
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  5 по 12 мая 2016 года  
в Северо-Байкальском районе за-
регистрировано рождение 6 детей: 
1 мальчик 5 девочек.

За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.
О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
вано 1 брак, разводов зарегистри-
ровано не было.
По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     3 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
был привлечен 41 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 46 нарушителей. Из них 2 в 
состоянии алкогольного опьянения.
По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились  45 человек.

Объявление
Указом Главы Республики Бурятия 
с 06 мая 2016 г. введен полный за-
прет посещения лесов в связи с 
лесными пожарами. С целью кон-
троля  исполнения Указа работают 
оперативные группы МВД. 

ВЫХОД В ЛЕС ЗАПРЕЩЕН!

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

без комментариев

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

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

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

Война закончилась, и пушки замолча-
ли,

И годы сгладили великую беду,
И мы живем, и мы опять весну встре-

чаем,
Встречаем День Победы - лучший 

день в году…
День Победы –  «праздник со слезами 

на глазах».  В этот  день мы вспоминаем 
о Великой Победе и о тех, кто отдал свои 
жизни ради неё. На  площади Победы 
п.Нижнеангарск Северо-Байкальского 
района  состоялся   торжественный ми-
тинг,  посвященный  71-й годовщине со 
дня окончания Великой Отечественной 
войны. 

Огромной колонной  жители  поселка  
двинулись к  Площади Победы. В торже-
ственной и строгой обстановке  прозвуча-
ли  стихи и песни военных лет,  учащиеся 
старших классов несли почетную вахту 
памяти, состоялось  возложение венков 
и цветов к памятнику воинам-землякам.  

Глава района И.В.Пухарев и глава 
МО ГП «п.Нижнеангарск» В.В.Вахрушев 
поздравили всех собравшихся с праздни-
ком Великой Победы. Игорь Валериевич 

обратился к присутствующим:
-Уважаемые ветераны, труженики 

трудового фронта, Дети войны и се-
мьи защитников Отечества! Уважаемые 
участники митинга! Сегодня мы пришли 
к этому священному месту по зову серд-

ца, по велению долга и праву памяти. 
День Победы — по-настоящему родной 
для каждого из нас праздник мира, тор-
жества и справедливости. Сколько бы 
лет ни прошло с победных салютов 9 

Этот День Победы…

(Окончание на стр.4)

22 мая в Российской Федерации со-
стоится Единый день предварительного 
голосования по кандидатурам для после-
дующего выдвижения от Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»  кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VII со-
зыва.

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» впервые иници-
ировала проведение по всей стране от-
крытого предварительного голосования 
и  делает ставку на легитимность, откры-

тость и конкуренцию.
В Единый день предварительного го-

лосования жители Республики Бурятия 
сами определят,  кто станет кандидата-
ми в депутаты Государственной Думы от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Прошу обратить внимание, что  голо-
сование будет рейтинговым и избиратели 
смогут отдать свои голоса как за одного, 
так и за нескольких кандидатов.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддер-
жит тех, кто имеет поддержку населения 

и выступает за стабильность в государ-
стве.

В Единый день предварительного го-
лосования, 22 мая, по всей республике  
будут открыты 165 счетных участков с 
8:00 до 20:00.

В Северо-Байкальском районе изби-
ратели смогут проголосовать по следую-
щим адресам:

п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 127А 
(Управление образования)

п. Кичера, ул. Центральная, д. 1 (из-
бирательный участок)

п. Новый Уоян, ул. Добровольцев, д. 
15 (музыкальная школа)

с. Верхняя Заимка, ул. Лесная, д. 2а 
(Дом культуры)

Всю информацию о местах проведе-
ния голосования можно узнать на сайте 
«Предварительное голосование» -  http://
pg.er.ru.

Дополнительная информация по теле-
фону: 8(3012)21-73-05,  8(3012)21-85-03

Уважаемые жители Республики Бу-
рятия! Приглашаем  Вас 22 мая принять  
участие в  предварительном голосовании 
и определить тех кандидатов, которые бу-
дут  представлять Республику Бурятия в 
Государственной Думе.

Ваш выбор важен для нас!

В.А.Павлов, 
 Секретарь 

Бурятского Регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

Уважаемые земляки, жители Республики Бурятия!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 10 ПО 15 МАЯ 2016 г.

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

ИНФОРМАЦИЯ
Главного врача ГБУЗ «Нижнеан-

гарская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
– за неделю зарегистрировано 45 

случаев заболеваемости ОРВИ, по 
сравнению с прошлой неделей наблю-
дается небольшой спад, зарегистриро-
вано 2 случая укуса клещом (взрослое 
население), подлежало серопрофилак-
тике 2 чел, охвачено 2;

- 07.05.2016 поступило 3 пострадав-
ших с ДТП, 2 находятся на амбулатор-
ном лечении, 1 тяжелобольной направ-
лен 09.05. санрейсом в республикан-
скую больницу; 

- просьба решить вопрос с Управ-
ляющей компанией по уборке твердо- 
бытовых отходов, мусор не убирается 
с 29.04.2016г;

Начальника ТО «Роспотребнад-
зор» Алексеева С.А.:

– наблюдается снижение заболева-
емостью ОРВИ с 61 до 45 чел, заре-
гистрировано 2 случая  укуса клещом 
взрослого населения и 1 случай укуса 
ребенка собакой, 

- зарегистрировано 5 случаев укуса 
клещом в районе дач с. Душкачан.

Начальника Управлении Пенси-
онного Фонда по г.Северобайкальск 
и Северо-Байкальскому району  До-
ржиевой Г.К:

- продолжается прием отчетности от 
страхователей за I квартал 2016года, и 
заканчивается сегодня прием ежеме-
сячной отчетности; 

- на сегодня не принято более 100 
отчетов от страхователей;

- провели  прием граждан в отда-
ленных поселениях, принято более 60 
граждан;

- подготовлены для ветеранов и вру-
чены 7 продовольственных наборов;   

Директора ЦПСиД Черняевой 
Д.Ю:

- в Центре на реабилитации нахо-
дится 9 воспитанников, все дети здоро-
вы;

-  праздничные мероприятия прош-
ли спокойно, работаем в плановом ре-
жиме;

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

–  за неделю на территории района 
пожаров не зарегистрировано;

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

– на этой неделе запланирована 
уборка ТБО в районе поселкового клад-
бища, чистка перекрестков, снос ста-
рых сараев по улице Ленина;  

ПОРУЧЕНИЯ:
Первому заместителю Руководите-

ля администрации МО «Северо – Бай-
кальский район»:

-  в связи с введением особого про-
тивопожарного режима в республике и  
районе:

- организовать совместный  штаб по 
делам ГО и ЧС и комиссии по  ЧС, сбор 
информации по рейдам представлять в 
штаб по установленному графику; 

- до снятия особого противопожар-
ного режима в районе, постоянно дово-
дить полную информацию до населе-
ния через СМИ,  ТV, Интернет;

- дополнительно штабу отработать 
и разместить информацию в газету об 
ответственности за нарушение посеще-
ние леса; 

- выстроить цепочку с РОВД и  ми-
ровыми судьями о взаимоотношениях 
и рассмотрению в кратчайшие  сроки 
протоколов об административных пра-
вонарушениях по статье 11 Закона РБ;

- в недельный срок отработать во-
прос по проверке мобилизованного 

Объявления

плана тушения лесных пожаров. Доло-
жить!

Начальникам Управления образова-
ния», Управления культуры:

- завести Журнал учета проверок 
юридического лица,  проводимых орга-
нами государственного и муниципаль-
ного контроля;

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

- в связи с корректировкой  Респу-
бликанской программы  «По строи-
тельству и реконструкции спортивных 
сооружений  в Республике Бурятия» 
подготовить письмо в адрес  министра 
спорта и молодежной политики Респу-
блики Бурятия по строительству стади-
она в п. Нижнеангарск;  

Начальника 12-го отряда  Северо-
байкальского ГПС РБ:

- провести инструктажи, распро-
странить листовки среди населения 
по сельхозпалам с указанием разме-
ра штрафа и определения мер ответ-
ственности;

Директору ООО «Магистраль 
Плюс»:

совместно со штабом, лесничества-
ми отработать вопрос по перекопке не-
санкционированных съездов в лес;

Председателю Совета депутатов 
МО «Северо – Байкальский район»:

- подготовить анализ по поселениям 
по налоговым декларациям депутатов, 
создать рабочую группу для оказания 
посильной помощи по сдаче деклара-
ций;  

10,11.05.2016 г. в Северо – Байкаль-
ский район с рабочим визитом прибы-
ли: Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Бурятия 
И.М. Егоров, Первый заместитель ми-
нистра - председатель Комитета по 
финансово-экономической и жилищной 
политике Е.А. Коркин по вопросам:

1. Выполнение графика работ по 
строительству жилья в муниципальных 

В нашей стране все профессии оди-
наково важны. Но одна из самых уважа-
емых - это профессия учителя. Великое 
счастье встретить учителя, который 
учит доброте и справедливости, учит 
быть человеком.

И мы хотим рассказать именно о 
таком учителе - Байдашиной Снежане 
Николаевне.

Снежана Николаевна обладает та-
лантом воспитывать у учеников одер-
жимость, напористость, умеет вовле-
кать их в постоянное творчество. Она 
проявляет высокий профессионализм, 
любовь к своим воспитанникам, педа-
гогический талант. Обучая детей, она 
в каждого ученика вкладывает частицу 
своего сердца.

В 2013 году Снежана Николаевна 
была назначена директором школы. На 
этом посту она проявила свои лучшие 
качества руководителя, высокое чув-
ство ответственности за порученное 
дело.

На данный момент педагогическая 
деятельность Снежаны Николаевны 
невозможна. В начале 2015 года был 
поставлен диагноз:первичный били-
арный цирроз печени, класс «С» по 
Чайлд-Пью. Данное заболевание - не-
известной этиологии. Оно возникает на 
фоне сбоя иммунной системы.

С апреля 2016 года Снежане Ни-
колаевне установлена инвалидность I 
группы. Жизнь находится под угрозой. 
Требуется срочная трансплантация пе-
чени. Операция стоит порядка 2 млн. 

рублей.
Убедительная просьба оказать со-

действие в финансировании. В связи 
с ее крайне тяжелым состоянием тре-
буется незамедлительная помощь. Не-
обходимо сделать операцию в тече-
ние ближайшего месяца. Надеемся на 
Ваше милосердие и понимание.

РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ РУБЛЕ-
ВЫХ ПЕРЕВОДОВ

Банк получателя Доп.офис 
N8601/0192 Г1АО Сбербанк

Кор/счет банка
30101810400000000604
БИК банка 048142604 
Счет получателя
40817810409167961213
Ф.И.О. получателя НЕПОМНЯЩАЯ 

КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА
РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ ВАЛЮТ-

НЫХ ПЕРЕВОДОВ
SWIFT-code SABRRU66
Наименование банка Доп.офис 

'N8601 /0192 ПАО Сбербанк
Местонахождение банка пгт.Кичера, 

ул.Центральная, 7
Счет получателя 

40817810409167961213

Ф.И.О. получателя  НЕПОМНЯЩАЯ 
КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА

p/s расчетный счет открыт на имя её 
сестры Непомнящей Клавдии Никола-
евны 

Коллектив МБОУ 
«Верхнезаимская СОШ»

Обращение к жителям Северо-Байкальского района
Уважаемые земляки!

образованиях  городского поселения 
Нижнеангарск, городского поселения 
Новый Уоян, сельского поселения Ан-
гоя.

2. Рассмотрение рабочей докумен-
тации по строительству очистных соо-
ружений в муниципальном образовании  
городского поселения Нижнеангарск.

11.05. 2016г.  инспектором муни-
ципальной милиции  организационно-
правового управления Пьянниковым 
М.С. состоялся выезд в МО СП «Верх-
незаимское». В ходе рабочей поездки  
проведены мероприятия по выявлению 
несанкционированных свалок. Кроме 
этого  проведена проверка на наличие 
договоров на вывоз твердо-бытовых 
отходов  у физических и юридических 
лиц.  По выявленным фактам возбужде-
ны дела об административных право-
нарушениях, после формирования ад-
министративных дел материалы будут 
переданы на административную комис-
сию для принятия правового решения.

12.05.2016 г. в  МО ГП «поселок Ки-
чера» состоялось выездное заседание 
Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, рассмотрены 
персональные дела в отношении несо-
вершеннолетних, состоящих на профи-
лактическом учете, заслушана инфор-
мация МБОУ «Кичерская СОШ» о пла-
нируемой летней занятости учащихся; 

В МО СП «Холодное эвенкийское» 
мобильной группой по месту житель-
ства проверены семьи, находящиеся в 
социально-опасном положении, прове-
дены беседы.

13.05.2016г.  МО «поселок Кичера» 
состоялся  V районный Форум террито-
риальных общественных самоуправле-
ний «100 родных дворов».

13.05.2016г. в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась Бюджетно-Ба-
лансовая комиссия при Правительстве 
РБ, под председательством Заместите-
ля Председателя Правительства РБ по 
экономическому развитию А.Е. Чепика, 
по рассмотрению параметров консоли-
дированного бюджета МО "Северо-Бай-
кальский район" на 2016 год.

12 мая в Центре досуга Нижнеан-
гарска состоялась встреча жителей 
поселка с кандидатами праймериз 
"Единой России" Б.В.Доржиевым, 
А.С.Скосырской, Б.Д.Цыреновым, кото-
рые поделились своими предвыборны-
ми планами и задачами.

Были рассмотрены основные во-
просы в области политики, здравоохра-
нения, образования, культуры и др.  

В большом зале Центра досуга не 
было свободных мест. Его заполнили 
люди, которым небезразлично будущее 
Северо-Байкальского района.

Кандидатам были заданы из зала 
злободневные вопросы: закрытие 
аэропорта, состояние дорог, нехватка 
врачей и учителей, экология Байкала, 
развитие сельского хозяйства, кап.ре-

Выбери своего кандидата!
монт. 

- Самое ценное — когда задаются 
вопросы на какие-то конкретные темы, 
причем я вижу, что с каждым разом 
информированность наших избирате-
лей растет, и они уже задают вопросы, 
связанные как раз с конкретикой зако-
нотворчества, и мы это будем исполь-
зовать в своей работе, -  сказала Анна 
Скосырская.

Предварительные выборы состо-
ятся 22 мая, в воскресенье. Причем 
каждый избиратель на них может про-
голосовать не за одного, а сразу за не-
скольких кандидатов. Победители прай-
мериз станут кандидатами в Госдуму от 
«Единой России». Выборы в парламент 
страны состоятся в единый день голо-
сования, 18 сентября.

Соб.инф.

Администрация муниципального образования городского поселения «Поселок 
Нижнеангарск» информирует население о поступившем заявлении и возможном пре-
доставлении земельного участка 

1. Для целей, не связанных со строительством, в аренду на 20 лет, за плату:
- для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, Се-

веро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, пер. Заводской, д.9-2. Кадастровый но-
мер земельного участка 03:17:080249:41 площадь земельного участка 336 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться по тел.: (8-30130) 47-351
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НО «Фонд капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах в 
Республике Бурятия» доводит до сведения 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, а также физических лиц – 
собственников нежилых помещений, что 
субъекты права всех форм собственности, 
являющиеся правообладателями имуще-
ства, которое расположено в многоквартир-
ном доме, обязаны уплачивать взносы на 
капитальный ремонт.

В соответствии со статьей 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации соб-
ственник помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помещения, а также 
участвовать в расходах на содержание об-
щего имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей соб-
ственности на это имущество путем внесе-
ния платы за содержание жилого помеще-
ния, взносов на капитальный ремонт.

Обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт распространяется на всех 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме: на собственников квартир и соб-
ственников нежилых помещений, на граж-
дан и на организации.

Кроме того, согласно статье 296 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, 
учреждение, за которым имущество закре-
плено на праве оперативного управления, 
владеет, пользуется этим имуществом в 
пределах, установленных законом, в соот-
ветствии с целями своей деятельности, на-
значением этого имущества и, если иное не 
установлено законом, распоряжается этим 
имуществом с согласия собственника это-
го имущества. Соответственно расходы по 
содержанию государственного или муни-
ципального имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за учреж-
дением, несет правообладатель данного 
имущества.

В целях обеспечения полной уплаты 
взносов на капитальный ремонт и своевре-
менного выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах на 
территории Республики Бурятия НО «Фонд 
капитального ремонта» предлагает прове-
сти сверку объектов, находящихся в соб-
ственности, а также оперативном управле-
нии, юридических и физических лиц.

Образец договора о формировании 
фонда капитального ремонта на счете ре-
спубликанского оператора и об организации 
проведения капитального ремонта разме-
щен на сайте в разделе «Информация» – 
«Информация для юридических лиц».

Сообщить о помещениях, являющихся 
собственностью юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, а также фи-
зических лиц – собственников нежилых по-
мещений, а также об адресе и способе до-
ставки счетов Вы можете по адресу: 670000, 
г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д.23, оф.217; тел.8 
(3012) 22-34-35; e-mail pd_fondkr03@mail.ru.

Также Фонд продолжает работу по взы-
сканию задолженности, в том числе и задол-
женности юридических лиц.

28.04.2016 принудительно исполнен ис-
полнительный лист, выданный по  резуль-
татам вынесенного Арбитражным судом 
Республики Бурятия решения о взыскании 
с Администрации МО СП «Тарбагатайское» 
задолженности по взносам и пени на сумму 
43 426 руб. 99 коп.       

И.А.Серебренников, 
МКУ «Комитет по управлению муни-

ципальным  хозяйством»

Администрация муниципального образования городского поселения «Поселок 
Нижнеангарск» информирует население о поступившем заявлении и возможном пре-
доставлении земельного участка: 

1. Для целей, связанных со строительством, в аренду на 20 лет, за плату:
- малоэтажная жилая застройка, по адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-

ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080117:10, площадь земельного участка 555 кв.м.;

- малоэтажная жилая застройка, по адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Таежная, д.15-а. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080117:3, площадь земельного участка 692 кв.м.

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

Уважаемые собственники помещений в 
многоквартирных домах!

Отдел военного комиссариата Респу-
блики Бурятия по г. Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району информи-
рует население города и района, о том, 
что в соответствии с приказом Министра 
обороны № 150 от 31марта 2016 года, с 1 
апреля по 15 июля 2016 года проводится 
призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет 
на  действительную военную службу  по 
призыву. 

Обязанность гражданина являться на 
мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу, по повестке военного ко-
миссариата обеспечивается, как и любая 
другая правовая обязанность. В соответ-
ствии с ч.1 ст. 59 Конституции Российской 
Федерации «Защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражданина Рос-
сийской Федерации.»

Согласно Федерального закона от 
23 июня 2014  года № 159-ФЗ, граждане 
имеющие высшее образование получили 
право выбора:  заключить контракт о про-
хождении военной службы сроком на два 
- три года или пройти службу по призыву 
сроком 1 год.

К сожалению, вынужден  констатиро-
вать тот факт, что не все граждане осозна-
ют серьезность и значимость проводимых 
мероприятий и неизбежные последствия. 
Есть и те, которые нарушают действую-
щее законодательство, и всеми возмож-
ными способами пытаются уклониться 
от прохождения военной службы, а их 
родители скрывают информацию о месте 
нахождения. Очень часто работникам от-
дела ВК РБ, работникам военно-учетных 
столов муниципальных образований рай-
она, прибывая по адресу для вручения по-
вестки призывнику, приходится слышать 
от родителей –«Сын проживает в другом 
городе. Где работает - не знаем. Связи не 
поддерживаем».            

Мне такая ситуация по меньшей мере 
кажется странной и абсурдной! 

Хочется донести до их сведения и све-
дения родителей таких несознательных 
призывников, что помимо ответственно-
сти за административные правонаруше-
ния в области воинского учета и   с целью 
повышения престижа военной службы 
в ФЗ-53 внесены изменения, а именно: 
граждане, не прошедшие военную служ-
бу не имея на то законных оснований по 
достижению 27 летнего возраста, полу-
чают не военный билет, а справку взамен 
военного билета. Для владельца такого 
документа воинского учета уже пред-
усмотрены ограничения при замещении 
вакантных должностей государственной 
и муниципальной службы. Возникает во-
прос: «А стоит ли в будущем лишать себя 
возможности перспективы карьерного ро-
ста и ограничивать себя при выборе про-
фессии?» 

Во исполнение решения Министра 
обороны РФ от 31 марта 2016 г. c целью 
сокращения количества граждан, кото-
рые уклоняются от исполнения воинской 
обязанности, отделом военного комисса-
риата по г. Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району и МО МВД “Северо-
байкальский” проводятся мероприятия  по 
розыску лиц, уклоняющихся от воинской 
обязанности. 

И в завершение хотелось бы сказать, 
что военная служба по призыву – это в 
первую очередь школа мужества, патри-
отизма и физической закалки для наших 
молодых людей, открывающая большие 
жизненные перспективы в будущем.

А. Длогуш, 
начальник отдела Военного Комис-
сариата РБ по г.Северобайкальск и 

Северо-Байкальскому району  

Ящур - остро протекающая, быстро 
распространяющаяся  вирусная болезнь 
домашних и диких парнокопытных живот-
ных. К ящуру восприимчивы свыше 100 
различных видов, в том числе дикие. Наи-
более восприимчивы крупный рогатый 
скот, свиньи, козы, а также овцы, буйво-
лы, яки и северные олени, иногда верблю-
ды. Молодые животные (2-3 мес.) более 
восприимчивы и переболевают тяжелее. 
Заболеть ящуром может и человек, осо-
бенно дети. 

Источники возбудителя инфекции — 
больные животные, в том числе находя-
щиеся в инкубационном периоде болез-
ни; вирусоносители (более 400 дней). 
Резервуар возбудителя инфекции - дикие 
парнокопытные животные (сайгаки, лоси, 
кабаны, косули и др.). Возбудитель попа-
дает во внешнюю среду с выдыхаемым 
воздухом, слюной, молоком, выделения-
ми из носа и глаз, спермой, с мочой, фе-
калиями, содержимым афт. Факторами 
передачи возбудителя ящура являются 
необеззараженные продукты и сырье, по-
лученные от больных ящуром животных, 
а также загрязненные выделениями боль-
ных животных корма, вода, подстилка, 
предметы ухода, одежда и обувь людей, 
транспортные средства. Носителями ви-
руса и механически распространять его 
за пределы эпизоотического очага могут 
быть невосприимчивые к ящуру живот-
ные (собаки, кошки, лошади и домашняя 
птица) при тесном контакте с больными 
животными и зараженной вирусами сре-
дой.

Второстепенная роль в распростра-
нении ящура принадлежит крысам и мы-
шам, а также мухам, клещам и другим 
насекомым как механическим переносчи-
кам вируса. Заражение животных проис-
ходит преимущественно через слизистые 
оболочки ротовой полости, при поедании 
зараженных кормов и пищевых отходов, 
приеме воды или молока, при облизыва-
нии различных инфицированных пред-
метов, а также через поврежденную кожу 
вымени и конечностей (чаще) и аэрогенно 
при совместном содержании. 

В настоящее время ящур имеет ши-
рокое распространение и регистрируется 
во многих странах мира, принося боль-
шой экономических ущерб хозяйствам. 
Случаи заноса вируса ящура в Россию 
участились и возникают в основном на 
приграничных с Китаем, Монголией и Ка-
захстаном территориях.

Симптомы. Кратковременная лихо-
радка, пузыри (афты) и эрозии на слизи-
стой оболочке ротовой полости, на бес-
шерстных участках кожи головы, вымени, 
венчика, межкопытцевой щели и сопрово-
ждающаяся нарушением движения; у мо-
лодых животных - поражением миокарда 
и скелетных мышц.

Течение болезни острое. При добро-
качественной форме, у животных повы-
шается температура, на 2-3е сутки после 
начала лихорадки на слизистой оболочке 
ротовой полости образуются афты, за-
полненные вначале прозрачной, затем 

мутноватой жёлтой жидкостью. Образо-
вание афт в полости рта сопровождается 
сильным слюнотечением, развитие афт 
(эрозий) на конечностях вызывает нару-
шение походки, хромоту, появления вос-
паления венчика копыта, залёживание 
животных. Беременные животные чаще 
абортируют. У новорождённых афты не 
образуются, характерны рвота с крова-
вым жидким стулом и поражением сер-
дечной мышцы. При злокачественной 
форме преобладают нарушения функций 
сердечнососудистой системы и скелет-
ной мускулатуры (пульс 120—140 ударов, 
мышечная дрожь, клонические судороги). 
Животные погибают на 7—14 - е сутки бо-
лезни от паралича миокарда.

В целях предупреждения заноса и 
распространения ящура на территорию 
Республики Бурятия, необходимо стро-
го соблюдать правила ввоза животных в 
Российскую Федерацию. С целью исклю-
чения ввоза животных в Республику Буря-
тия, находящихся в латентной (скрытой) 
форме ящура Россельхознадзор реко-
мендует: лицам, осуществляющим закуп 
животных из стран или зоны, зараженной 
ящуром при отборе животных на продажу 
придерживаться следующих правил: 

1. Ввозить животных только при нали-
чии ветеринарного свидетельства, либо 
сертификата;

2. По прибытии животных необходимо 
поместить на карантин;

3. Во время карантинирования живот-
ные, предназначенные для содержания 
и разведения должны быть исследованы 
на ящур серологическим и вирусологиче-
ским методами. 

Профилактика. Основу профилакти-
ки составляют ветеринарные меропри-
ятия, которые направлены на осущест-
вление контроля за состоянием здоровья 
сельскохозяйственных животных, про-
ведением своевременной плановой вак-
цинации, карантинных мер в отношении 
больных животных. 

Индивидуальная профилактика лю-
дей заключается в соблюдении мер 
личной гигиены при работе со скотом, 
животным сырьем, предохранении от 
травмирования кожных покровов. Поми-
мо прочего, необходимо употреблять мо-
лочные и мясные продукты, прошедшие 
необходимую обработку, в особенности, 
меры предосторожности важны при осу-
ществлении кормления детей.

При подозрении в заболевании жи-
вотных ящуром, владельцы животных 
обязаны немедленно сообщить об этом 
ветеринарному специалисту, а также в 
Северобайкальский межрайонный отдел 
Управления Росельхознадзора по Иркут-
ской области и Республике Бурятия.

О.Г. Дагбаева,
старший государственный инспектор

Северобайкальского МРО Управления 
Россельхознадзора по Иркутской об-

ласти и Республике Бурятия

Фигура  нуждается  в  коррекции?!    
СБРОСИТЬ  5-7, а  кому  и 10  кило-
граммов  за  месяц?     РЕАЛЬНО!

Если  вы находитесь в поиске ва-
рианта, как нормализовать  свой  вес, 
улучшить  самочувствие,  повысить  
самооценку,  то  вам наиболее по-
дойдет хатха-йога, практика которой 
предполагает развитие физической 
стороны и одновременное укрепле-
ние эмоционального общего фона.

Занятия йогой – отличный спо-
соб сбросить лишние килограм-
мы для человека с избыточным ве-
сом, и подтянуть контуры тела – для 
человека стройного.

Йога – практически единственная 
в своем роде система, оказывающая 
комплексное влияние на весь орга-
низм. Дыхательная практика улучша-

ет кровообращение, сложные позы 
становятся хорошей профилактикой 
для слабых сосудов, варикозного 
расширения вен, артрита, болезней 
позвоночника. Стоит отметить, что 
для пожилых людей йога хороша вли-
янием на качество и длительность 
жизни.  

   
ВОЗРАСТНЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ  НЕТ!

Приглашаем  всех,  кого  заинте-
ресовала  эта  информация.   

Женщины:   понедельник,  среда,  
пятница  20.00 – 21.00 часов.

Мужчины:    вторник,  четверг,  суб-
бота    20.00 – 21.00 часов.

Центр досуга   п.Нижнеангарск
 Справки  по  телефонам:  8 924 656 

00 46,  8 951 628 33 84.  Ольга

Скоро лето!

Ящур, болезнь общая 
для человека и животных

ВНИМАНИЕ!  НАЧИНАЕТСЯ  ПРИЗЫВ 
ГРАЖДАН (ВОЗРАСТ 18 – 27 лет)  НА 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ!
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мая 1945 года, наши сердца переполня-
ет огромная гордость за свой народ, за 
человеческий подвиг, равного которому 
не было в отечественной и мировой исто-
рии. Фашистская Германия рассчитыва-
ла поработить нашу страну за несколько 
дней, но врагу не хватило четырех долгих 
лет, чтобы сломить дух людей, вставших 
на защиту родной земли, всего того, что 
было им бесконечно дорого.  Наш народ 
боролся с противником, не теряя веры в 
неизбежность Победы. И он победил, от-
стояв не только свою свободу и незави-
симость — от фашизма был освобожден 
весь мир. День Победы всегда был днем 
великой радости и великой скорби. Очень 
личным праздником для каждой семьи, 
потому что война постучалась в каждый 
дом, обожгла своим дыханием миллионы 
судеб. Наша страна потеряла в Великой 
Отечественной войне свыше 27 миллио-
нов человек.  Мы скорбим и склоняем го-
ловы перед всеми, кто не дожил до дня 
Победы. 

Минутой молчания  жители поселка 
почтили память земляков, защитивших 
Родину от  фашистского порабощения. 

Как вы знаете, с 2015 года обществен-
ная акция-шествие   «Бессмертный полк»  
официально стала общероссийской. В 
этот день,  как и по всей стране, жители  
Северо-Байкальского района  несли  фо-
тографии своих родственников, участво-
вавших в Великой Отечественной войне. 

- История семьи каждого человека 
в России связана с этим событием, - го-
ворит председатель Совета ветеранов 
В.С.Воронина. -  В семьях помнят родных-
героев, и эта акция стала по-настоящему 
народной. Ее можно сравнить с акцией 
«Георгиевская лента».

Ведь инициатива проводить подобную 
акцию принадлежит людям, эта инициати-
ва не забюрократизирована, она не спу-
щена сверху. Этого захотели сами люди. 
Поэтому это дело живет и будет жить. С 
каждым годом «Бессмертный полк» на-
бирает обороты.  Одна из главных задач 
движения – сохранить память о тех лю-
дях, «которым мы обязаны мирным не-
бом».

Запомнился  всем  праздничный кон-
церт, в котором приняли участие прибыв-
шие из Улан-Удэ   Заслуженные артисты  
Бурятии и Российской Федерации:  Лари-
са Соковикова, Дамба Занданов  и Батор 
Будаев. Они исполнили не только арии, 
но и  песни военных и довоенных лет на 
стихи советских поэтов, отрывки из про-
изведений о войне.  «Эх, дороги», «Катю-
ша», "Вот солдаты идут", "Темная ночь", 
"Последний бой", "Журавли», «Случай-
ный вальс»,  «Жди меня» и многие дру-
гие. Зрителями с  теплотой и радушием 
встречали каждый исполненный номер.  
Управление культуры Северо-Байкаль-
ского района благодарит артистов за вы-
ступление, подаренные минуты радости 
и восторга. Также Управление культуры 

(Окончание. Начало на стр.1)

День Победы – это самый главный 
праздник в нашей стране. Вся страна 
благодарна тем, кто с честью прошел это 
страшное испытание войной, кто не жа-
лел ни сил, ни молодости, ни жизни ради 
счастливого настоящего. В дни  праздно-
вания 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в поселениях  Се-
веро-Байкальского района прошли тор-
жественные  митинги, шествия и другие 
мероприятия в честь этого праздника. 

Этому событию был посвящён  празд-
ничный концерт, прошедший 6 мая в 
Районном Центре досуга (директор 
Г.Я.Беспалова). Поздравить ветеранов, 
тружеников тыла и Детей войны  приеха-
ли  творческие коллективы из поселений, 
а также  самодеятельные  исполнители 
районного центра. 

 Проникновенные, тронувшие всех 
до глубины души, стихи о военной поре 
прозвучали в исполнении группы раннего 
эстетического развития  (Нижнеангарская 
школа искусств, педагог М.Мстиславская). 
Они стали лейтмотивом всего мероприя-
тия. Их дополнили великолепные песни и 
хореографические постановки  самодея-
тельных артистов.

Казалось бы, знакомые до боли еще 
со школьной скамьи военные стихи и пес-
ни, но в исполнении малышей, они звучат 
совсем по-другому. 

С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали, 
Со старой отцовской буденновки, 
Что где-то в шкафу мы нашли, 
А может, она начинается 
Со стука вагонных колес, 
И с клятвы, которую в юности 
Ты ей в своем сердце принес. 

Все выступления ребят были до слез 
трогательными  и волнующими. Наблю-
дая за малышами в военной форме, в  
зале воцарилась  атмосфера  доброты,  
дружбы и  искренности.

В праздничном концерте приняли уча-
стие лучшие коллективы: воспитанники 
детской  школы искусств, вокальные ан-
самбли Нижнеангарской ЦРБ, Детского 
эвенкийского центра «Синильга», детско-
го сада «Сказка», Детского Дома творче-
ства, хор «Вдохновение», Совет молоде-
жи, школьный театр «Кураж» и многие 
другие. 

Концертная программа, от стихов и пе-

Северо-Байкальского района благодарит 
министра культуры РБ Тимура Гомбожа-
повича Цыбикова за предоставленную 
жителям Северобайкалья возможность 
соприкоснуться с высоким искусством.

Затем концерт продолжили самодея-
тельные коллективы Районного Центра 
досуга. 

В летопись Победы навечно вписа-
ны имена наших земляков,  отстоявших 
свободу и независимость Родины. Побе-
да была бы невозможной без поддержки 

в тылу. Линия  трудового фронта в годы 
войны прошла через всю Бурятию. Все 
промышленные силы  наших предпри-
ятий были направлены на борьбу с агрес-
сором. 

С каждым годом редеют ряды ветера-
нов, а 1945 год от нас все дальше и даль-
ше…Но несмотря на это, нам, ныне живу-
щим, важно не только сохранить память 
о тех страшных годах, но и передать ее 
последующим поколениям.

А.Звонкова

Живая память поколений

сен до танцев, полностью была посвяще-
на военной и патриотической тематике: 
Победе, любви к Родине, дружбе и вер-
ности. Прозвучали «Священная война», 
«Едут по Берлину наши казаки»,  «Сму-
глянка», «Вот солдаты идут» и другие  
песни – такие знакомые и любимые все-
ми ветеранами и старшим поколением. 
Через музыкальные композиции юные и 
уже известные  коллективы и артисты вы-
разили свою любовь к Родине и гордость 
за страну. 

Глава МО «Северо-Байкальский рай-
он» Игорь Валериевич Пухарев обратил-
ся к  присутствующим:

- В эти майские дни мы  торжествен-
но отмечаем 71-ю годовщину Победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне. На все времена День Победы 
остаётся в памяти народов нашей страны 
как самый знаменательный, самый боль-
шой, самый горький и самый радостный 
праздник для всех людей. Ведь это была 
Победа, значение  которой невозможно 
переоценить. Это была тяжёлая и самая 
дорогая Победа в истории Родины!

Честь и слава Вам, дорогие ветера-
ны! Низкий поклон за героизм, мужество, 
стойкость, самопожертвование… За то, 
что мы сейчас живём!

От всего сердца поздравляю ветера-
нов Великой Отечественной войны, всех 

жителей района с замечательным всена-
родным праздником - Днём Победы!

Желаю всем крепкого здоровья,  ве-
теранам - долголетия, благополучия в се-
мьях, добра и душевной теплоты родных 
и близких. 

Поздравить ветеранов приехал из 
Северобайкальска композитор Павел 
Толмачев, он прочитал свои стихи, посвя-
щенные Победе. На вечере прозвучали 
его авторские песни. 

Ведущими вечера были Марина и 
Дмитрий Мстиславские, которые в заклю-
чение концерта  обратились к ветеранам:

-Вы подарили нам возможность жить 
под мирным небом,   работать, растить 
детей. И не только нам, но и многим  по-
колениям  северобайкальцев. От Вас мы 
черпаем силы, у Вас учимся любви к От-
ечеству, к жизни, ко всему, за что Вы сра-
жались. Мы всегда будем помнить о том, 
какой ценой был завоеван мир, и пере-
дадим эту память своим внукам и прав-
нукам!

Праздничный концерт продолжил  во-
енный оркестр войсковой части 7628 под 
руководством старшины оркестра Бога-
нец Николая Николаевича, который ис-
полнил известные военные мелодии, пес-
ни и марши.

А.Звонкова
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5 мая 2016 года состоялся V традици-
онный автопробег «Дорогами Победы»,  
посвященный  71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941- 1945 
годов по маршруту Нижнеангарск – Севе-
робайкальск – Байкальское – Нижнеан-
гарск.

Автопробег является гражданско-па-
триотической акцией, в честь Великого 
Подвига народа, отстоявшего независи-
мость Отечества и защитившего мир от 
фашизма, воспитанию у молодого поко-
ления уважения к воинской славе и памя-
ти героев.

К месту старта из 14 экипажей прибы-
ли: 1 из села Ангоя,  4 из поселка Кичера, 
1 из города Северобайкальск,  8 из по-
селка Нижнеангарск. Общее количество 
участников – 57 человек.

В состав экипажей входили предста-
вители:

- администрации с. Ангоя, п. Кичера, п. 
Нижнеангарск;

- администрации Северо-Байкальско-
го района;

- районного Совета молодежи;
- Совета молодежи п. Кичера и п. Ниж-

неангарск;
- районного Совета ветеранов;
- Совета ветеранов п. Кичера и п. Ниж-

неангарск;
- местного отделения Региональной 

общественной организации «Женщины 
Бурятии»;

- первичных отделений Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» с. Ангоя, п. Кичера, п. 
Нижнеангарск, с. Холодное;

- Северного отдела социальной защи-
ты населения г. Северобайкальск;

- районного Общества инвалидов;

- районного Управления образования;
- детского сада «Северяночка»;
- Совета депутатов района, п. Нижне-

ангарск, п. Кичера, с. Ангоя;
- студентка техникума БРМТИТ г. Се-

веробайкальск Екатерина Живоглядова - 
участница всех пяти автопробегов;

- клуба экстремального туризма 
«NORD Baikal»;

- МП ДТВ г. Северобайкальск (РЖД);
- ОАО «Ростелеком» г. Северобай-

кальск;
- группы компаний «ВИСТ» г. Северо-

байкальск;
- ТОС п. Кичера – «Вместе», «Мишут-

ка»;
- ТОС п. Нижнеангарск – «Перевал», 

«Источник»; 
- ТОС г. Северобайкальск «Чистые 

пруды»;
- хора ветеранов «Рябинушка»;
 - семейные экипажи – Быстровых, Чи-

стяковых, Назаровых, Полькиных, Зайце-
вых, Чайка, Хамуевых.

Автоколонна из 14 машин, украшен-
ная флагами, георгиевскими лентами, 
шарами, плакатами стартовала с пло-
щади Победы п. Нижнеангарск в 9 утра. 
С напутственной речью к участникам ав-
топробега обратился И.В.Пухарев, Глава 
Северо-Байкальского района.

 370 человек принимало участие 
в этом мероприятии. Во всех пунктах 
маршрута состоялись митинги у памят-
ников воинам Великой Отечественной 
войны, возложение венков, минута мол-
чания, выступления ветеранов, школь-
ников, ТОСовцев. В г.Северобайкальск 
у памятника Воину-Победителю колонну 
встретили пионеры, учащиеся старших 

ДОРОГИ  ПОБЕДЫ

Традиционно в мае вся страна отмеча-
ет  День Победы -  самый радостный, са-
мый торжественный,  весенний праздник. 
Он греет сердца людей старшего поколе-
ния, для которых еще памятны события, 
связанные с их молодостью. Для моло-
дых людей  - это героические страницы 
нашей Родины. 

В честь празднования Дня победы 
29 апреля  в селе  Верхняя Заимка, со-
вместно с администрацией села, школой 
(представитель Е.Г.Бутина), женсоветом, 
Советом ветеранов, ДК «Современник» 
в  историко-краеведческом музее  «От-
зовись, Память!» прошло мероприятие    
«Встреча трех поколений» и презентация 
Книги Памяти  «Вы не забыты,  односель-
чане!». На   встречу пришли дети войны, а 
также близкие родственники  участников 
Великой Отечественной войны, тружени-
ков тыла сел Верхняя Заимка и Типуки.  
Встречу открывает руководитель музея 
– Т.Н.Нелюбина  со своими помощника-
ми из Совета музея с рассказом, который 
поясняет тему, представляет людей всех 
поколений.

Первое поколение – это поколение 
участников  Великой Отечественной во-
йны и тружеников тыла. К сожалению, 
их уже нет в живых, но они незримо  при-
сутствуют с нами в фотографиях и в рас-
сказах – воспоминаниях. Это вечный 
Бессмертный полк, который всегда будет 
жить в нашей памяти. 

Второе поколение – это Дети войны.  
Всего в нашем селе 29 человек Детей во-
йны. Подробные рассказы о них находят-

ся  в альбомах и планшетах  нашего му-
зея. Представитель старшего поколения 
на нашем празднике это – Попова Мария 
Степановна.  Она родилась в 1940 году. 
В 1941 году ей был всего один год, даже 
представить трудно, как жила семья в 
годы войны.

Поколение 50-х - это поколение пер-
вых послевоенных лет. «Это  было время 
надежд на светлое будущее,-  вспомина-
ет Ведерникова Наталья Владимировна 
(1957 г.р.), жить было   интересно, родите-
ли были молоды, полны энтузиазма».

Встреча с близкими родственниками  
участников Великой Отечественной во-
йны и тружеников тыла   проходит  в  му-
зее  уже    в  десятый раз.  Каждый раз мы 
тщательно готовимся к этому празднику, с 
особым трепетом ждем его. После пред-
ставления участников мероприятия про-
шла экскурсия по музею. После экскурсии 
состоялась презентация  и вручение  Книг 
Памяти села Верхняя Заимка и села Ти-
пуки. 

   Главная цель книг – сохранить свет-
лую память о наших земляках, участниках 
войны и тружениках тыла. О  каждом из 
них в Книге Памяти представлены исто-
рико-биографические и другие жизненно 
важные сведения.

   Более 2125 человек жителей Севе-
ро-Байкальского района было призвано 
на фронт,  из них 85 – это  жители села-
Верхняя Заимка и села Типуки.

   Не всем нашим землякам было суж-
дено   вернуться  к родным и близким,  
пережить радость победы.  С полей сра-

жений не вернулись  1449  жителей Севе-
робайкальского района, из них 34  наших 
односельчан. 

На встрече  члены музея  прочитали   
стихи о войне и Победе. 

Важно, что учащиеся-кружковцы  про-
явили искреннюю заинтересованность к 
проводимому мероприятию. Они поде-
лились своими  мнениями. Так, Кирилл 
Коллегов   выразил такую мысль: «Хотя 
моего прадедушки Иннокентия Иосифо-
вича нет в живых,  но его вспоминают, он 
мужественно прошёл всю войну и вернул-
ся живой домой». Наташа Чубарева рас-
сказала о своей прабабушке: «Моя праба-
бушка  в тылу помогала  приближать По-
беду. Я помню, как баба Галя (Четверкина 
Галина Васильевна, 1969 г.р.) говорила, 
что  «прабабушка  вставала чуть свет и 
ложилась поздно ночью».

Мероприятие продолжилось за чае-
питиемв клубе,  во время которого много 
было сказано слов   воспоминаний и  бла-
годарности.  Захарова Нина Николаевна 
(1958 г.р.), внучка участника войны Ильи 
Михеевича Печкина,  выразила благодар-
ность за неоценимый благородный труд 
по увековечению памяти участников Ве-
ликой Отечественной войны села Верх-
няя Заимка и  села Типуки. Заместитель  
председателя Совета ветеранов Старко-
ва Вера Ивановна (1950 г.р.) рассказала,  
о своем родственнике,  участнике Вели-
кой Отечественной,  не вернувшемся  с  
войны  Рюмкине  Алексее Викторовиче.

- В нашем селе не осталось в живых 
ни одного участника войны, и наша зада-
ча – только помнить о них,- сказала она. 

- Наши матери в тылу помогали фрон-
ту, доили коров, чинили сети, шили пла-
тья, фуфайки, работали на полях, ры-
бачили, – рассказывает Анна Ивановна  
Блоха (1956 г.р.).

- Война оставила след в биографии 
нашей семьи. Мои прадедушка и праба-
бушка Илья Григорьевич и Марфа Васи-
льевна Ключеревы проводили на фронт 
пятерых сыновей, а вернулся только один 
старший -  Александр Ильич.  Мой дед 
Яков Ильич геройски погиб,   защищая 
село Петровка Курской области, - вспоми-
нает Анна Лисина (1959 г.р.).

А Мария Степановна  Попова вы-
разила благодарность такими словами: 
«Большое спасибо за проделанную ра-
боту по Книге Памяти.  Пусть наши внуки 
читают и хранят эту  книгу вспоминают о 
своих бабушках и дедушках».

Радует то, что люди откликнулись сво-
ей помощью в сборе материала для  Книги 

Памяти «Вы не забыты, односельчане!» 
села Верхняя Заимка и  села Типуки.   В 
первую очередь  хочу поблагодарить Не-
любина Александра Артемьевича (1927 
г.р.), который живет в г. Северобайкальск. 
Он уходил на фронт из  села Типуки. Это 
родной дядя моего мужа Нелюбина Алек-
сандра Владимировича.  За все годы моей 
работы в музее  помогал мне и в оформ-
лении наглядного материала и моральной 
поддержкой. Благодарю Михееву Лидию 
Петровну,  Любовь Михайловну Николае-
ву (Бочкареву),  Марию Степановну Попо-
ву (Балдакову),  которые не раз делились 
своей информацией, и поддержали  идею 
издания Книги Памяти сельских поселе-
ний. Особую признательность также выра-
жаю  Мертвецовой  Валентине Петровне,  
Матвееву Анатолию Ивановичу, Мертвецо-
ву Виталию Григорьевичу, Рагулиной Гали-
не Ивановне, Марковой Лидии Ивановне,  
Старковой Вере Ивановне,  за весомый 
дополнительный материал,  как о погиб-
ших, так и вернувшихся солдатах Победы 
и тружениках тыла. Активно делились сво-
ими сведениями  Александр Георгиевич 
Капустин, Павла Васильевна Капустина 
—  труженики  тыла,  которые,тоже ушли 
из жизни.

 Поддерживали идею  дополнительного 
издания Книги и помогали в ее воплощении 
Т.В. Литвинова, А.П. Телешев, О.Д. Горба-
чева. Спасибо всем, кто предоставил мате-
риалы о своих родственниках, кто уточнил 
данные по своим знакомым. И,  конечно, я 
признательна тем ребятам  из своего  исто-
рико - краеведческого кружка, которые в 
2013 г. начинали поисковую работу, ребя-
там других классов, включившимся в это 
дело, и своим коллегам — педагогам,  на-
правлявшим  деятельность учащихся.

Большое спасибо в организации меро-
приятия членам женсовета: Охтиной Татья-
не Ивановне, Ведерниковой Наталье Вла-
димировне, Лисиной Анне Владимировне.

Историко-краеведческий  музей   «От-
зовись, Память!» выражает искреннюю  
благодарность  спонсорам: председателю 
районного Совета ветеранов п. Нижне-
ангарск   В.С. Ворониной,  руководителю  
местного исполнительного комитета Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. П. Елизаро-
вой, председателю ТОСа «Ангара» Н.В. 
Ведяшкиной, частным предпринимателям  
торговли. В. В. Лукашиной, О.Г. Рогову, 
Е.П. Понамарчук за оказанную матери-
альную поддержку.

Т.Н.Нелюбина, руководитель истори-
ко-краеведческого  музея  

 «Отзовись, Память!»

классов, ветераны и просто неравно-
душные люди, кому дорога память о тех, 
кто уже никогда не вернется из боя. На 
митинге выступили В.С.Воронина (пред-
седатель районного Совета ветеранов), 
А.В.Амельченко (председатель городско-
го Совета ветеранов), П.К. Непомнящих, 
наш земляк (он передал живые цветы для 
возложения к памятнику в с.Байкальское), 
В.П.Елизарова, Руководитель МИК Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Собравшиеся 
пели песни военных лет, читали стихи. 
В с.Байкальское с нетерпением ждали 
участников автопробега  представители 
ТОС – «Заря», «Луч», «Рассвет», «Раду-
га», «Рель», Совет ветеранов села, пер-
вичное отделение общества инвалидов, 
женсовет села, школьники, учителя и жи-
тели.   

Дети подготовили литературно-му-
зыкальную композицию, руководитель 
школьного музея Л.А.Оксионова расска-

зала о большой работе по патриотическо-
му воспитанию среди учащихся, которая 
ведется в школе, показала присутствую-
щим две Книги памяти о ветеранах села, 
материал собран при участии детей. 
Огромное им спасибо за тёплую и неза-
бываемую встречу!  Особая благодар-
ность – главе МО СП «Байкальское эвен-
кийское» Н.И.Бальбуровой и ее активным 
односельчанам. Руководила автопробе-
гом Н.С.Волощук, начальник Управления 
образования. Все было четко продумано 
и организовано. 

Нет в России семьи, которая бы не по-
теряла в годы военного лихолетья родных 
и близких, и потому особенно важно, что 
люди помнят, чтят и берегут память о за-
щитниках Отечества, ценой своей жизни 
заслонивших страну от коричневой чумы. 
ПОБЕДА остается молодой!

 С.Тальская

Встреча трех поколений
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Сайт размещения 
извещения: http://torgi.gov.ru/

     
Извещение о размещении заказа 

путём открытого аукциона по выбору 
на право заключения договора купли-
продажи на земельные участки, распо-
ложенные по адресу: 

ЛОТ № 1. 671721 Северо-Байкаль-
ский район, п. Ангоя, ул. Ленина (пло-
щадъю-100 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010108:9 для личного подсобного 
хозяйства;

Начальная цена продажи 12141 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной мак-

симальной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – 

открытая форма
Задаток: 364,23 руб.
ЛОТ № 2.  671721 Северо-Байкаль-

ский район, п. Ангоя, ул. Ленина (пло-
щадъю-300 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010108:12 для личного подсобного 
хозяйства;

Начальная цена продажи  36423 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной мак-

симальной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – 

открытая форма
Задаток: 1213,38 руб.
ЛОТ № 3. 671721 Северо-Байкаль-

ский район, п. Ангоя, ул. Ленина (пло-
щадъю-300 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010108:18 для личного подсобного 
хозяйства;

Начальная цена продажи  36423 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной мак-

симальной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – 

открытая форма
Задаток: 1213,38 руб.
ЛОТ № 4. 671721 Северо-Байкаль-

ский район, п. Ангоя, ул. Ленина (пло-
щадъю-250 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010108:14 для личного подсобного 
хозяйства;

 Начальная цена продажи  30352,50 
руб.

Шаг  аукциона: 2% от  начальной мак-
симальной цены земельного участка

Форма подачи предложения о цене – 
открытая форма

Задаток: 910,58 руб.   
ЛОТ № 5. 671721 Северо-Байкаль-

ский район, п. Ангоя, ул. Ленина (пло-
щадъю-400 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010108:15 для личного подсобного 
хозяйства;                    

Начальная цена продажи  48564 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной мак-

симальной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – 

открытая форма
 Задаток: 1456,92  руб.                                                    
ЛОТ № 6. 671721 Северо-Байкаль-

ский район, п. Ангоя, ул. Ленина (пло-
щадъю-300 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010108:17 для личного подсобного 
хозяйства;                                                                                                             

Начальная цена продажи  36423 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной мак-

симальной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – 

открытая форма
 Задаток: 1213,38 руб.                                                    
ЛОТ № 7. 671721 Северо-Байкаль-

ский район, п. Ангоя, ул. Ленина  (пло-
щадъю-300 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010108:13 для личного подсобного 
хозяйства;                                                                                                             

Начальная цена продажи  36423 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной мак-

симальной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – 

открытая форма
 Задаток: 1213,38 руб.                                                                                                       
ЛОТ № 8. 671721 Северо-Байкаль-

ский район, п. Ангоя, ул. Ленина, д. уч. 33 
(площадъю-400 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010108:15 для личного подсобного 
хозяйства;                    

Начальная цена продажи  48564 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной мак-

симальной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – 

открытая форма
Задаток: 1456,92  руб.    
ЛОТ № 9. 671721 Северо-Байкаль-

ский район, п. Ангоя, ул. Ленина (пло-
щадъю-273 кв.м., кадастровый номер 
03:17:010109:9 для личного подсобного 
хозяйства;

 Начальная цена продажи  36805,86 
руб.

Шаг  аукциона: 2% от  начальной мак-
симальной цены земельного участка

Форма подачи предложения о цене – 

открытая форма
 Задаток: 1104,17 руб.                                                   
Начальная цена продажи определе-

на по кадастровой стоимости  по каждому 
земельному участку.

Форма торгов: Торги состоятся в 
форме открытого аукциона, открытого по 
составу участников и в форме подачи за-
явок (Распоряжение Администрации МО 
СП «Ангоянское» от 10.02.2016 г № 6) 

Аукцион проводится 14.06.2016 г. 
в 11-00 по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п.Ангоя, 
ул.Космонавтов,2, здание администра-
ции.

Организатор: Администрация муни-
ципального образования сельского по-
селения «Ангоянское» 671710 Республи-
ка Бурятия, Северо-Байкальский район, 
п. Ангоя, ул.Космонавтов, 2. Телефон 
8(30130) 46-162, факс 46-010 E-mail:www. 
angoia-222@yandex.ru,

Руководитель: Глава, Руководи-
тель Администрации МО СП «Ангоян-
ское»- Шутов Сергей Юрьевич Телефон 
8(30130) М8(30130) 46010, факс 46010                                                                                                                                      
Контактное лицо: Белькова Любовь Ле-
онтьевна телефон (830130) 46-162, факс 
46010. 671721 Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, п. Ангоя, ул. Кос-
монавтов,2, администрация, телефон 8 
(30130) 46-162, E-mail:www. angoia-222@
yandex.ru,

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

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

Срок, место и порядок предостав-
ления заявок: с 13.05.2016 г. до 14:00 
(время местное)  13.06.2016 г. по адресу 
Организатора: 671721, Республика Буря-
тия, п. Ангоя, ул. Космонавтов, 2, админи-
страция.  

К заявке (приложение № 1) прилага-
ются следующие документы:

- Физические лица предъявляют доку-
менты, удостоверяющие личность.

 - Опись представленных документов 
(приложение № 2), подписанная претен-
дентом или его уполномоченным пред-
ставителем, представляется в 2-х экзем-
плярах, один из которых с указанием даты 
и времени (часы, минуты) приема заявки, 
удостоверенной подписью Продавца, воз-
вращается претенденту.

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

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона: Организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения 
аукциона до 10.06.2016г не позднее чем 
за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукци-
она размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения ор-
ганизатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. 
В случае если установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона 
возвращает заявителям задаток в тече-
ние пяти рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукци-
она.

Решение о внесении изменений:
Организатор аукциона вправе принять 

решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении аукциона не позд-
нее чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе до 
09.06.2016. В течение одного дня с даты 
принятия указанного решения такие из-
менения размещаются организатором 
аукциона, специализированной органи-
зацией на официальном сайте торгов. 
При этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте торгов внесенных из-
менений в извещение о проведении аук-
циона до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе он составлял не 
менее пятнадцати дней.

Организатор С.Ю.Шутов  Глава-
Руководитель администрации МО СП 
«Ангоянское».

Извещение о проведении открытого аукциона  на право 
заключения договора  купли-продажи № 120516/0841209/01

Чем меньше времени остается до сда-
чи ОГЭ, ЕГЭ‚ тем больше волнений возни-
кает у школьников. В наше время основ-
ной и единый государственный экзамены 
прочно вошли в жизнь современных детей 
– чтобы поступить в учебные заведения 
необходимо получить минимальный балл 
на экзаменах. Но, несмотря на то, что этот 
процесс стал уже привычным для учащих-
ся школ, волнения и страхов он вызывает 
не меньше, чем раньше. Как же помочь 
своему ребенку пройти этот этап без лиш-
них волнений? Как быстро и эффективно 
выучить учебный материал? Как показать 
максимум своих знаний, несмотря на вол-
нение и непривычную обстановку на экза-
мене? О специальных техниках и приемах 
пойдет речь в нашей статье.

Советы для родителей, или чем могут 
помочь родители своим выпускникам

Пониманием и поддержкой, любовью 
и верой в их силы. 

Старайтесь больше доверять ребенку 
и откажитесь от упреков в его адрес.

Во время подготовки к экзаменам сле-
дите за питанием ребенка, поскольку во 
время интенсивного умственного напря-
жения ему необходима питательная и раз-
нообразная пища и сбалансированный 
комплекс витаминов (рыба, творог, орехи, 
курага стимулируют работу мозга).

 Обеспечьте дома удобное место для 
занятий, проследите, чтобы никто из чле-
нов семьи не отвлекал выпускника.                        

Помогите ребенку правильно органи-
зовать подготовку к экзамену, а именно:

1.Обсудите, какой учебный материал 
нужно повторить. Вместе составьте план 
подготовки. Помогите детям распреде-
лить темы подготовки по дням. 

2. Продуктивное время занятий с 10.00 
до 12.00, с 16.00 до 18.00, именно в это 
время память работает наилучшим об-
разом. А самыми удачными интервалами 
для повторения информации после непо-
средственного ее восприятия считаются 
интервалы через 30 мин, через 8-9 часов, 
через 24 часа.

3. Подготовка к экзаменам должна 
быть ежедневной.

4. Контролируйте режим подготовки 
ребенка, следите за перегрузками, объ-
ясните ему, что он обязательно должен 
делать короткие перерывы, каждые 45-
60 минут, хотя бы на 10-20 минут. В эти 
периоды он обязательно должен сменить 
вид деятельности с умственного на физи-
ческий, это поможет максимально отдо-
хнуть за короткое время. Рекомендуются 
в это время спортивные занятия, танцы, 
контрастный душ, прогулка.

5. Для того чтобы мозг работал в са-
мом эффективном режиме, важно освоить 
ряд приемов и правил, которые помогут с 
наименьшими усилиями подготовится к 
экзаменам и успешно их сдать. Поэтому 
ознакомьте ребенка с правилами эффек-
тивной подготовки к экзаменам. 

Не имеет смысла механически заучи-
вать весь материал, наиболее продуктив-
но отметить в тексте ключевые моменты и 
уловить смысл и логику материала. 

Также важно при подготовке делать 
краткие схематические выписки и табли-
цы, упорядочивая изучаемый матери-
ал по плану. Если ваш ребенок этого не 
умеет, покажите ему, как это делается на 
практике. 

При работе с текстом научите ребенка 
работать по правилу «Пяти П». Для этого 
нужно выполнить пять последовательных 
шагов.

1 П – просмотри текст
2 П – придумай к нему вопросы, кото-

рые могут быть на экзамене
3 П – пометь карандашом самые важ-

ные места в тексте
4 П – перескажи текст
5 П – просмотри текст повторно.
Основные формулы и определения 

можно выписать на листочках и повесить 
над письменным столом, над кроватью, в 
столовой и т.д. 

6. Помогайте ребенку в проверке ма-
териала,  который он учит. Помните о том, 
что кому-то для проверки изученного ма-
териала важно задать вопросы, а кому-то 
объяснить смысл непонятных фрагмен-
тов.

7. Обязательно вместе с ребенком 
проведите репетицию письменного экза-
мена, создав при этом обстановку, мак-

симально приближенную к реальному 
экзамену:  установив продолжительность 
работы не менее 3 часов и организуя  ус-
ловия, при которых выпускник не будет 
отвлекаться.  После репетиции помогите 
исправить ошибки и обсудите, почему они 
возникли.

8. Подготовьте различные варианты 
тестовых заданий по предмету (сейчас 
существует множество различных сбор-
ников тестовых заданий, а так же сайтов). 
Большое значение имеет тренировка ре-
бенка именно в форме тестов, ведь эта 
она отличается от привычных ему пись-
менных, и устных экзаменов.

9. Заранее во время тренировки по 
тестовым заданиям приучите ребенка 
ориентироваться во времени и уметь его 
распределять. Тогда у ребенка сформи-
руется навык концентрироваться на про-
тяжении всего тестирования,  что придаст 
ему спокойствие и снимет излишнюю  
 тревожность. 

10. В течение всего периода подго-
товки к экзаменам помните о том, что 
главный враг экзамена повышенная тре-
вожность. Поэтому важно следовать со-
ветам, которые помогут избежать лишней 
тревожности вашему ребенку. Знайте, что 
ребенку передается волнение родителей, 
и если взрослые в ответственный момент   
могут справиться со своими эмоциями, то 
ребенок в силу возраста не всегда может 
их контролировать.

    Поэтому повышайте уверенность 
детей в себе, поскольку если ребенок бо-
ится неудачи, вероятность ошибок на эк-
замене возрастает. 

Старайтесь по возможности приобо-
дрять детей, хвалить их за то, что у них 
получается особенно хорошо.

Самое главное, что должен сделать 
родитель: с одной стороны внушить ре-
бенку уверенность в победе, с другой 
стороны рассказать о том, что  в случае 
провала ничего ужасного не произойдет. 
Продумайте вместе планы на будущее, 
исходя из высоких и низких баллов.

Ощущение огромной важности не сти-
мулирует ребенка, а  часто мешает под-
готовке. В этом случае следует немного 
снизить значимость ситуации. Если ребе-
нок понимает, что в случае неуспеха мир 
не рухнет и жизнь продолжится, он будет 
чувствовать себя более уверенно.

Обязательно доведите до понимания 
ребенка, что вечером накануне экзамена 
он должен раньше прекратить подготовку, 
сходить на прогулку и лечь спать вовре-
мя. Последние двенадцать часов должны 
уйти на подготовку организма, а не приоб-
ретение знаний.

Родители должны знать, что если ре-
бенок волнуется в день экзамена не стоит 
давать успокоительное, так как это может 
вызвать ситуацию торможения во время 
экзамена, что отрицательно скажется на 
результате.  В этом случае каждый ро-
дитель задумывается, каким же образом 
ребенок должен справиться с приступом 
беспокойства? Одним из самых эффек-
тивных и быстрых способов успокоится 
- является правильное дыхание. Научите 
ребенка в случае волнения правильно 
дышать, чтобы расслабиться и успокоить-
ся, вдыхать быстро и глубоко через нос, 
выдыхать в два раза медленнее.

11. Объясните ребенку что, во время 
экзамена следует обратить внимание на 
следующее:

пробежать глазами весь тест, чтобы 
увидеть, какого типа задания в нем со-
держатся, это поможет настроиться на 
работу;

внимательно прочитать вопрос до кон-
ца и понять его смысл (характерная ошиб-
ка во время тестирования - не дочитав до 
конца, по первым словам уже предпола-
гают ответ и торопятся его вписать);

если не знаешь ответа на вопрос или 
не уверен, пропусти его и отметь, чтобы 
потом к нему вернуться. 

Соблюдение этих несложных рекомен-
даций и методик по подготовке и сдаче 
экзаменов значительно облегчит процесс 
и поможет справиться со стрессом. Пом-
ните, самое главное для ребенка – под-
держка и спокойствие родителей. Ведь 
никто так не подарит веры в свои силы как 
семья! Желаю удачной сдачи экзаменов!

У.В.Сафонова, педагог-психолог 
МБОУ «Лицей №6», г.Северобайкальск

Сдать экзамены без 
волнений возможно!
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Зимой 1206 года, скорее всего в 
конце февраля или начале марта, 
старший сын будущего основателя 
новой державы по имени Джучи со 
своим войском прошёл на север по 
льду великой стоящей реки Бай Гол  и 
подчинил все малые лесные племена 
и народцы, проживавшие по её бере-
гам. 

В это же самое время монголы, тща-
тельно изучив подробную карту данного 
региона, обратили внимание на горное 
озеро, расположенное неподалёку от си-
бирского «океана» и по своей форме   на-
поминающее маленькую птичку. Этот не-
большой водоём с нынешним названием 
озеро Фролиха, был назван ими «Чинги-
сом» или «Жаворонком», как бы завис-
шим над безбрежной «степью» север-
ной части Байкала, рядом с его «крылом 
ястреба», в свою очередь раскинувшим 
свои гигантские «перья»  над всей Цен-
тральной Азией. Подробная карта Сиби-
ри, вплоть до Урала, была изготовлена 
китайскими картографами ещё за тысячу 
лет до рождения Тэмуджина.

Курултай на берегу реки Онон, про-
возгласивший вновь рождённое государ-
ство, состоялся ближе к осени этого же 
года, и на нём Великий Каган произнёс 
такие слова:

 «Мэнкэ Кеке Тэнгри (Вечное Синее 
Небо) наш ОТЕЦ поручает мне - его 
СЫНУ управлять всеми Вами и осталь-
ными большими и малыми народами!» 

При этом во время коронации к имени 
Тэмуджин был добавлен Царский титул 
«Чингис» и он стал Чингис Хааном! Имен-
но так: «Чингис!», «Чингис!», «Чингис!» и 
кричит, а точнее, вопит птица жаворонок 
зависшая над разморённой в летний пол-
день от жаркого солнца степью.

 «СЫН НЕБА - ЧИНГИС» является 
символом озера, расположенного непо-
далёку от «ОТЦА - ТЭНГИС» - Байкала в 
его северной части.

После смерти Повелителя  на  имена 
Тэнгис и Чингис  был наложен вечный 
траурный запрет, и они исчезли из языка 
восточных монголов!

Байкал стал называться ДАЛАЙ – 
«Великий» и точно такой же титул полу-
чил очередной правитель монгольской 
империи Хан Угэдей.

Следующее название озера МЭНКЭ 
так же совпадает с именем следующего 
вождя - «Вечный».

 Для создания любого государства не-
обходимы определённые политические 
и экономические предпосылки, а при его 
распаде  именно они являются основ-
ными факторами наступающего хаоса и 
краха!

- Каким же образом небольшие полу-
дикие и враждующие между собой пле-
мёна, затерянные в бескрайней степи и 

окружённые со всех сторон смертельны-
ми врагами, кормящиеся исключительно 
скотоводством и охотой на диких зверей, 
сумели создать ГОСУДАРСТВО и нало-
жить на все народы нашего  континента 
«трёхсотлетнее монголо-татарское иго»?

- Где этот народ, численностью не бо-
лее шестисот тысяч человек, взял силы и 
резервы для ведения войны сразу на не-
сколько фронтов, разбросанных по всей 
Евразии? 

И со стомиллионным Китаем, и с двад-
цатимиллионной Средней Азией, и с де-
вятимиллионной средневековой Русью, и 
с шестимиллионной Восточной Европой, 
а так же с Афганистаном, Ираном, Закав-
казьем и…так далее и тому подобное?

- Какую экономическую основу и мощь 
нужно было сформировать, чтобы поста-
вить на колени и подавить страны, кото-
рые до этого развивались многие тысячи 
лет и считались цивилизованными?

- С помощью чего на огромные рассто-
яния  перемещались людские и матери-
альные ресурсы, обеспечивалась беспе-
ребойная  курьерская и почтовая связь?

- Какие университеты обучили степ-
няков законотворчеству, картографии 
и  более чем пятисот языкам  народов и 
племён,  населявших в  то время Евра-
зийский континент?

- Откуда взялись силы и средства, 
чтобы сначала возродить экономику по-
корённых стран и княжеств,  переписать 
их  население, ввести новую денежную 
единицу, а затем наладить исправный 
сбор налогов на гигантских территориях?

- Кто организовал  подготовку и обуче-
ние послов, дипломатов и  разведчиков, 
стратегов и тактиков военных действий, 
обеспечивших победы практически во 
всех боях и сражениях?

- Какие «военкоматы» поставили в 
строй бойцов, способных несколько суток 
подряд  скакать  в седле  боевого  коня,  
вместо ужина, прямо на ходу, пить из его 
вены кровь  и  поражать стрелами цели на 
расстоянии до пятисот метров?

- Откуда у пастуха, пусть даже и име-
ющего в роду княжеские корни, но не вла-
деющего навыками обычного письма и 
чтения, появились амбиции к созданию 
«Единого Всемирного Государства», в ко-
тором все народы  будут дружно трудить-
ся и исправно платить налоги, где будут 
исключены взаимные обиды, раздоры 
и разрушительные войны, и где, в конце 
– концов, наступит всеобщее благоден-
ствие? 

На всё выше перечисленное пытались 
найти ответы десятки учёных, писателей 
и историков, ими созданы сотни романов, 
научных трудов и статей, хотя все эти во-
просы поставил перед ними всего лишь 
один человек,  в основе своей бывший 
простым скотоводом и воином. 

Давным-давно прошло то время, когда 
монголы ещё могли возродить утрачен-
ную ими Империю, а «татары», которым 
также приплели участие в мифическом 
«иге», в период правления Чингисидов 
никогда не стояли у власти и были про-
стыми исполнителями сначала воли са-
мого Чингис Хаана, а в последствии и его 
потомков.

Однако ужас пережитый правителями 
75 стран и государств континента  сло-
живших свои золотые короны под копыт-
ца низкорослых и мохнатых, словно мед-
веди, лошадок, настолько глубоко уко-
ренился в сознании их последователей, 
что они сделали всё возможное для того, 
чтобы исказить в свою пользу истинные 
исторические события, разбить на мелкие 
осколки некогда великий народ и предать 
забвению имена его вождей! 

Самая последняя возможность спасти 
свою честь представилась аратам  в 1405 
году, когда под знаменем Тамерлана – чи-
стокровного монгола из племени Барлас, 
собралась мощная армия среднеазиат-
ских гулямов – наёмников и двинулась на 
восток в сторону Поднебесной. Но в похо-
де Железный Хромец неожиданно умира-
ет, а среди потомков не нашлось ни одно-
го достойного ему в этом деле преемника! 

Земляки на востоке напрасно ждали 
Стального Хромца в своих юртах и наде-
ялись на его помощь!

В итоге в 1410 году коренной Улс Мон-
гол с его столицей в городе Каракорум 
был стёрт с лица земли, а уцелевшие 
мелкие княжества затеяли между собой 
склоки и раздоры в борьбе за власть, в 
последствии которую окончательно упу-
стили. 

Сами монголы никому не навязыва-
ли своё мировоззрение, так как были 
уверены, что бог на земле «ЕДИН». Они 
выделяли денежные средства и поощря-
ли строительство  церквей и храмов, не 
учили русских «брызгать» своим языче-
ским духам, которые по их представле-
ниям жили в каждом предмете обихода. 
Не заставляли осваивать свой язык, как 
это было в Китае. Не надевали на них на-
сильно дыгылы - халаты  из кожи и не при-
нуждали петь песни под заунывные звуки 
морин – хуура, монгольской «балалайки».

Культуру, религию и мировоззрение 
русского народа никто не подавлял и свои 
собственные не навязывал!

Что действительно было строго запре-
щено и каралось смертной казнью, либо 
ссылкой в полон, так это желание поднять 
руку и обидеть даже самого простого мон-
гола и уклонение от уплаты налога – 10% 
от доходов каждого подворья!

Причина вполне объяснимая – аратов 
было ничтожно мало и нужно было попол-
нять казну!

Среди 200 тысячного войска Чингисха-
на  покорившего Среднюю Азию с армией 

вдвое большей, монголов было не более 
1\4 от общего количества, но зато они сто-
яли по возможности во главе каждой сот-
ни и обязательно во главе каждой тысячи 
и тем более тумэна – десяти тысяч.

Умело управляя «пушечным мясом» 
араты сами никогда не рисковали пона-
прасну, доверяя сборной команде племён 
собранных по пути на запад штурмовать 
города и крепости и нести потери, кото-
рые быстро ими же и пополнялись. 

Введя на Руси серебряный рубль, мон-
голы объединили разобщённые города и 
княжества и тем самым заложили основу 
русской государственности. Русский язык 
и одежда обогатились новыми словами и 
элементами восточной культуры.

Их почтовые станции «ЯМЫ», которые 
исправно обслуживало более полумилли-
она аргамаков, в дальнейшем преобразо-
вались во многие города и посёлки Рос-
сии и других стран континента.

Последнего императора династии 
Юань Тогон Тэмура в Китае, где монголы 
«растворились, словно кусочек сахара в 
стакане горячего чая», охраняла уже ты-
сяча отборных русских воинов, имеющих 
одинаково высокий рост и светлые воло-
сы. Хан Тэмур звал их: «Мои самые хра-
брые и верные львы!»

Воинской повинностью были равно-
мерно обложены все народы и русские 
воины служили не только в Китае, но и 
князьям было разрешено иметь свои соб-
ственные воинские формирования.

Жестокость, вплоть до сжигания в 
огне младенцев, не была абсолютно бес-
смысленной и целенаправленной против 
какой-то конкретной нации. Они посту-
пали так только тогда, когда чувствова-
ли предательство, самое страшное, по 
их мнению, человеческое преступление! 
Именно за это был дл тла уничтожен го-
род Козельск, который вначале добро-
вольно покорился и дал согласие платить 
дань, но после ухода основной армады 
восстал и перебил всех баскаков – сбор-
щиков налогов.

Я мог бы сделать попытку самостоя-
тельно ответить на вышеперечисленные 
вопросы, мною же и заданные, но не ста-
ну этого делать, так как на них должны по-
пытаться ответить сами читатели! Уверен, 
они успешно справятся с этой задачей, 
воспользуются работами ВЕЛИКОГО, не 
побоюсь этого слова, русского учёного и 
публициста - Гумилёва Льва Николаеви-
ча, имя которого особо почитается в Ка-
захстане и в его честь там назван Уни-
верситет, но которого, почему-то, часто 
«забывают» в Бурятии, в республике, где 
потомки этого славного монголо-язычного 
народа и проживают!?

Александр Клементьев.
Город Северобайкальск.

Неизвестная Империя! 

В рамках реализации Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» Адми-
нистрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» предостав-
ляет государственные услуги и функции в 
упрощенном порядке. Большая часть све-
дений и документов запрашивается через 
систему межведомственного электронно-
го взаимодействия в федеральных орга-
нах исполнительной власти, что позволя-
ет граждан не собирать их при обращении 
за муниципальными услугами.

Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами, получить необходимые 
услуги без потери времени и качества. 
Зарегистрировавшись на сайте WWW.
GOSUSLUGI.RU, Вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказывает Администрация муни-
ципального образования «Северо-Бай-
кальский район»:

Выдача разрешения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения администрацией му-
ниципального образования "Северо-Бай-
кальский район"

Выдача разрешений на установку ре-
кламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдаче предписаний 
о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на терри-

тории «Северо-Байкальского района" МО 
"Северо-Байкальский район"

Предоставление информации о фор-
ме собственности на недвижимое и дви-
жимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район», включая предоставление 
информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

Предоставление муниципально-
го имущества в аренду, безвозмездное 
пользование МО "Северо-Байкальский 
район"

Регистрация учетной записи для до-
ступа к Единому порталу государствен-
ных и муниципальных услуг и Региональ-
ному порталу государственных услуг со-
стоит из трех этапов.

Этап 1. Регистрация Упрощенной 
учетной записи.

(ограниченным доступом к государ-
ственным услугам)

После нажатия на кнопку «Зареги-
стрироваться» укажите в регистрацион-
ной форме фамилию, имя, мобильный 
телефон или адрес электронной почты 
(e-mail).

Поля «Фамилия» и «Имя» могут со-
держать буквы русского или латинского 
алфавита, цифры, дефис, пробел, апо-

Электронная услуга
строф, точку. Недопустимо одновременно 
использовать русские и латинские буквы.

В поле «Мобильный телефон» можно 
вводить только арабские цифры:

[+7 (123) 456-78-90].

После клика на кнопку регистрации вы 
получите ссылку на страницу оформле-
ния пароля.

После подтверждения ввода данных, 
на указанный электронный адрес придет 
ссылка для перехода к созданию пароля. 
Если в качестве контакта вы указан номер 
мобильного телефона, то на него будет 
направлен код подтверждения, который 
нужно ввести перед созданием пароля.

Этап 2. Подтверждение личных дан-
ных — создание Стандартной учетной 
записи.

(доступ к расширенному перечню го-
сударственных услуг)

Заполните профиль пользователя 
— укажите СНИЛС и данные докумен-
та, удостоверяющего личность (Паспорт 
гражданина РФ, для иностранных граж-
дан — документ иностранного государ-
ства). 

Данные проходят проверку в ФМС РФ 
и Пенсионном фонде РФ. 

На ваш электронный адрес будет на-
правлено уведомление о результатах 
проверки.

Этап 3. Подтверждение личности 
— создание Подтвержденной учетной 
записи.

(полный доступ к электронным госу-
дарственным услугам)

Для оформления Подтвержденной 
учетной записи с полным доступом ко 
всем электронным государственным ус-
лугам нужно Пользователь должен лично 
подтвердить регистрационные данные 
одним из способов:

обратиться в Центр  обслуживания;
получить код подтверждения личности 

по почте;
воспользоваться электронной подпи-

сью.

Также возможна регистрация пользо-
вателя в Центре обслуживания — в этом 
случае будет сразу создана Подтверж-
денная учетная запись.

Через Подтвержденную учетную за-
пись можно создать учетную запись юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя.

По вопросам регистрации на  Портал 
государственных услуг Российской 
Федерации можете обратиться по адре-
су п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125,  Ад-
министрация МО «Северо-Байкальский 
район»,  кабинет 24
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Поздравляем 
юбиляров

Ахметову Валентину Ивановну  (Ангоя),
Золтуеву Светлану Ивановну (Ангоя),                                     
Титова Георгия Ивановича (Кичера),

Черную Тамару Леонидовну (Кумора),
Ноздреватых Николая Григорьевича

(Нижнеангарск), 
Писареву Нину Александровну

(Нижнеангарск),
Филева Николая Романовича (Кумора),

Черных Екатерину Николаевну (Кумора), 

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

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

Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район»,
Районный Совет ветеранов, 

Совет женщин

ДШИ п.Нижнеангарск 
объявляет набор на 
новый учебный год. 
Справки по телефо-
нам: 47-607, 8-924-399-
04-99.

****

Продам квартиру в 2-квартир-
ном доме (Сырой Молокон). Тел. 
8-924-653-15-66.

20 мая в 16-00 в Цен-
тре досуга состоит-
ся Отчетный концерт 
ДШИ п.Нижнеангарск. 
Приглашаем всех же-
лающих. Цена билета 
150 рублей - взрос-
лый, 100 рублей - дет-
ский

Жители Земли 7 апреля от-
мечают всемирный День здо-
ровья.  Этот весенний день для 
празднования такой темы вы-
бран не зря. Ведь апрель – сере-
дина весны, то есть время, когда 
пробуждается природа, хочется 
начать всё сначала, делать до-
бро, и не повторять ошибок про-
шлого.

В целях формирования здо-
рового образа жизни, воспита-
ния интереса к участию в спор-
тивно – массовых мероприятиях, 
в целях укрепления здоровья, 
уверенности детей в своих силах 
и знаниях, воспитания интереса 
к спорту 9 апреля для учащихся 
спортивной секции лыжные гон-
ки  проводился День здоровья.

В этот день, совместно с 
родительским комитетом,  был 
организован  поход в лес. По 

приходу на место отдыха орга-
низовали костёр, сварили суп, 
чай, накрыли стол.  Ребята с 
удовольствием отдыхали и на-
слаждались окружающей нас 
прекрасной природой, дружно 
участвовали в конкурсах,  игра-
ли   в волейбол, пионербол.  
Действительно, в этот день  мы 
с ребятами  получили  высокий  
заряд бодрости, энергии и ве-
сеннего настроения.

Для учащихся ко  Дню здо-
ровья  был объявлен конкурс 
рисунков и плакатов на тему 
«Спорт против наркотиков», 
«Спорт – залог здоровья».  Ре-
бята приняли активное участие в 
этом конкурсе,  выражая  в своих  
рисунках своё отношение к соб-
ственному здоровью  и отноше-
нию к вредным привычкам. 

Для жителей села  23 апреля 

в спортивном зале проводился  
День здоровья.  В этом меро-
приятии активное участие при-
няли представители следующих 
организаций:  МО СП «Уоянское 
эвенкийское» - В.А. Михнее-
ва,  ДК «Ангара» - А.А. Дунаева,  
детский сад «Дылачакан» -  Н.Н. 
Сарычева,  метеостанция - О.Н. 
Бычкова,  Почта России – К.О. 
Сазыкина,  Совет депутатов МО 
СП «Уоянское эвенкийское» - Т.С. 
Кузнецова, Совет  эвенков  МО СП 
«Уоянское эвенкийское» -  П.А. Га-
лицкий,  магазин «Шанс» - Юрий 
Плотников,  женсовет МО СП «Уо-
янское эвенкийское» - Л.Н.  Гусев-
ская,  семейно – родовая община  
«Звезда» - Сергей Плотников. 

Для участников были подго-
товлены следующие спортивные 
этапы: прыжок через скакалку, 
настольный теннис,  дартс, мета-
ние малого мяча в цель, броски 
баскетбольного мяча в кольцо, 
метание набивного мяча на даль-
ность, прыжок в длину с места. 

Судьями на каждом этапе 
были старшие учащиеся, ребя-
та  фиксировали результаты и 
подводили  итоги  соревнования. 
На всех этапах участники спра-
вились на отлично, продемон-
стрировав  все свои физические 
качества и умения,  которые не-
обходимы для победителей. Ни 
один из представителей орга-
низаций   не покинул наш спор-
тивный праздник без грамоты и  
скромного приза. 

Огромное спасибо вам, 
участники,  за отличный пример 
для наших детей, за участие в 
мероприятии  и за поддержку 
спортивной жизни села. 

Выражаю  благодарность за 
финансовую поддержку  СРО 
«Звезда» А.Н. Плотникову,  ИП 
«Шанс» Е.В. Плотниковой, за 
помощь в организации меропри-
ятия  огромное спасибо пред-
седателю Совета эвенков П.А. 
Галицкому.

Здоровья Вам и вашим се-
мьям!

 Г.Н. Галицкая,
тренер – преподаватель, 

 с. Уоян

Велопробег в 
Новом Уояне

 В п. Новый Уоян 7 мая про-
шел седьмой традиционный 
велопробег, посвященный Дню 
Победы. Маршрут с. Уоян – п. 
Новый Уоян – с Уоян – п. Новый 
Уоян. Участники из с. Уоян в ко-
личестве 26 человек выезжали 
от памятника в 10.00 в п. Новый 
Уоян, как всегда их встречали 
наши участники, и школа ис-
кусств приготовила спортсменам 
чай и сладости. После этого ре-
бята из с. Уоян и глава поселе-
ния села Уоян возложили цветы 
к памятнику воинам – победи-
телям. С 11.00 началась реги-
страция участников, после кото-
рой глава МО ГП «Новый Уоян» 
О.В.Ловчая  поздравила участ-
ников велопробега с праздником. 
Школа искусств подготовила вы-
ступление своих воспитанников, 
в котором исполнили танцы и 
стихи. Директор школы искусств 
также поздравила участников 
велопробега,  и ребята запу-
стили шары в небо. Также был 
проведен инструктаж по техни-
ке безопасности для участников 
велопробега. Впрочем, органи-
зация мероприятия и на сей раз 
была на высоте: велосипедный 
кортеж сопровождался работ-
никами полиции и медицинским 
работником, школа №36 выдели-
ла автобус, который в случае по-
ломки велосипедов мог в любую 
минуту загружать неисправные 
транспортные средства участ-
ников. Вновь отличился Степан 
Раструбин, он традиционно про-
бежал дистанцию п. Новый Уоян 
– с. Уоян – п. Новый Уоян. Это тот 
пример, когда воля и выносли-
вость воспитываются с детства. 
В 12.00 спортсмены стартовали 

из п. Новый Уоян, преодолев 
первую половину пути. В с. Уоян 
всех ждал также горячий чай и 
сладости. Там прошла и цере-
мония награждения участников 
из села Уоян, возложение цветов 
к памятнику воинам – землякам 
и памятная фотография. По-
следнюю половину пути ново-
уоянцы преодолели без особых 
проблем. Конечным пунктом был 
стадион школы №36. Здесь  про-
шло награждение участников ве-
лопробега из Нового Уояна. Все-
го приняло участие 128 человек, 
из них 26 человек из с. Уоян и 
102 участника из п. Новый Уоян. 
Также приняли активное участие 
в данном мероприятии ТОСы: 
Таежный, Молодежный, Мечта, 
Барс, Черемушки, Улыбка и Со-
вет молодежи Нового Уояна. Так-
же Советом молодежи были раз-
работаны красивые грамоты для 
участников велопробега. Спон-
соры спортивно – массового ме-
роприятия: администрация МО 
ГП «Новый Уоян», администра-
ция поселения Уоян, ИП «Тро-
нина», Северобайкальское отде-
ление партии «Единая Россия», 
партия ЛДПР, депутат Народного 
Хурала Е.Ю.Лудупова. Спор-
тивно – массовое мероприятие 
прошло на хорошем уровне, все 
участники велопробега были на-
граждены грамотами и сладкими 
призами и остались довольны 
этим значимым мероприятием. 
Они своим участием почтили 
светлую и добрую память  дедов 
и прадедов, отстоявших нашу 
Великую Победу.

А.Качин, 
инструктор по спорту

Администрация муниципального образования «Северо-
Байкальский район» сообщает, что ПАО «МРСК Сибири» - «Бу-
рятэнерго» приглашает физических лиц на сверку за потре-
бленную электроэнергию и возврату переплаченных средств 
за 2014 год на лицевые счета в ОАО «Читаэнергосбыт». 

При подаче заявления по возврату денежных средств не-
обходимо наличие копии паспорта. Определен период сверки:   
с 17 по 18 мая 2016 года.  Адрес: п. Нижнеангарск, ул. Строите-
лей, д.17. Телефон для справок: 8 (30130) 47-054.

День здоровья


