный. Мероприя-
тие закончилось общим катанием на 
коньках и детей, и взрослых.

А.ю.Качин, инструктор 
по спорту 

Особое место среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей стране, за-
нимает  День матери. Это праздник, к которо-
му никто не может остаться равнодушным, это 
праздник вечности: из поколения в поколение 
для каждого человека мама – самый главный 
человек жизни. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем Мамам, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 
 
26  ноября   прошел праздничный  Голубой ого-
нек, посвященный международному Дню Мате-
ри. Праздник организовал Районный Женсовет 
(Т.В.Менцик), куда были приглашены мамы из 
многодетных семей и мамы, которые воспи-
тывают в своих семьях приемных детей. Зал 
был украшен шарами и цветами, а из  красных 
шаров составлено сердце, символизирующее 
любовь матери к своим детям. 

-Сегодня мы отмечаем чудесный празд-
ник – День матери. И специально пригласили 
сюда многодетных  мам, которые взяли в свою 
семью детей и отдают им всю любовь и забо-
ту, как к своим родным детям.  Этот праздник 
– День Матери как никогда относится именно 
к вам, воспитывающим 3 и более детей.  Мы 
желаем вам  терпения, желаем  вам радости,  
здоровья и счастья. Пусть звучат в вашей жиз-
ни лишь теплые слова, пусть серость не за-
трагивает ваши будни, и каждый день будет 
по-своему прекрасным. Пусть дети радуют вас 
частыми визитами, звонят чаще, и заботятся 
о вас так же, как и вы заботились о них. Быть 
матерью – значит быть сильной, быть смелой и 
быть горячо любимой. И, видимо, по этой при-
чине мама – самый ценный человек для каждо-
го из нас. Поздравляю!

Особые слова признательности направили 
в адрес мам, которые в любви и заботе растят 
своих детей Заместитель Главы МО «Северо-
Байкальский район» Т.А.Прохорова, глава МО 
ГП «п. Нижнеангарск» В.В.Вахрушев, началь-
ник Пенсионного фонда по Северо-Байкаль-
скому району Г.К.Доржиева и другие офици-
альные лица.

Уютный зал в кафе «Лагуна»,  столики с 
угощениями, легкая музыка – все это сопут-
ствовало доброй, дружеской атмосфере. Осо-
бый шарм встрече придала концертная про-
грамма, где звучала инструментальная музы-
ка, саксофон, юные артисты посвящали мамам 
стихи и песни.

Всем мамам, присутствующим в зале, уде-
лили особое внимание, в адрес каждой прозву-
чали теплые слова, которые они, бесспорно, 
заслуживают. Были среди них  женщины, кото-

Святая миссия – быть мамой!

рые родили и воспитали четырех-пяти  и даже 
шестерых детей .Нужно отметить,  женщины, 
присутствующие в зале, пользовались и поль-
зуются заслуженным авторитетом не только 
в своей семье , но и на работе, они хорошие 
хозяйки и рукодельницы. Некоторые из мам по-
делились опытом воспитания детей в большой 
семье, у каждой есть свои секреты, но всех их 
объединяет одно – крепкая материнская лю-
бовь к родным чадам. Бурные аплодисменты 
не переставали звучать в адрес женщин-геро-
инь.

С острым чувством радости и благодар-
ности аплодировали зрительницы самым ма-
леньким выступающим – своим детям и вну-
кам, которые подготовили для любимых мам и 
бабушек песни и стихи. Воспитанники детского 
эвенкийского Центра «Синильга» представили 
дефиле, они показали зимнюю, демисезонную 
и летнюю одежду. Браво!

Организаторам удалось создать в зале 
атмосферу доброжелательности и хорошего 
настроения. Этот праздник, действительно, по-
лон душевной теплоты, ведь в этот день все  
поздравляют самых дорогих людей на свете 
– своих матерей.  Недаром говорят, что мама 
– это проводник между Богом и людьми, ведь 
именно благодаря ей все появляются на свет. 
И в этот день мы чествуем женщин, для кого 
бессонные ночи и переживания за детей –  ско-
рее норма, чем исключение, которая  болеет 
за всех  душой и сердцем, поддерживает, со-
ветует, напутствует. Земной поклон вам за это, 
мамы!

По ходу праздника Председатель Районно-
го Женсовета Т.В.Менцик  поделилась своим 
планами об организации клуба для женщин. 
Она обращается к читателям газеты «Байкаль-
ский меридиан» с просьбой помочь придумать 
название клуба. Свои варианты названия клу-
ба вы можете передавать Тамаре Васильевне 
по тел. 47-401. 

Праздник украсила душевными песнями 
Нина Телешева, сама бабушка и мама. Как вы 
знаете, без нее не обходится ни один районный 
праздник. А праздник получился на славу.

В завершение праздника мамам  вручили  
цветы и  памятные подарки. Спонсорами высту-
пили: администрация  МО «Северо-Байкаль-
ский район», администрация  МО ГП «п. Ниж-
неангарск», депутат Госдумы М.В.Слипенчук. 
Спасибо участникам, организаторам, спонсо-
рам за то, что вы подарили Мамам праздник. 

А.звонкова
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В этой статье читатель не только позна-
комится с древней и прекрасной  страной, су-
мевшей обеспечить достойную жизнь своим 
гражданам, не только пройдёт по следам та-
мошнего  «динозавра» и получит возможность 
сравнить бренды Шотландии с неизвестными 
пока туристическими «фишками» Бурятии и 
других регионов России, но и узнает о том:

«Кто такие и где обитают настоящие 
«ЛОХИ»!? 

Весной 1933 года  корреспондент местной 
газеты «Курьер» шотландского городка Лох-
Несс Алекс Кемпбелл опубликовал неболь-
шую заметку, названную им «Сенсационное 
явление на озере».

В ней описывается случай, поведанный 
ему одной молодой парой, которая во время 
пикника на берегу озера  увидела,  как рядом с 
ними из воды неожиданно показалось, а затем 
вновь в неё погрузилось огромное чудовище,  
похожее на динозавра. 

Что именно пили в этот день молодожёны, 
шотландское виски или ямайский ром, журна-
лист не уточняет. Однако уже через год:

- к этому месту была проложена автомо-
бильная  дорога; 

- залиты бетонные дорожки и оборудованы 
смотровые площадки; 

- через ручьи и овраги перекинуты мости-
ки.

Рекламировать такие вещи, наверное, 
нужно, что  шотландцы

 успешно и делают. 
У нас же на северной оконечности Байкала 

есть свой необыкновенный  «мост», описан-
ный в древней летописи, и не идущий ни в ка-
кое сравнение с шотландскими мостками. Это 
семнадцатикилометровый песчаный остров 
Ярки, пересекающий всю северную оконеч-
ность Байкала и способный претендовать на 
включение его в «Книгу рекордов Гиннеса», 
как самый длинный остров в пресном водо-
ёме! 

Но, продолжим…
Предприимчивые «любители клетчатых 

юбочек»:
- отремонтировали пришедшие в негод-

ность причалы и построили
 новые;
- привели в порядок старые лодки и под-

купили современные
 прогулочные катера и яхты; 
- очистили от мусора не многочисленные 

крошечные песчаные пляжи,
не подлежащие по своим размерам ни в 

какое  сравнение с
байкальскими;
- постригли и привели в порядок зелёные 

поляны и лужайки, ставшие 
удобными как для пикников, так и отдыха.
Слов нет, шотландские девушки и женщи-

ны прекрасны, как впрочем, и во всём мире. 
Но кто по-настоящему сумеет оценить класси-
ческий изгиб шеи и высокую грудь с «соском» 
на её вершине  Госпожи Матери - Бортэ Уджин 
Хатун,  гигантский контур которой проявляется 
на закате в очертаниях западного края Бар-
гузинского хребта, названного монголами  в 
честь  главной супруги Чингис Хаана!? Здесь 
же размещены хорошо видные с западного бе-
рега озера  курганы остальных жён основате-
ля монгольского государства, подаривших ему 
детей.

На данную тему написана не одна статей-
ка, как это сделал Кемпбелл.

 Начиная с 2000 года, и по наши дни, вы-
пущена целая серия публикаций: 

- и в районных,
- и в республиканских,
-  и в иркутских средствах массовой ин-

формации! 
Все эти статьи основаны не на сказочных 

мифах и легендах, как в Шотландии, а на древ-
ней рукописи, найденной в Монголии в 1926 
году, историческом первоисточнике, имеющем 
название «Алтан Тобчи» под авторством Луб-
сана Данзана. 

В 2015 году они получили положительную 
рецензию со стороны доктора исторических 
наук, профессора, заведующего лабораторией 
Цивилизационной геополитики ИВА Бурятско-
го Государственного Университета   Николая 
Вячеславовича Абаева.

2000 год:
- газета «Молодёжь Бурятии» №30, г.Улан-

Удэ
2001 год:
- газета Кладоискатель» №1 и №2, г. Ир-

кутск
- газета «Аргументы и Факты» №4,  г.Улан-

Удэ
- газета «Бурятия» №129, №237, г.Улан-Удэ
- газета «Бизнес Олзо» №1, №2, №3, 

г.Улан-Удэ
- газета «Байкал, Общество, Природа» 

№2, г.Улан-Удэ.
- газета «Северобайкальские Вести» №20, 

п.Нижнеангарск.
2002 год:
- газета «Бурятия» №25, №52, №132, 

№181, г.Улан-Удэ
- газета «ИнформПолис» №3, №40, г.Улан-

Удэ
- газета «Неделя» №23, №24, №26, №27, 

г.Северобайкальск
- газета «Северобайкальские Вести» №35, 

п.Нижнеангарск
2003 год:
- газета «Бурятия» №129, г.Улан-Удэ 

 По следам «Лох-Несского Чудовища»
2007 год:
- газета «Бурятия» №181, №186, №191, 

№196, №201, №206  город Улан Удэ.
2013 год:
- газета «Байкальский Меридиан» №12, 

№14, №15 пос. Нижнеангарск.                                                                                                                       
2014 год:
-газета«Байкальский Меридиан»№25, 

№39, №41,№47,№49 п. Нижнеангарск.
2015 год:
- журнал “Мир Байкала» №2, г.Улан-Удэ
- газета «Байкальский Меридиан» №5, №6, 

№11, №13, №30, №33, №39, №44, 
 пос.Нижнеангарск
- газета «Бурятия» №33, №39, №63, №80, 

№82, №93, №94, №99, №114,
 г.Улан-Удэ
- газета «Новая Бурятия» №34, №37,№42, 

№45, №46, г.Улан-Удэ

Здесь приведены номера изданий, где раз-
мещены 56 статей, но их перечень далеко не 
исчерпан!

Все вышеперечисленные публикации сви-
детельствуют о том, что на протяжении 15 лет 
я активно и без всякой поддержки рекламирую 
Северный Байкал, как место для посещения 
туристами и паломниками.

Сравните объёмы работы, выполненные 
шотландским корреспондентом с моими, и до-
стигнутыми после этого результатами, нами и 
английскими подданными!   Но давайте вер-
нёмся к нашим «баранам»…

-  через два года были отреставрированы 
обветшавшие ранее городки и

посёлки, началось возведение  гостиниц, 
ресторанов, магазинов, 

турбаз, кемпингов  для отдыха и развлече-
ния туристов и  появилась

возможность строить новое жильё для 
местных жителей,  которые

приобрели новые рабочие места и ста-
бильный доход;

- по древним лекалам для музыкантов, 
играющих на волынке, была

 сшита колоритная национальная одежда;
- восстановлены и выставлены на обозре-

ние макеты древних
 метательных машин.
Однако история Северобайкалья уходит 

куда в более древние времена, 
начиная с каменного века, и об этом сви-

детельствуют
 соответствующие топоры и другое желез-

ное оружие, найденное в
 районе села Байкальское.
Наша же символическая «стрела» - 

остров, пущенная в «сову», но попавшая слу-
чайно в «сороку», взлетевшую ей наперерез, 
устремилась через всю северную оконечность 
акватории Байкала.

Руины старинных шотландских замков 
прекрасны, и они чем-то напоминают камен-
ные курганы, возведённые монголами на вер-
шинах гор.

Такую форму имеет трёхглавый курган, 
расположенный в районе горячего источника 
Дзелинда, и под которым покоятся сразу три 
Хана Золотой Орды – сам Хан Батый и два его 
отравленных  наследника власти, сын Сартак 
и внук Улагчи.

Снизу, на восходе солнца, он напоминает 
подводную лодку и его не нужно  сравнивать с 
египетскими пирамидами.

На самой вершине установлен огромный 
камень в виде «черепахи», а размеры соору-
жения можно оценить при сравнении с чело-
веком.

Камень «глаз», камень «клин», камень 
«жертвенный алтарь», камень «пальчик Улаг-
чи», огромный карьер на склоне соседней 
горы, искусственные озёра, вырытые в виде 
«жаворонка» и «крыла парящего ястреба» - 
всё это тесно связано со строками вышеупо-
мянутого фолианта и с внуком Чингис Хаана 
Бату. 

Вы сможете узнать об этом подробнее из 
соответствующей газетной публикации под на-
званием:

«Трагедия семьи Хаана Батыя и судьба 
его двух 

Коней, отлитых из чистого золота» 
(«Бурятия» №99 от 9 сентября 2015 года).
Свои немногочисленные старинные замки 

и крепости шотландцы    умело сняли с разных 
мест и под различными ракурсами и успешно 
продают  туристам их фотографии в качестве 
довеска к «Лягушонку Несси».

Динозавр находится везде, где только воз-
можно его разместить!

- котлеты и булочки на столах в образе 
Дино;

- Дино на воде и под водою;
- Дино из резины и из стеклобетона;
- Дино из песка и из пластмассы;
- Дино сам завтракает, и его видно с само-

лёта;
- подушки в номере в форме Дино
- голова Дино, то белая, то чёрная, то там, 

то тут торчит из воды;
- Дино выходит ночами на прогулку по про-

топтанной им тропинке и
 туристы перед сном слышат душеразди-

рающие вопли «очередных
 жертв»;
- Дино всегда рядом и готов ублажить са-

мые взыскательные вкусы!
Из древней рукописи «Алтан Товч» или 

«Золотая Пуговица» явствует, что наши места 

и расположенные здесь природные геогра-
фические объекты тесно связаны с именем и 
династией монгольского вождя Тэмуджина и с 
его ближайшими родственниками. Титул «Чин-
гис» , что означает «Жаворонок», был присво-
ен ему на Большом Курултае 1206 года, когда 
Владыка во время коронации произнёс следу-
ющие слова:

 «Отец, Вечное Синее Небо (прим. автора 
– Байкал), завещал мне, его Сыну, (прим. ав-
тора - в лице озера Фролиха) править всеми 
Вами и всеми остальными народами!»

Северная граница Монгольского государ-
ства в то время напоминала собою гигантскую 
пирамиду или гору. Гора Бурхан Халдун – Лы-
сый Бог и местность Йэхэ Отог – Великий Ша-
лаш прямо указаны в сказании, как места по-
гребения вождя. Такой символический «бала-
ган» хорошо выделен на китайской карте 1294 
года. Это и есть то самое Великое Запретное 
место, где нельзя  было строить жильё, пасти 
скот, рыбачить и охотиться! 

Без видимой на то причины монголы никак 
не могли перечеркнуть свои северные заво-
евания 1206 года. Они не имели права «опу-
стить» границу на пару сотен километров и 
так просто отказаться от двух нерестовых рек 
Мона и Чимвэ, ныне Верхняя Ангара и Кичера, 
«вычеркнуть» богатейший Байкальский Сор, 
полный рыбы и миллионами  утиных и гусиных 
гнездовий, край, где тогда ещё обитала и раз-
множалась нерпа.

Сам, достаточно компактный и имеющий 
форму застёжки национального мужского ха-
лата, Баргузинский хребёт, стал ещё одним из 
нескольких значений в названии рукописи:

«Алтан Товч» - «Царская Застёжка» или 
«Золотая Пуговица». 

Одноимённая книга была издана в Москве в 
1973 году Академией Наук СССР под названи-
ем «Памятники Востока №10».

Мой научный труд опубликован в сборнике 
«100 докладов учёных из пяти стран мира», про-
читанных на международной конференции под 
названием «Чингисхан и судьбы народов Евра-
зии», издательство Бурятский Государственный 
Университет, 2003 год, а чуть позднее родилась 
ещё одна газетная статья под названием «Ал-
тан Товч» («Бурятия», 2015 год, №80, №82).

Мною обнаружены на севере Байкала:
- и Врата в «Царство мёртвых»;
- и символический Трон «Духа» Повелителя 

народов рядом с 
гигантской каменной черепахой, символом 

вечности и мудрости;
- и «горб» верблюдицы, у которой был  отнят 

и зарезан прямо над 
погребением вождя только что родившийся 

верблюжонок;
- и сам «несчастный телёнок», как бы лежа-

щий рядом с «лужицей
 крови» - небольшим горным озером;
- и рукотворный канал для отвода воды из 

этого озера, где в 

обнажившихся берегах была пробита по-
гребальная камера, которую 

уже несколько сотен лет ищет весь мир.
Разве всё это подлежит какому-либо срав-

нению с канавкой, по которой  Несси ночами 
выходит прогуляться под сладкие звуки во-
лынки?

Мы тоже могли бы сделать фотографии, 
даже получше граждан Англии и назвать сво-
его Дракона по имени, например, «Байк-кхэ», 
но согласитесь,  что всё это выглядело бы про-
сто примитивно и банально,  как и табличка с  
одноимённым названием, установленная на 
берегу озера Лох –Несс.

Одним из Центров мирового туристическо-
го бизнеса с ежегодным посещением его бо-
лее чем шестью миллионами человек являет-
ся Перу  со своим Мачу Пикчу и рисунками на 
плато Наска. У нас тоже есть нечто подобное 
и ничуть не хуже перуанского «Космонавта».

Например: 
- это и вышеупомянутые птицы «сова» и 

«сорока», гигантские рисунки 
которых хорошо просматриваются во вре-

мя начала таяния снега на 
западных склонах  хребта Бортэ Уджин 

Хатун. 
- и искусственные озёра, вырытые на 

острове Танчанда в виде
 «жаворонка» и «крыла парящего ястре-

ба», которые как и в Перу,
 можно увидеть только с борта самолёта, 

либо с вершин окружающих
 долину реки Верхняя Ангара;
-  и портрет Хана Батыя рядом с «Личиной» 

– Духом местности,
   охраняющим трёхглавый курган. 
А мало Вам идеального горбоносого про-

филя - «лица» Главного
Онгона северного Байкала – горы высотой 

более 2600 метров, в
 простонародье именуемой как «Покой-

ник»!?
Что же ещё, кроме блеклых и ничем не при-

мечательных пейзажей практически тундровой 
местности привлекает в Шотландии туристов?

Может быть, это холодная вода, обрыви-
стые берега, извечные английские туманы, 
хмурое небо, сырой промозглый ветер, мороз, 
лёд и иней? 

Не хотите ли и Вы прогуляться по всей этой 
прелести в одних гольфиках?

Старшему сыну Тэмуджина по имени Джу-
чи было доверено управлять западными уде-
лами империи, равнинами Казахстана и Сред-
ней Азией.

 Есть в джезказганской степи и мавзолей, 
и мемориальная доска, но нет там только тела 
потомка Чингиса.

Александр Клементьев, г.Северобайкальск 

(продолжение следует)

Уважаемые читатели и жители поселка! В 
Год литературы Межпоселковая районная би-
блиотека  объявила  Благотворительную акцию 
«Подари книгу библиотеке!». Основной задачей 
акции является пополнение библиотечного фон-
да. Библиотеке не хватает новых энциклопеди-
ческих и справочных изданий, книг современных 
авторов, книг на бурятском  языке, детской худо-
жественной литературы. И хочется уточнить, но-
вым книгам мы будем рады от души,  на полках 
нашей библиотеки найдут место и книги прежних 
лет издания, но в хорошем физическом состоя-
нии и востребованные на рынке чтения, также с 
благодарностью будут приняты раритетные, ред-
кие, книги.

Особая признательность тем нашим чита-
телям, кто бесплатно передаёт книги в фонды 
библиотеки — людям с высокой гражданской 
позицией, особым чувством долга перед обще-
ством, как правило, небогатым, но прекрасно 

понимающим, что их подаренные книги найдут 
своего читателя. Дарят книги самые разные: по 
технике, сельскому хозяйству, медицине, искус-
ству. Но самое большое количество составляют 
произведения художественной литературы.

Можно назвать многих замечательных лю-
дей, внёсших свой вклад в пополнение книжного 
фонда. Вот несколько имён наших дарителей:

Глава-руководитель администрации МО 
Северо-Байкальский район И.В. Пухарев, 
Т.В.Курбала, В.Н.Шимков, А.И.Храмцов, Т.А. 
Прохорова, Л.И.Замараева, ученики первого  
"Б"класса  НСОШ №1 (кл.рук. Т.А.Акулова), уче-
ники 2 "Б" класса (кл.рук. Т.А.Князева),  семья 
Солдатенковых.

Заранее благодарим всех, кто откликнется 
на нашу просьбу. Фамилии всех дарителей бу-
дут опубликованы отдельным списком  в газете 
«Байкальский меридиан»

Г.П.Кулагина, директор АУ ММЦБ

Подари библиотеке книгу!



6 № 47 (382), 26 ноября 2015 года Северо - Байкальскому району
 90 лет!

ноября 2015 года
поселок   Нижнеангарск

Решение № 94 /III 

О проекте внесения изменений и дополне-
ний  в Устав муниципального образования 
городского поселения «поселок Нижнеан-
гарск» от 09.10.2014 года № 57/III (в ред. ре-
шений Совета депутатов от 04.06.2015 г. № 
83/III)

Руководствуясь  статьями 28, 35, 44 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
(в ред. от 29.06.2015 г.),  в целях приведения 
Устава муниципального образования городско-
го поселения «поселок Нижнеангарск» в соот-
ветствие с действующим федеральным зако-
нодательством,  Законом Республики Бурятия 
от 07.12.2004 года № 896-III «Об организации 
местного самоуправления в Республике Буря-
тия» (в ред. от 07.07.2015 г.), 

Совет депутатов муниципального образо-
вания городского поселения «поселок Нижне-
ангарск» третьего созыва решил:

1. Внести в Устав муниципального образо-
вания городского поселения «поселок Нижне-
ангарск»» (от 09.10.2014 г. № 57/III, в редакции 
решения от 04.06.2015 г. № 83/III) проект сле-
дующих изменений:

1.1. В статье 2 «Вопросы местного значе-
ния»:

а) пункт 17)  изложить в следующей редак-
ции:

«17) обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения;»;

б) пункт 20)  изложить в следующей редак-
ции:

«20) участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

1.2. в части 1 статьи 9 «Муниципальные 
выборы» слова «, Главы поселения» исклю-
чить;

1.3. часть 1 статьи 19 «Структура органов 
местного самоуправления» дополнить следую-
щим абзацем:

«Порядок  формирования, полномочия, 
срок полномочий, подотчетность, подконтроль-
ность органов местного самоуправления, а так-
же иные вопросы организации и деятельности 
указанных органов определяются настоящим 
Уставом в соответствии с Законом Республики 
Бурятия.»;

1.4. в статье 24 «Глава поселения»:
а) часть 1 изложить в следующей редак-

ции: 
«1. Глава муниципального образования го-

родского поселения «поселок Нижнеангарск» 
является высшим должностным лицом муни-
ципального образования и наделяется насто-
ящим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ собственными полномочия-
ми по решению вопросов местного значения.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редак-
ции: 

«2. Глава городского поселения  подконтро-
лен и подотчетен населению и представитель-
ному органу муниципального образования.»; 

в) часть 3 изложить в следующей редак-
ции: 

«3. Глава муниципального  образования го-
родского поселения «поселок Нижнеангарск», 
являющегося административным центром му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район», избирается Советом депутатов 
муниципального образования городского по-
селения «поселок Нижнеангарск» из своего со-
става и исполняет полномочия председателя 
Совета депутатов муниципального образова-
ния городского поселения «поселок Нижнеан-
гарск».»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок избрания главы городского по-

селения «поселок Нижнеангарск» устанавли-
вается Советом депутатов.»;

д) часть 5 изложить в следующей редак-
ции: 

«5. Глава муниципального образования го-
родского поселения «поселок Нижнеангарск» 
не может одновременно исполнять полномо-
чия председателя представительного органа 
муниципального образования и полномочия 
главы местной администрации.»;

е) часть 6 изложить в следующей редак-
ции: 

«6. Изменение порядка избрания главы му-
ниципального образования городского поселе-
ния «поселок Нижнеангарск» в соответствии с 
частью 3 и частью 4 настоящей статьи и запрет 
совмещения полномочий главы поселения и 
руководителя администрации поселения в со-
ответствии с частью 5 настоящей статьи при-
меняются после истечения срока полномочий 
главы, избранного до дня вступления  в силу 

закона Республики Бурятия от 07.07.2015 г. № 
1160-V «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Бурятия в 
сфере местного самоуправления (вступил в 
силу 01.10.2015 года)»;

ж) часть 10 исключить;
1.5. в статье 25 «Полномочия Главы посе-

ления»: 
а)  в части 1 пункт 6) исключить;
б) часть 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2. Глава поселения представляет Сове-

ту депутатов ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности.»

1.6. в части 1 статьи 29 «Полномочия Ад-
министрации поселения» пункт 4) изложить в 
следующей редакции:

«4) регулирование тарифов на подключе-
ние к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплек-
са на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей. Указанные полномочия могут 
полностью или частично передаваться на ос-
нове соглашений между администрацией по-
селения и органами местного самоуправления 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район»;».

1. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования в сред-
ствах массовой информации, за исключением 
пунктов, для которых предусмотрен иной срок 
вступления в силу настоящим решением.

2.1.  подпункт б) пункта 1.1. части 1 насто-
ящего решения вступает в силу с 01.01.2016 г.

2.2. положения пунктов 1.2., подпункты в) 
и д) пункта 1.4., пункт 1.5. части 1 настоящего 
решения  применяются после истечения срока 
полномочий главы, избранного до дня всту-
пления  в силу закона Республики Бурятия от 
07.07.2015 г. № 1160-V «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республи-
ки Бурятия в сфере местного самоуправления 
(вступил в силу 01.10.2015 года)».

2. Выступить инициатором проведения пу-
бличных слушаний по проекту внесения изме-
нений и дополнений в Устав муниципального 
образования городского поселения «поселок 
Нижнеангарск».

4. Провести публичные слушания по проек-
ту  внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городского посе-
ления «поселок Нижнеангарск» 27 ноября 2015 
года в 9 часов 30 минут в зале заседаний ад-
министрации муниципального образования го-
родского поселения «поселок Нижнеангарск», 
расположенного по адресу: поселок  Нижнеан-
гарск, ул. Ленина, д. № 58, кабинет № 5. 

5. Утвердить комиссию по подготовке и 
проведению публичных слушаний в следую-
щем составе:

- Вахрушев В.В. – глава – руководитель 
администрации  муниципального образования 
«поселок Нижнеангарск»;

- Бархатова К.А. – заместитель председа-
теля Совета депутатов МО ГП «поселок Ниж-
неангарск» третьего созыва, председатель ко-
миссии по законности правопорядку, работе с 
территориями;

- Халбаева Е.В. – председатель постоян-
ной депутатской комиссии  по бюджету и эко-
номическим вопросам Совета депутатов го-
родского поселения «поселок Нижнеангарск»;

- Черняева Д.Ю. – председатель постоян-
ной комиссии Совета депутатов городского по-
селения «поселок Нижнеангарск» по вопросам 
социальной политики; 

- Быстрова Л.Л. – член постоянной депу-
татской комиссии по законности правопорядку, 
работе с территориями;

- Чистякова Ю.А. – ведущий специалист  
администрации МО ГП «поселок Нижнеан-
гарск».

6. Предложения по внесению изменений 
и дополнений в Устав принимаются до нача-
ла публичных слушаний и во время их прове-
дения по адресу: поселок  Нижнеангарск, ул. 
Ленина, д. № 58, кабинет № 5, Совет депута-
тов муниципального образования городского 
поселения «поселок Нижнеангарск», телефон 
47-713.

7. Проект внесения изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования го-
родского поселения «поселок Нижнеангарск» 
с учетом предложений вынести на утвержде-
ние Совета депутатов в установленные сроки 
с последующей государственной регистрацией 
в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Бурятия.

8. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на  заместителя председа-
теля Совета депутатов городского поселения 
«поселок Нижнеангарск» третьего созыва К.А. 
Бархатову.

Глава муниципального образования
городского поселения 

«поселок Нижнеангарск»
В.В. Вахрушев

Совет депутатов муниципального образования городского 
поселения  «поселок    Нижнеангарск» III созыва 

XVIII сессия

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Бурятия 13 ноября 20015 года зарегистрированы изменения в Устав 

муниципального образования «Северо-Байкальский район»,
государственный регистрационный № RU045170002015002

Совет депутатов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» Республики Бурятия  V созыва

  XV сессия
Решение № 143-V

22.10.2015 г.

О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» от 28.07.2009 № 52-IV (в ред. реше-
ний Совета депутатов от 13.11.2009 № 94-IV, 
от 09.03.2010 № 178-IV, от 23.11.2010 № 288-IV, 
от 11.04.2011 № 348-IV, от 18.08.2011 № 404-IV, 
от 27.12.2011 № 448-IV, от 29.10.2012 № 543-
IV,  от 28.02.2013 № 583-IV, от 20.09.2013 № 
639-IV, от 27.02.2014 № 690-IV, от 28.10.2014 
№ 21-V, от 30.12.2014 № 48-V)

В соответствии с  изменениями, внесен-
ными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях приведения Устава муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» в соответствие с действующим законо-
дательством,  Совет депутатов муниципально-
го образования «Северо-Байкальский район» 
V созыва решил:

1. Внести в Устав муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» от 
28.07.2009 № 52-IV (в ред. решений Совета де-
путатов от 13.11.2009 № 94-IV, от 09.03.2010 № 
178-IV, от 23.11.2010 № 288-IV, от 11.04.2011 № 
348-IV, от 18.08.2011 № 404-IV, от 27.12.2011 № 
448-IV, от 29.10.2012 № 543-IV, от 28.02.2013 
№ 583-IV, от 20.09.2013 № 639-IV, от 27.02.2014 
№ 690-IV, от 28.10.2014 № 21-V, от 30.12.2014 
№ 48-V)   следующие изменения:

1) в части 1 статьи 7:
а) пункт 16 изложить в следующей редак-

ции:
«16) участие в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов на территории Северо-
Байкальского района»;

б)  в пункте 17 слова «, в том числе путем 
выкупа,» исключить;

в) в пункте 31 после слов «физической 
культуры» дополнить словами           «, школь-
ного спорта»;

г) дополнить пунктом 40 следующего со-
держания:

«40) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в 
собственности Северо-Байкальского  района, 
охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на терри-
тории Северо-Байкальского района»;

2) в пункте 11 части 1 статьи 7.1 слова «, в 
том числе путем выкупа,»             и «осущест-
вление муниципального земельного контроля 
в границах поселения» исключить;

3) пункт 4 части 3 статьи 17 изложить в сле-
дующей редакции:

«4) вопросы о преобразовании Северо-
Байкальского района, за исключением случа-
ев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» для 
преобразования Северо-Байкальского района 
требуется получение согласия населения Се-
веро-Байкальского района, выраженного пу-
тем голосования либо на сходах граждан»;

4) часть 7 статьи 19 изложить в следующей 
редакции:

«7. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется  нормативным 
правовым актом Совета депутатов Северо-
Байкальского района в соответствии с законом 

Республики Бурятия.».

5) в части 9 статьи 26:     
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской дея-

тельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствую-
щим субъектом     (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном по-
рядке, совета муниципальных образований 
Республики Бурятия, иных объединений муни-
ципальных образований), если иное не предус-
мотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Бурятия, ему 
не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией»;

в) в пункте 5 после слов «по гражданско-
му»  дополнить словом                              «, 
административному»;

6) в абзаце 4 статьи 34 слова «трудовым 
пенсиям» заменить словами «страховым  пен-
сиям»;

7) пункт 11 части 1 статьи 39 дополнить 
словами  «, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе»;

8) в абзаце первом части 8 статьи 57 слова 
«затрат на их денежное содержание» заменить 
словами «расходов на оплату их труда»;

9) статью 65 дополнить частью 3.1 следую-
щего содержания:

«3.1. Депутаты Совета депутатов Северо-
Байкальского района, распущенного на осно-
вании части 2 настоящей статьи, вправе в те-
чение 10 дней со дня вступления в силу закона 
Республики Бурятия о роспуске Совета депута-
тов обратиться в суд с заявлением для уста-
новления факта отсутствия их вины за         не 
проведение Советом депутатов правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд». 

2. В порядке, установленном Федеральным 
законом  от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных 
образований», в 15-ти дневный  срок предста-
вить настоящее решение  на государственную 
регистрацию.

3. Опубликовать настоящее решение в те-
чение 7 дней со дня его поступления из Управ-
ления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Бурятия.

4. В десятидневный срок после опублико-
вания направить информацию об опубликова-
нии настоящего решения в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Бурятия

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации, за исключением 
подпунктов  «а», «г» пункта 1 части 1 настоя-
щего решения, вступающих в силу с 1 января 
2016 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на  Председателя Совета 
депутатов муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» V созыва Ткачева 
В.Я..

Глава муниципального 
образования

«Северо-Байкальский район»                                                      
И.В. Пухарев

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
муниципального образования городского поселения

«поселок Нижнеангарск»
Администрация муниципального образо-

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

1. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- для ведения личного подсобного хозяй-

ства, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Геологическая, д.42-1. Кадастровый номер 
03:17:080210:28, площадь земельного участка 
436 кв.м.;

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

Выражаем огромную благодарность коллективам МКУ "Управление 
культуры и архивного дела", АУ "ММЦБ п. Нижнеангарск", родным  и дру-
зьям за моральную и материальную помощь и поддержку в организации 
похорон горячо любимого сына, отца, мужа Немерова Дениса Михайлови-
ча. Низкий поклон Вам, добрые люди!

 
Семья Немеровых
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График приёма граждан должностными лицами
Личный прием граждан в администрации района ведется Главой муниципально-

го 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.

ФИО должность дни приёма время 
приёма

место приёма

Пухарев 
Игорь 

Валериевич

Глава МО «Северо-Бай-
кальский район» - Руко-
водитель администрации                        

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

Беляев 
Андрей 

Валентино-
вич

Первый заместитель 
Руководителя  админи-
страции МО  «Северо-
Байкальский район» 

понедельник с 15:00 
до 17:00

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

Прохорова 
Татьяна 

Алексеевна

Заместитель Руководи-
теля 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 местно-
го самоуправления

№ Вопросы Ответственный Телефон
1 Вопросы социального характера 

(образование, культура, здравоох-
ранение, 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, библио-
теки) 

Карпушина Вера 
Иннокентьевна

47-749

3 Управление образования (школы, 
детсады, дополнительное образо-
вание)

Волощук Наталья 
Сергеевна

47-503

4 Обращения граждан Живоглядова Юлия 
Валентиновна

46-941

5 Спортивные и молодежные объ-
единения

Бархатова Карина 
Анатольевна

47-503

6 Комиссия по делам несовершенно-
летних 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, пред-
принимательство)

Знатнова Надежда 
Ивановна

46-725

9 Ведущий специалист по потреби-
тельскому 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 Федосеева Елена Юрьевна 47-575
14 Инспектор муниципальной мили-

ции
Пьянников Максим 
Сергеевич

46-705

15 Районный архив Зимина Валентина 
Аркадьевна

46-708

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

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

Программой дорожных работ на 
2016 год по объектам дорожного хо-
зяйства регионального и местного 
значения МО «Северо-Байкальский 
район» планируется проведение сле-
дующих мероприятий:

- Строительство моста через ру-
чей на км 34+651 автодороги Северо-
байкальск-Нижнеангарск-Кичера-Но-
вый Уоян;

- Строительство мостового пере-
хода на км 251 автодороги Северо-
байкальск-Новый Уоян-Таксимо;

- Реконструкция мостового пере-
хода через ручей на км 161+878 ав-
тодороги Северобайкальск-Новый 
Уоян-Таксимо;

- Реконструкция автодороги Севе-
робайкальск-Новый Уоян-Таксимо км 

Мероприятия, планируемые программой дорож-
ных работ по объектам дорожного хозяйства 

регионального и местного значения МО 
«Северо-Байкальский район» на 2016 г.

244-км 249;
- Разработка проектной и рабочей 

документации на повышение уровня 
обустройства автодороги Северобай-
кальск-Новый Уоян-Таксимо км 19-км 
28 (п. Нижнеангарск);

- Ремонт моста на км 221+704 ав-
тодороги Северобайкальск-Новый 
Уоян-Таксимо.

Предложения о необходимости 
вынести на широкое обсуждение вы-
шеуказанные мероприятия с участи-
ем представителей Минтранса Ре-
спублики Бурятия, можно предостав-
лять в администрацию МО «Северо-
Байкальский район» В.А.Михалеву, 
зам. председателя МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным хозяй-
ством».

В рамках исполнения приказа 
ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» 
№ 864 от 01.10.2015г. «О социальной 
норме потребления электрической 
энергии (мощности) Северобайкаль-
ским РЭС в период с 01.11.2015г. по 
31.12.2015г. планируется сбор заяв-
лений по установленной приказом 
форме и копий необходимых доку-
ментов с дальнейшим занесением 
информации в программный ком-
плекс.

Информация необходима для кор-
ректного расчёта величины социаль-
ной нормы потребления эл. энергии. 

Вы можете обратиться в Северо-
байкальский РЭС или ОАО «Чита-
энергосбыт» для заполнения заяв-
ления по установленной форме по 
адресам:

Северобайкальский РЭС: п.г.т. 
Нижнеангарск ул. Строителей, д. 17 
«в»     ОАО «Читаэнергосбыт»: п.г.т. 
Нижнеангарск, ул. Победы, д. 55

Как быстро летит время... Вот и 
Ваш малыш стал еще на год взрос-
лее. Близится его день рождения, 
трогательный и волнующий праздник. 
Каждой мамочке хочется порадовать 
кроху, подарить ему самый желанный 
подарок, устроить  веселый, незабы-
ваемый праздник. Но как быть роди-
телям маленького непоседы, если 
он не хочет ограничиваться несколь-
кими гостями?  Если он непременно 
хочет видеть на своем празднике всю 
группу детского сада, потому что все 
ребята без исключения - его лучшие 
друзья?

 Что такое день рожденья?
Это радость и веселье,
Это песни, шутки, смех,
День, который лучше всех!
И не зря наш детский сад
Праздник отмечает -
С днем рождения ребят
Нынче поздравляет!
Кого же мы сегодня поздравляем? 
 А поздравить мы можем  любо-

ПРАзДНИК  ДЛЯ  ВАшЕГО  РЕБЕНКА
го ребенка,  который посещает  наш 
детский сад! 1  ноября 2015 года 
вновь возобновил свою работу центр 
развлечений « Поздравляшка!» при 
МБДОУ д/с « Северяночка».  Мы с 
удовольствием поможем воплотить 
все Ваши желания и идеи в жизнь. 
Наши  педагоги создадут волшебную 
атмосферу на  празднике Вашего 
ребенка в детском саду.  Программа 
детского дня рождения может быть не 
только игровой, но и развивающей.  Во 
время детского  праздника  мы можем 
закрепить пройденный материал, 
попутешествовать со сказочными 
героями в любую точку планеты, 
запечатлеть наше путешествие 
на фото  и оставить потрясающие 
воспоминания от  праздника.

Вся информация по проведению 
праздника  по  тел: 47-368
                                                                                 
Л.Л.Быстрова,  МБДОУ д/с « Севе-

ряночка»

В бескрайней России есть уголок, 
Сердцу родному он дорог. 
Скалы хребтов охраняют покой
        Чаши, наполненной жизнью.
В ней каждую каплю, 
     Росу как слезу,
          Веками копила природа, 
А звезды сестрицы и братья планеты
     Купаются в омуте жизни. 
Здесь травы по пояс,
     Оленьи стада,
         А омуль черпают ложкой, 
Тут путнику крыша
     Найдется всегда,
         И хлеба горбушка с картошкой. 
Счастливые люди у моря живут, 
Трудом свою жизнь прославляя. 
Детишек растят и Байкал берегут, 
Наказ стариков выполняя. 
Байкал -- это око планеты Земля,
    И за него мы в ответе. 
        А будет он чист,
           Сыты будем всегда,
Обуты, одеты и мы, и страна.
И где бы я ни был,
   Домой возвращусь,
      Могилкам родным до земли поклонюсь. 
Водицу-живицу в ладони возьму,
   Глотком исцелю себя. 

Теряем Байкал! Кто думает иначе - брось-
те в меня камень. Все мы хотим жить хорошо, 
благоустраиваем жилье мойками, душевыми, 
туалетами, а вот о септиках забываем. Знаем, 
что грешим, когда делаем их без дна, чтобы 
не забивать свою голову их откачкой. В ре-
зультате страдает наш Байкал.

 
Совсем стал наш Байкал стариком, редко 

шевелится, штормов стало меньше. Стало - 
быть, выбился он из сил и не может выбро-
сить на берег инородные тела, оставленные 
человеком. Не от того ли чаще стали мы бо-
леть, что от тяжкого груза грехов не выдержи-
вает наш организм и начинает давать сбой. А 
мы продолжаем плевать в колодец, забывая 
заповеди дедов и прадедов «Не плюй в коло-
дец - пригодится водицы напиться».

Отодвинув трубу газопровода от Байкала 
за «наш забор» к соседу, мы совсем забыли, 
что там тоже Россия.

Часто слышу из уст иностранных гостей: 
«Не многовато ли территории для одной стра-
ны?»

Друг дал картину,
Как рубаху с плеча.
В ней черпал ладонью слезу я Байкала.
Плач раздавался уключин весла,
Их поливаю водою.
Не плачьте, гребите, немного осталось.
В голосе брата один лишь вопрос:
«Много - ль осталось еще нам до звезд?
Правду скажи!»
Правду скажу - легче не станет.
Боли в спине, руки в мозолях.
Зубы сожми, молча греби.
Ночь на море,
Звезды скатились в гости.
Руку тяну и выбираю яркую.
В угол поставлю -
Вечное будет Светило.
Я иду по родному поселку, как книгу читаю. 

От дома к дому переходя, страницы листаю.
Тихо захожу в родной дом к своему папе. 

Живет один, ему 88, два креста сродни геор-
гиевской ленточке. Он меня не слышит, тихо 
поет. Прислушался, а там слова:

Зашел на гору я крутую 
Село родное посмотреть, 
Стоит село, стоит родное,
Стоит вся родина моя.
Стоит село, стоит машина,
Стоит не вспахана земля.
Горит село, горит родное,
Горит вся родина моя...

И мы с вами горим ...
Смею вам напомнить - самые большие 

пожары произошли по вине людей - установ-
ленный факт.

При эвакуации людей с водолечебницы 
Хакусы наблюдал следующую картину: ког-
да огонь вплотную подошел к корпусам и от 
высокой температуры, как свечи, вспыхивали 
одиноко стоящие кедры, вновь приехавшие 
гости с восторгом снимали это на видео, вме-
сто того, чтобы бороться с огнем, надеясь на 
«дядю».

Мы никогда не будем жить богато с та-
ким отношением к природе. Еще я там видел 
настоящих мужиков, которые не щадя свои 
жизни, боролись с огнем. От мыслей таких на 
сердце осень...

Все мы строим новую Россию, какую по-
строим, в такой и будем жить. Сделаем плохо 
крышу, всю оставшуюся жизнь будет проте-
кать. Что мы оставим грядущему поколению 
после себя?

Живя у Байкала, мы несем особый крест. 
Очнитесь, люди, сердцем ощутите черту сво-
его бытия, перешагнуть которую не смейте!

Любите Природу,
   Байкал обожайте.
       Небо берите в руку-
           К груди прижимайте! 

Я иду по стеклу осени,
    Ноги в небо бросаю. 
В теле легкость, полет листа,
    Ощущая дыхание нового, 
Отрываясь, летит душа. 
     А однажды она не воротится.
Тело тленное - скорлупа.
     Содержания нет – значит, мумия,
И по ней уже плачет земля.
     Упокой ее царство небесное. 
Впереди меня прадеды ждут,
     В мир ушедшие меня ранее.
Также будет светить луна,
     Вой собаки разбудит спящего. 
Умирать, думаю, рановато.
     Значит, будет любовь – 
                               я надеюсь! 
Удар колокола -
     родился новенький,
Повторился удар -
    уноси, ты уже готовенький. 
Надо больше читать стихов,
    Чтобы рождать что-то новое, 
Надо чаще гореть в огне,
    Чтобы жизнь любить, 
Надо крепко любить,
    Чтобы каяться, 
Надо душу простить,
    Чтоб не маяться. 
Тишина для меня петля,
    На ней можно повеситься. 
Одиночество - это яд,
   Убивает наверняка,
       только медленно. 
Прочитайте меня, прочитайте, 
А после с землею сравняйте!

Виктор Кузнецов

Мысли вслух о Байкале
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ПОздравляем 
юбилярОв

Тулбуконова Эдуарда Ивановича (п. Ангоя),
Сейкаева Иннокентия Михайловича (п. Нижнеангарск)!

Пусть будет этот юбилей,
Как бархатный сезон, красивым,

Ждет череда погожих дней
И станет каждый миг счастливым!

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

  И на улыбку вдохновят
  Судьбы приятные подарки!

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

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

18 декабря в РДК состоит-
ся  концерт-поздравление  уча-
щихся и педагогов ДшИ    п. Нижне-
ангарск с наступающим Новым го-
дом  "Новогодний калейдоскоп"  . 

В программе - оркестр русских 
народных инструментов, ВИА, 

ОБъЯВЛЕНИЕ
инструментальные произведе-
ния, хореография, вокал, дебют-
ное выступление группы раннего 
эстетического развития. Начало 
концерта - 16-30. Цена билета 
-  взр. – 150 р., дети, пенсионеры 
– 50 р. 

В начале ноября текущего года 
воспитанников нашего учреждения  
посетил Евгений Агапович Авдеев. 
Дети ждали гостя с нетерпением. При 
встрече с большим интересом слу-
шали рассказ Евгения Агаповича о 
его жизни,  работе , о том, чем он за-
нимается сейчас. Наш гость пришел к 
детям в форме летчика, с нагрудны-

Незабываемая встреча

ми знаками. Очень много рассказал 
детям из своей непростой жизненной 
биографии.                                                                                       

Евгений Агапович Авдеев  23 года 
отработал летчиком в Багдаринском 
районе. Однажды приехал в коман-
дировку с парашютистами в Нижне-
ангарск и влюбился в красоту нашего 

края. Продал квартиру в г. Улан-Удэ и 
купил здесь в Нижнеангарске домик,  
выучился на юриста, так здесь и про-
живает по сей день. Воспитал троих 
сыновей, двое работают на железной 
дороге, один в полиции в звании майо-
ра. Е.А.Авдеев  талантливый человек, 
он пишет стихи о красоте нашего Се-
верного Байкала, автор гимна Северо-
Байкальского района, за что получил 
премию от Главы администрации рай-
она и которую потратил на приобрете-
ние подарков воспитанникам центра!  
Евгений Агапович пришел к ребятам 
не с пустыми руками, он подарил де-
тям велосипед и ЖК телевизор. Радо-
сти и восторга ребятишек не передать 
словами…        

Дети подарили Евгению Агаповичу 
картину из соломки, выполненную сво-
ими руками.  

Коллектив и воспитанники ГБУСО 
«ССРЦН»  благодарят Е.А.Авдеева   
за   незабываемые подарки воспитан-
никам и желают счастья, здоровья, 
творческих успехов!  Спасибо Вам, 
дорогой Евгений Агапович, и низкий  
поклон.

Администрация ГБУСО 
«ССРЦН»

С таких слов начал Открытие 
Ринга тренер по БОКСу п. Нижнеан-
гарск В.Л.Гагуев. 21 ноября в зале 
Единоборств КСК прошло район-
ное мероприятие – Открытие Рин-
га, сопровождающееся Матчевой 
встречей боксёров п. Нижнеангарск 
– г.Северобайкальск. Впервые, после 
25 лет со времён Сергея Дмитриевича 
Бухаева, его ученик, а сейчас тренер 
В.Л.Гагуев организовал и провёл эти 
соревнования.

Но не было бы этого, если бы не 
появился Ринг, благодаря которому мы 
можем проводить соревнования раз-
ного уровня у себя в посёлке. Виталий 
Леонидович выразил слова благодар-
ности Алексею Ильичу Малахову  за 
то, что он инициировал через Артель 
«Сининда – 1» приобретение Ринга. 
Огромное спасибо Владимиру Алек-
сандровичу Могилеву  и его коллекти-
ву Артели старателей «Сининда – 1». 
Именно эти люди приобрели Ринг, 
чтобы ребята п. Нижнеангарск смог-
ли заниматься таким  видом спорта, 
как БОКС, приглашая к соперничеству 
юных боксёров из других населённых 
пунктов к себе. В этот раз на сорев-
нования были приглашены участники 
и их тренеры МБОУ ДОД «ДЮСШ» г. 
Северобайкальск.

На Открытии присутствовали: За-
меститель Главы по социальным во-
просам Т.А.Прохорова, М.В.Могилев 
от Артели старателей «Сининда -1», 

Ура! У нас есть Ринг!

ИП  А.И.Малахов, Заместитель на-
чальника Управления образова-
ния М.А.Зырянова, директор МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» г. Северобайкальск 
С.Д.Дандарова.

Начался Парад, боксёры п. Ниж-
неангарск и г. Северобайкальск по 
ранжиру вышли в форме. Александр 
Матафонов, мастер спорта по БОК-
Су, воспитанник В.Р. Бергера и наш 
с вами земляк, а сейчас тренер по 
БОКСу ДЮСШ г. Северобайкальск, 
отдал команду: «Равнение на Флаг». 
Торжественно зазвучал Гимн Рос-
сии. Все участники были готовы. В.Л. 
Гагуев  представил ребятам гостей, 
которые заинтересованы в разви-
тии БОКСа в нашем районе. Татьяна 
Алексеевна поприветствовала всех, 
пожелала юным боксёрам успеха и 
подарила фотоаппарат, чтобы ребята 
фиксировали результаты своей рабо-
ты. Боксёры п. Нижнеангарск были 
очень рады подарку. Марина Алексан-
дровна Зырянова поблагодарила за 
спонсорскую помощь В.А.Могилева  и 
А.И. Малахова  за активную помощь 
в спортивной работе района, вручила 
им от Управления образования бла-
годарственные письма. После чего 
началась Матчевая встреча двух ко-
манд: посёлка и города.

Было представлено 12 пар 
участников в разных весовых катего-
риях от 24 кг до 56 кг. От города вы-
ставляли штатные тренеры ДЮСШ: 

Б.Ц.Дандаров, О.Д. Вешкурцев  и 
Александр Матафонов. От посёлка: 
штатный тренер В.Л.Гагуев (9 участ-
ников) и тренеры-общественники 
А.И.Малахов  и М.В.Владимиров (3 
участника). Все ребята выступили хо-
рошо, если проигрывали, то достойно. 
На Ринг для боёв их сопровождали 
секунданты из числа ребят. Интерес-
ные бои были: у СтепанаТатарникова, 
Романа Кокорина,  Алексея Морозова, 
Кирилла Толмачёва, братьев Малахо-
вых  - Руслана и Ильи,  Андрея Манзы-
рева. Хочется отметить упорство, ха-
рактер Сергея  Серкина, который знал, 
что соперник намного сильнее его, но  
не побоялся выйти на Ринг. Тяжёлый 
бой был у Константина Воронина, 
однако этот бой вызвал наибольший 
всплеск эмоций у зрителей и, если бы 
был приз «Зрительских симпатий», его 
бы отдали Косте. Нужно сказать, что 
и остальные боксёры из п. Нижнеан-
гарск проявили себя достойно и ярко в 
этих соревнованиях, ничем не уступая 
боксёрам из г. Северобайкальск.

По словам главного судьи со-
ревнований В.Л.Гагуева  и секретаря 
соревнований М.В.Владимирова, су-
действо было квалифицированным и 
объективным. Особое спасибо Мара-
ту Адёнову – судье I квалификацион-
ной категории по БОКСу г. Северобай-
кальск, Олегу Вешкурцеву и Алексан-
дру Матафонову -  тренерам ДЮСШ г. 
Северобайкальск, Дмитрию Игнатенко 
– студенту, который продолжает зани-
маться БОКСом в п. Нижнеангарск и 
принимает участие в судействе. 

Итог Матчевой встречи – награж-
дение. Все участники получили гра-
моты и призы. С разницей в два очка  
командное  I место было отдано бок-
сёрам МБОУ ДОД «ДЮСШ» г. Северо-
байкальск.

Во время проведения соревнова-
ний все тренеры по БОКСу приняли 
решение: в ноябре каждого года про-
водить Турнир в зале КСК, посвящён-
ный памяти Владимира Романовича 
Бергера, который ушёл из жизни 13 
ноября 2015 года. Отчасти эти сорев-
нования были посвящены и ему.

27 – 29 ноября наши боксёры при-
глашены на Региональный турнир по 
БОКСу в г.Северобайкальск. Побед 
вам, ребята!

С.Тальская   

Рады видеть всех! Билеты 
можно приобрести в ДшИ.

Продается однокомнатная квар-
тира с лоджией в г. Северобайкальск. 
Тел. 8924 394 99 61


