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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 4 по 11 сентября 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 6 
детей: 3 мальчика и 3 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 4 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
ваны 5 браков и 1 развод.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
10 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 76 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жаны 56 нарушителей. Из них 2 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 4 человека.

С начала эпид.сезона зареги-
стрировано 123 укуса клеща.

без комментариев

Объявление
Книгу 

«История Северо-
Байкальского 

района» 

можно приобрести 
в районной библио-
теке , историко-крае-
ведческом музее им. 
Н.К.Киселевой и в 
бухгалтерии Управ-
ления культуры. 

Телефон для спра-
вок: 47-603, 47-750

Осенний призыв не за горами
Осенний призыв в армию в этом году 

проходит с 1 октября по 31 декабря. Ме-
дицинские комиссии в военкоматах начали  
работу с 1 сентября. Призывникам уже сей-
час необходимо начать подготовку к осен-
нему призыву, - говорят в Северобайкаль-
ском военном комиссариате.  

Перед встречей с работниками воен-
комата необходимо пройти независимое 
медицинское обследование и оформить 
медицинские документы в соответствии с 
Расписанием болезней, которым пользует-
ся военкомат. Если призывник собирается 
получить отсрочку от армии по обучению, 
то необходимо, чтобы документы,  дающие 
право на отсрочку, были надлежащим об-
разом оформлены до начала осеннего при-
зыва. 

Для призывников, желающих получить 
отсрочку от службы в армии по основаниям, 
предусмотренным действующим законода-
тельством РФ  положены:

отсрочка по обучению (школа, колледж, 
вуз, аспирантура);

отсрочка по семейному положению (на-
личие детей, родителей нуждающихся в 
уходе, иные основания).

А вы сделали прививку? 
Прививочная кампания против ОРВИ 

и гриппа стартовала в Северо-Байкаль-
ском районе. Об этом сообщили на пла-
нерном совещании у Главы района. 

Традиционно первыми прививки по-
лучат медицинские работники, работники 
образовательных учреждений, воспитан-
ники детских садов, школьники и пенси-
онеры. 

Планируется, что в муниципальных 
районах будут выделены средства на 
прививки для населения, в частности, 
для неорганизованных и часто болею-
щих детей. Деньги в бюджете на эти цели 
предусмотрены в  бюджетах шести рай-
онов республики. Работники  частных  
предприятий могут привиться за счет ра-
ботодателей, остальное население – за 
личные средства. Одна доза «Гриполла» 
стоит в пределах 150 рублей, получить 
ее можно в поликлинике по месту жи-
тельства. 

Предусмотрено бесплатно иммунизи-
ровать следующие «группы риска»:

дети с 6-месячного возраста,  учащи-
еся 1-11 классов, студенты высших про-
фессиональных и средних профессио-
нальных учебных заведений, работники 
медицинских и образовательных учреж-
дений, транспорта, коммунальной сфе-
ры и др.взрослые старше 60 лет; лица 
с хроническими заболеваниями, в том 
числе с заболеваниями легких, сердечно 
- сосудистой системы, метаболическими 

нарушениями, ожирением; беременные 
женщины, призывники.

Для иммунизации детей будет при-
меняться вакцина «Гриппол плюс», для 
взрослых «Гриппол», «Совигрипп». Все 
вакцины инактивированные, не содер-
жат живых вирусных частиц и полностью 
адаптированы под вирусы гриппа, кото-
рые ожидаются в сезоне 2015-2016 года. 
Сделать прививку жители района могут, 
обратившись в медицинскую организа-

цию по месту жительства. В организа-
циях и предприятиях иммунизацию по 
предварительному соглашению проведут  
выездные прививочные бригады.

Вакцинация  сегодня – самая эффек-
тивная мера профилактики гриппа.  По 
итогам прошлого года, благодаря тому, 
что удалось привить больше  жителей 
района,   заболеваемость была  низкой.

Будет ли бабье лето?
 В республике произошло резкое ухуд-

шение погоды – дожди, местами сильные,  с 
мокрым снегом,  северо-западный ветер до 
17-22 м/с, понижение температурного фона на 
8-13 градусов.  Температура ночью держалась 
+5,+7, днем +12,+14. 

Наши предки погоду осени и зимы опреде-
ляли по рябине: если она хорошо уродилась - к 
дождливой осени, морозной зиме. Как извест-
но, рябина является ценным питательным и 
лекарственным растением, поэтому с прежних 
времен ее активно использовали для лечения 
простудных заболеваний. 

На самый злободневный вопрос сегод-
няшнего дня: «когда начнется бабье лето»,  

синоптики отвечают «Погодное “бабье лето” в 
Сибири  может случиться  в конце сентября  и 
быть совсем коротким или, вероятнее всего, 
его не будет вообще (погода не дотянет по 
температуре воздуха). Ну а насколько теплым 
будет предстоящая неделя, судите сами. 

14-го сентября, в течение суток на фоне 
пониженного давления ожидается пасмур-
ная погода, сильный дождь, туман; ночью 
и днем +5..+7°, ветер слабый. Возмож-
ны небольшие геомагнитные возмущения. 
15-го сентября, ожидается пасмурная пого-
да, небольшой дождь, возможен туман; ночью 
-1..+1°, днем +6..+8°, ветер слабый.  16-го по 
18-е сентября ожидается переменная об-

лачность, небольшой снег, сильный туман, с 
температурами ночью от -3 до +3, днем от +3 
до +7 градусов. Давление неустойчивое, не-
много выше нормы. Ветер преимущественно 
слабый. c 18-го по 20-е сентября ожидается 
переменная облачность, небольшой снег, воз-
можен туман, с температурами ночью от -4 до 
-1, днем от +3 до +6 градусов. Давление не-
много выше нормы. Ветер преимущественно 
юго-западный, умеренный. c 21-го по 22-е 
сентября ожидается переменная облачность, 
небольшой дождь, сильный туман, с темпера-
турами ночью от -6 до -3, днем от +1 до +4 гра-
дусов. Давление в среднем в пределах нормы. 
Ветер преимущественно западный, умерен-
ный. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

07 сентября   в 10:30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования «Северо-
Байкальский район» прошло очередное планер-
ное совещание с руководителями федеральных 
и республиканских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями структурных 
подразделений администрации, которое провел 
И.о.Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» А.В. Беляев.  Информация:

Специалиста ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 
Барышниковой О.В.:

– за неделю зарегистрировано 4 случая 
ОРВИ, болеет взрослое население;

- зарегистрирован 1 случай укуса клещом, с 
начала эпид. сезона с укусом клеща обратилось 
123 человека, в т.ч. 32 ребенка, привито от укуса 
– 37 чел, в т.ч. 14 детей, подлежало серопрофи-
лактике 83 в т.ч. 18 детей, охвачено серопрофи-
лактикой 56 чел, в т.ч. все дети; отказалось от 
серопрофилактике 27 чел, им было назначено 
лечение;

- началась прививочная компания против 
ОРВИ;

Заместителя начальника ОП по Северобай-
кальскому району Шестакова М.В.:

– предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных  в ОП по Северо - Байкальскому   району, в 
период  с 31 августа по 06 сентября 2015г.;

- всего за неделю зарегистрировано 10 пре-
ступлений, % раскрываемости составил 90%;

в т.ч. кражи - 3, хранение наркотиков -1, угон 
автомобиля – 1;   

– проводятся оперативно – профилактиче-
ские мероприятия  «Туман», «Лесные пожары», 
«Должник», «Мак – 2015». 

Доставлено в ОП лиц за совершение адм. 
правонарушений – 76 чел, наложено штрафов – 
25,0 тыс. руб.

По линии ГИБДД:
Выявлено нарушений ПДД – 56
Выявлено водителей в нетрезвом состоянии 

- 2
Наложено штрафов на сумму – 29,5 тыс. руб.
Заместителя Главы администрации МО ГП 

«поселок Нижнеангарск»  Голюк О.Н.: 
- работаем в плановом режиме;
- Провели акцию по уборке мусора;
- состоялся конкурс по вывозу мусора, опре-

делена компания;
 Начальника 12 отряда Северо-Байкальского 

отряда ГПС РБ Понушкова  С.Н.:
- за прошедшую неделю пожаров не зареги-

стрировано;
Начальника ТО «Роспотребнадзор» Алексе-

ева С.А.:
- санитарно – эпидемиологическая обстанов-

ка в районе стабильная;
–  за прошедшую неделю зарегистрировано: 

энтеробиоз – 1 случай, укус клещом вирусным 
энцефалитом  -1, пробы направлены в г Улан 
Удэ;

- закончили проверки в образовательных уч-
реждениях. По детскому саду «Белочка» (с. Бай-
кальское) не исполнено предписание по 7 пун-
ктам, будет проведена проверка прокуратуры; 

- необходимо в образовательных учреждени-
ях провести разъяснительную работу с родите-
лями и детьми о проведении вакцинации;

 Руководителя Северного отдела социаль-
ной защиты населения Пак Ф.А.:

- отдел работает в плановом режиме;
- социальные выплаты за август месяц про-

изведены своевременно и в полном объеме;
- на следующей недели планируется выезд 

специалистов в поселения  Ангоя, Новый Уоян, 
Уоян, Кумора; 

Директора ЦЗН по Северобайкальскому рай-
ону Нефедьевой В.А.: 

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 150 чел, уровень безра-
ботицы составляет 1,8% ; 

- по программе «Очистка озера Байкал от 
мусора» отработали все поселения за исключе-
нием с. Байкальское, п. Нижнеангарск;

- 4 организации своевременно предостав-
ляют сведения по инвалидам, ЦРБ – заключили 
дополнительные договора о трудоустройстве 
инвалидов с социальной защитой,  АО «Синин-
да - 1» необходимо отработать  по квотированию 
рабочих мест по 2 инвалидам;

Главного специалиста ФСС РФ ГУ – Регио-
нальное отделение по  РБ Казаковой О.Б.:

- отчеты предприятия и организации сдают 
своевременно, оплата производится до 15 числа 
каждого месяца, СА «Сининда – 1» все налоги 
заплатили;

- Необходимо подготовить промежуточный 
отчет до 20 числа;

 Руководителя ГБУ МФЦ  Ючко Н.М.: 
- с 15.10. работники БТИ прекращают свою 

работу, сейчас работают по 1 часу два раза в не-
делю;.

Директора ЦПСиД  Черняевой Д.Ю.:  
– Центр работает в плановом режиме;
- все дети здоровы;
Инспектора муниципальной милиции Пьян-

никова М.С.:
- ГП «поселок Нижнеангарск» совместно с 

ветеринарной службой в рамках осенних при-
вивочных мероприятий  необходимо провести 
чипирование крупного рогатого скота;

- определить исполнителя для работы с ком-
бинатом по благоустройству г. Улан Удэ по отлову 
безнадзорных животных на территории района;

 По итогам планерного совещания И.о. Ру-
ководителя МО «Северо – Байкальский район» 
А.В. Беляев  дал ряд  поручений:

Главе администрации МО ГП «поселок Ниж-
неангарск»:

-  провести обследование моста в районе 
Сырого Молокона;

- подготовить уведомление на руководство 
РЖД по уборке насыпи в районе Сырой Моло-
кон;  

Начальнику отдела экономики:
- отработать вопрос с филиалом ГУП «Ро-

стехинвентаризация – Федеральная БТИ» по за-
клю-чению Договора и созданию на территории 
района  учреждения по выдаче технической до-
ку-ментации.;

- отработать вопрос о потребностях урн для 
мусора ; 

- для подготовки сводного отчета информа-
цию направить отдел экономики;

Инспектору муниципальной милиции:
- отработать вопрос по порубочным остат-

кам в поселке Новый Уоян, при необходимости 
подключить органы прокуратуры, вынести пред-
писания ;

04.09. 2015 года  состоялось  очередное  за-
седание Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав  под председательством 
Прохоровой Т.А. - заместителя Главы админи-
страции по социальным вопросам. На заседа-
нии рассмотрено 11 административных дел, по 
результатам которых вынесено 8 штрафов и 3 
предупреждения, также рассмотрено 2 персо-
нальных дела, четыре семьи поставлены на про-
филактический учет. 

08.09.2015г.  состоялся выезд межведом-
ственной комиссии  в МО ГП «поселок Кичера»  
по вопросу обследования жилья на предмет при-
годности.

09.09.2015 г. в режиме видеоконференции 
под председательством  министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий В.А. Пучкова состоя-
лось заседание КЧС по теме "О лесопожарной 
обстановке на территории Республики Бурятия"

09.09. 2015г. В здании администрации 
МО «Северо – Байкальский район» под предсе-
дательством и.о. Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» А.В. Беляева 
состоялось совещание по административному 
контролю на территории Северо-Байкальского 
района в 2015 году, в ходе совещания заслуша-
ны должностные лица уполномоченные состав-
лять протокола по делам об административных 
правонарушениях при проведении администра-
тивного контроля в рамках Закона Республики 
Бурятия от 05 мая 2011г. № 2003-IV «Об админи-
стративных правонарушениях». Решено принять 
необходимые нормативно-правовые акты регла-
ментирующие установку мемориальной доски и 
других ритуальных знаков памяти, порядок про-
ведения земляных работ, а также утвердить пра-
вила благоустройства территорий  поселений. 

09.09.2015г. по 10.09.2015г. состоялась ра-
бочая поездка под руководством  Председателя 
МКУ «КУМХ» Э.И.-Л. Арлаускас в МО городские, 
сельские поселения района, по вопросу - под-
готовка района к отопительному сезону 2015-
2016гг.

10. 09. 2015г в актовом зале администрации 
МО «Северо-Байкальский район» состоялось за-
седание антинаркотической комиссии МО «Севе-
ро-Байкальский район» под председательством 
заместителя руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» - Т.А. Прохоровой. 
Заслушаны руководители ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ», ОП по Северо-Байкальскому району, 
МКУ Управление образования МО «Северо-Бай-
кальский район». 

10.09.2015г в режиме видеоконференции  
под председательством исполнительного дирек-
тора ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Республики Бурятия» Б.К. Бородина со-
стоялся вебнар (онлайн семинар) на тему:

- ведение регистра муниципальных право-
вых актов;

- государственная регистрация Уставов в 
связи с изменением российского и республикан-
ского законодательства;

- правовая экспертиза проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов; 

10.09. 2015г в актовом зале администрации 
МО «Северо – Байкальский район» под предсе-
дательством Заместителя Руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район» по 
социальным вопросам Т.А.Прохоровой состоя-
лось заседания  санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии   Северо -  Байкальского района. 
Рассмотрены вопросы: 

- О дополнительных мерах по совершенство-
ванию эпид. надзора за гепатитом А; 

- Анализ заболеваемости ОКИ, пищевыми 
отравлениями, ботулизмом. Меры профилакти-
ки.

- Проведение мероприятий по профилактике 
ОКИ в ДОУ, СОШ, ЛПУ»

11.09.2015г в режиме видеоконференции  
под председательством Заместителя Председа-
теля Правительства Республики Бурятия – Ру-
ководителя Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия 
П.Л.Носкова состоялось очередное заседание 
Комиссии по повышению качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг в Ре-
спублике Бурятия.

АдмИНИСТрАцИЯ мО «СеверО-БАйКАльСКИй рАйОН»:
ИТОГИ рАБОТЫ С 7 СеНТЯБрЯ ПО 13 СеНТЯБрЯ 2015 г.

В соответствии с Указом  Главы Респу-
блики Бурятия № 133 от 24 августа 2015 
года  в связи с чрезвычайной пожарной 
обстановкой  установлен полный запрет 
охоты на всей территории охотугодий Ре-
спублики Бурятия.

Напоминаем,  что  в соответствии с ча-
стью 1.2. статья 8.37. КоАП

осуществление охоты с нарушением 
установленных правилами охоты сроков 
охоты, за исключением случаев, если до-
пускается осуществление охоты вне уста-

вниманию охотников!
новленных сроков либо осуществление 
охоты недопустимыми для использования 
орудиями охоты или способами охоты -

влечет для граждан лишение права 
осуществлять охоту на срок от одного 
года до двух лет; наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в 
размере от тридцати пяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей с конфискацией ору-
дий охоты или без таковой.

 
е.Г.родионов, государственный ин-

спектор Бурприроднадзора

Администрация МО СП «Холодное 
эвенкийское» информирует население 
о поступивших заявлениях и возможном 
предоставлении земельных участков:

1. В аренду, сроком на 20 лет, для це-
лей, не связанных со строительством:

1.1. Категория земель: земли населен-
ных пунктов

Разрешенное использование: приуса-

ОБЪЯвлеНИЯ

дебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Площадь 1400 кв.м.
Местоположение: Северо-Байкаль-

ский район, п.Душкачан, ул.Центральная 

По возникшим вопросам обращаться 
по тел. 8(30130)43-433

Совет депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» V созыва сообщает, что 
15 сентября 2015 года  в 13 часов в зале 
заседаний администрации МО «Северо-
Байкальский район» состоится заседание  

очередной  XIII сессии Совета депутатов  
МО «Северо-Байкальский район»  

Организационный отдел
Совета депутатов

ПрОТОКОл
 НеСОСТОЯвШИХСЯ ТОрГОв
От «08» сентября 2015  г. № 1

Комиссия по проведению торгов по продаже  земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, созданная распоряжением главы  
МО  ГП «Поселок Нижнеангарск» от 10.08.2015 г. № 105  «А» в составе: 

Председателя комиссии: Вахрушева В.В.
Членов комиссии: Коробко Е.А., Непомнящих Л.Г.,  рассмотрела заявление  

Коновалова Д.М. и составили акт о возможном и предстоящем предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 03:17:080151:31 площадью 829 
кв.м.

В связи с отсутствием других заявок претендентов участников аукциона  на 
вышеуказанный земельный участок  и в соответствии с п. 19 ст. 39.12.

считать аукцион, по продаже права на заключение договора аренды на зе-
мельный участок с кадастровым номером 03:17:080151:31 площадью 829 кв.м. 
местоположением: Респ. Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт.Нижнеан-
гарск, ул.Брусничная, опубликованном в газете «Байкальский меридиан» –не-
состоявшимся.

Опубликовать данное сообщение в газете «Байкальский меридиан».
Председатель комиссии:  _________________________     в.в.вахрушев 
Члены комиссии:        ___________________________       е.А.Коробко 
                                 ________________________________   л.Г.Непомнящих 

АдмИНИСТрАцИЯ мО ГП «ПОСелОК НИЖНеАНГАрСК»

Налоговая служба готова каждому представить 
личный кабинет налогоплательщика

В текущем году Федеральная 
налоговая служба запустила свой 
очередной сервис - «Личный каби-
нет налогоплательщика индивиду-
ального предпринимателя». Этим 
шагом налоговая служба сдела-
ла полной свою линейку сервисов 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика», и сейчас подобный сервис 
доступен и физическим лицам, и 
юридическим лицам, а теперь и ин-
дивидуальным предпринимателям.

Несмотря на то, что каждый из 
этих сервисов рассчитан на раз-
личные категории налогоплатель-
щиков, их объединяет то, что все 
они призваны свести к минимуму 
временные затраты налогопла-
тельщиков и  одновременно сни-
зить нагрузку на налоговые органы. 

Каждый «Личный кабинет» по-
зволяет налогоплательщику полу-
чить в режиме онлайн актуальную 
информацию. Конечно, характер и 
объем этой информации зависят 
от статуса налогоплательщика, но 
сама возможность львиную долю 
своих налоговых обязательств ис-
полнять без посещения налоговых 
органов в наше стремительное вре-
мя дорогого стоит.

Более того, перевод отношений 
между налогоплательщиками и на-
логовыми органами в сферу он-
лайн-услуг это уже необходимость. 
Растущее число пользователей 
Интернета говорит о том, что услу-
ги «Личных кабинетов» налоговой 
службы с каждым годом будут все 
более востребованы. 

Тем, кто еще не успел по каким-
то причинам подключится к своему 
«Личному кабинету», налоговая 
служба сообщает, что полная и ак-
туальная информация об условиях 
и порядке подключения к сервисам 
Федеральной налоговой службы 
находится на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Для тех,  кто предпочитает лично 
получить консультацию в налоговых 
органах по подключению к «личным 
кабинетам», вопросам имуществен-
ных налогов граждан, налоговым 
вычетам, налоговая служба прово-
дит Дни открытых дверей, которые 
пройдут 18,19,24 сентября во всех 
инспекциях республики.  

Телефон для справок – 
8 (800) 222-2-222.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Администрация муниципального об-
разования  сельское поселение «Уоян-
ское эвенкийское» объявляет конкурс на 
замещение ведущей должности муници-
пальной службы - заместителя руково-
дителя администрации муниципального 
образования сельского поселения «Уо-
янское эвенкийское».

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образо-

вание;
Стаж муниципальной (государствен-

ной)службы не менее трех лет, стаж по 
специальности не менее четырех лет. 
Наличие стажа работы на руководящих 
должностях в органах местного само-
управления или в организациях.

С документами обращаться в адми-
нистрацию МО СП «Уоянское эвенкий-
ское» по адресу: 671731, п. Уоян, ул. 
Центральная,1.

Конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап конкурса (по докумен-
там) проводится с 21.09.2015 года. по 
12.10.2015г. Прием документов осущест-
вляется до 09.10.2015г. включительно , в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00). Второй этап – собеседо-
вание. Информацию о дате, времени и 
месте проведения второго этапа конкур-
са можно получить по тел. 83013044610, 
83013044613.

Гражданин, изъявивший желание 

ОБЪЯвлеНИе
участвовать в конкурсе, представляет в 
администрацию МО СП «Уоянское эвен-
кийское» следующие документы:

- личное заявление для участия в 
конкурсе установленной формы;

- копию паспорта (оригинал представ-
ляется лично по прибытию на конкурс)

- копию трудовой книжки, заверенную 
по месту работы, или иные документы, 
подтверждающие трудовую деятель-
ность;

- копию документов о профессио-
нальном образовании;

- документ воинского учета- для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу (военный билет, 
приписное свидетельство);

- медицинское заключение об отсут-
ствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

- копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхова-
ния;

- копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе;

 сведения о доходах об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруга и несо-
вершеннолетних детей.

14 сентября. Семен Летопрово-
дец. Самым приятным временем по 
народному календарю в сентябре 
2015  считается начало «бабьего 
лета» и сезона свадеб. В народе го-
ворили, если колосовые не убраны 
до Семенова дня –  считай, пропали. 
Раннюю зиму надо ждать, если гуси 
улетают в теплые края в этот день. 

15 сентября. Федот и Руфина. В 
этот день было принято на Руси на-
чинать уборку в сараях  и во дворе. 
А еще есть присказка: «На Федота и 
Руфину не выгоняй поутру скотину, 
если выгонишь, беду нагонишь». 

16 сентября. Домна Добрород-
ная.  Принято в этот день убираться 
в домах. Надо вынести всю рухлядь, 
которая накопилась за год, и сжечь 
вместе с картофельной ботвой. 

17 сентября. Богородица Неопа-
лимая Купина. В этот день надо чи-
тать молитвы о защите дома от по-
жаров.  Принято в этот день слушать 
последние трели птиц перед холода-
ми. 

18 сентября. Захарий и Елиса-
вета.  Если к этому дню пожелтеют 
листья на рябине, надо ждать  ран-
нюю и холодную осень и зиму. Свя-
тая Елизавета предсказала Пресвя-
той Деве Марии рождение Христа, 
поэтому этот день благоприятен для 
предсказаний. 

19 сентября. Михайлов день. 
«Михаил заморозком землю прихва-
тил». Начало первых утренних замо-
розков. 

20 сентября. Луков день. В этот 
день принято заплетать косицы из 
лука. Обычно эту работу выполняли 
молодые девушки, приговаривая при 
этом: «Косы будут шелковы и туги — 
от луковой мокрети и от луковой ше-
лухи». В народном календаре сентя-
бря 2015 года говорится о том, что 
после полной уборки лука с огорода 
его нельзя запекать целиком, иначе 
он весь может высохнуть. С этого 
дня начинается листопад и отлет жу-
равлей и гусей на юг. 

21 сентября. Рождество Пресвя-
той Богородицы.  Осень будет те-
плой, если в этот день стоит солнеч-
ная, теплая погода.  

С 21 сентября принято собирать 
терновник и закрывать пчел на зи-
мовку. 

22 сентября. Аким и Анна. Осен-
нее равноденствие,  солнечные 
лучи с этого дня начинают все сла-
бее греть землю. Это одна из самых 
главных сентябрьских народных 
примет. 23 сентября. Осенний Петр-

Народные приметы сентября
Павел. Рябинник. «Рябина прозябла, 
провяла, сахару набрала». С этого 
дня можно кисти рябины вешать  под 
крышей. После первых заморозков 
она становится сладкой.  Если в этот 
день погода будет ветреная, то зима 
будет холодной. При этом надо смо-
треть на то, какой ветер подует. При 
восточном ветре будут сильные хо-
лода, а при южном надо ждать сла-
бых морозов. На Федора (24 сентя-
бря) всякое лето кончается. 

24 сентября. Федора. С Федоры 
начинается осенняя слякоть с дож-
дями и распутицей. Время заверше-
ния лета. «Не всякое лето до Федо-
ры дотянет».

 25 сентября. Артамон. Змеиный 
день. Замирает вся жизнь в лесах, 
звери готовят норы на зимовку. 

26 сентября. Корнилов день. 
«Корнилий святой — из земли корне-
вище долой».  К этому дню принято 
убрать все корнеплоды с огородов. 

27 сентября. Воздвижение Чест-
ного и Животворящего Креста Го-
сподня. Этот день по народным при-
метам сентября 2015 называют в на-
роде  «Третья встреча осени». Осень 
навстречу к зиме начинает двигать-
ся. Если птицы до этого дня улетели 
в теплые края, надо ждать суровую 
зиму. 

28 сентября. Никита-гусепролет. 
«Гуси летят — зимушку на хвосте 
тащат».  Существует примета, если 
гуси на Воздвиженье летят высоко, 
то это к высокому половодью.  В этот 
день все приметы связаны с этой 
птицей. Гуси лапы поднимают – к 
стуже, к морозам гуси стоят на одной 
ноге, а если в этот день птицы поло-
щутся в воде, то это к теплу, а если 
гуси нос прячут под крыло, то это го-
ворит  о том, что зима будет ранней. 

29 сентября. Ефимия.  По этому 
дню определяли, как быстро насту-
пит зима. Если погода в этот день су-
хая и теплая, то зима наступит позд-
но, и морозы будут мягкими. 

30 сентября. Вера, Надежда, Лю-
бовь и матерь их София. День де-
вичьих посиделок. «Себя показать и 
других посмотреть». 

Конечно же, в наше время проис-
ходят большие климатические изме-
нения. И на народные приметы сен-
тября мало кто обращает внимания, 
так как для этого существуют мете-
ослужбы. Тем не менее, народная 
мудрость остается в поговорках и 
пословицах.

На сегодняшний день существует 
большое множество народных при-
мет сентября, связанных с погодой, 
зная которые, вы легко сможете са-
мостоятельно определить, какая бу-
дет погода предстоящей осенью без 
каких-либо прогнозов метеорологов. 
Урожай на рябину – осень будет до-
ждливая, неурожай — сухая. 

Если у свеклы много сухих ли-
стьев – означает теплую и сухую 
погоду осенью. Если много шишек 
выросло на нижних ветках сосны 
или ели – ранняя морозная осень, а 
сверху – на позднюю осень. Много 
осенью грибов – зима будет теплая 
и сухая. Урожай на орехи – зима 
должна быть снежная и морозная. 
Урожай на щавель означает теплую 
зиму. Если в дождливую ночь сова 
часто кричит – к хорошему погоже-
му дню. Осенью долго летают мухи 
– осень будет долгой. Сычи громко 
кричат перед дождем – жди затяж-

О погоде 
ного ненастья. Если в сентябре му-
равьиные кучи высокие и большие 
– на снежную морозную зиму. Мало 
паутины в сентябре – осень будет 
сухой. На растениях много паутины 
– теплая погода сохранится. Если во 
время дождя пауки плетут свою па-
утину – дождь вскоре прекратится. 

Если в сентябрьское утро начал-
ся дождь, то это означает, что он 
долго не пройдет. Мигают звезды – 
усилится ветер и ухудшится погода. 

Осень солнечная – зима холод-
ная. Это самая простая сентябрь-
ская народная примета, которую 
может запомнить каждый. Гром в 
сентябре означает теплую и долгую 
осень, а в октябре – малоснежную 
зиму. Если облака двигаются против 
ветра – жди ухудшения погодных ус-
ловий. Чем теплее и суше сентябрь, 
тем позднее придет зима. Гром гре-
мит в сентябре –  жди теплую осень

В Республике Бурятия стартова-
ла прививочная кампания против 
гриппа, в ходе которой в рамках на-
ционального календаря профилакти-
ческих прививок за счет средств Фе-
дерального бюджета предусмотрено 
иммунизировать следующие «группы 
риска»: 

- дети с шестимесячного возраста
- учащиеся 1 – 11 классов
-  студенты высших профессио-

нальных и средних профессиональ-
ных учебных заведений

-работники медицинских и образо-
вательных учреждений, транспорта, 
коммунальной сферы и др.

- взрослые старше 60 лет
- лица с хроническими заболева-

ниями, в  том числе заболеваниями 
легких,  сердечно – сосудистой систе-
мы,  метаболическими нарушениями,  
ожирением

-беременные женщины, призыв-
ники

В республике для иммунизации 
детей будет применяться вакци-
на «Гриппол плюс», для взрослых 
«Гриппол», «Совигрипп».  Все вакци-
ны инактивированные, не содержат 
живых вирусных частиц и полностью 
адаптированы под вирусы гриппа, ко-
торые ожидаются в сезоне 2015-2016 
года.  

Ежегодно в республике поддержи-
вается высокий уровень вакцинации 

в республике Бурятия стартовала 
прививочная кампания 

против гриппа
против гриппа (38-40% от числен-
ности населения), в связи с чем, по-
казатель заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями в Республике Бурятия 
сохраняется на низком уровне. 

Вакцинация является наиболее 
эффективным, доступным и эконо-
мичным способом защиты от гриппа. 
Она не только снижает риск заболе-
вания, но и предотвращает тяжелые 
осложнения и смертность от этой ин-
фекции. 

ТО Управления Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия в Северобай-
кальском районе призывает населе-
ние принять активное участие  в про-
ведении профилактических прививок 
против гриппа, чтобы избежать неза-
планированных проблем со здоро-
вьем в сезонный подъем заболевае-
мости гриппом 2015-2016 годов. Вак-
цинация всех групп населения в 2015 
году будет проводиться бесплатно.

Сделать прививку жители могут, 
обратившись в медицинскую органи-
зацию по месту жительства. В органи-
зациях и предприятиях иммунизацию 
коллективов будут проводить выезд-
ные прививочные бригады.

Я.Б. данилова
ведущий специалист- эксперт 

ТО Управления росотребнадзора.

По сообщению директора Центра 
занятости населения Северо-Байкаль-
ского района, организациям необходимо 
ежемесячно предоставлять отчеты по 
имеющимся вакансиям. Она обратилась 
к руководителям предприятий по трудоу-
стройству  людей с ограниченными воз-
можностями. 

97 безработных в Бурятии откроют 
своё дело в сельскохозяйственном биз-
несе и других  востребованных услугах.  
Более ста безработных, состоящих на 
учете в центрах занятости населения, 
получили возможность открыть свое 
дело в рамках подпрограммы «Содей-

Содействие занятости населения 
ствие занятости населения»   Безработ-
ные получили консультации по органи-
зации предпринимательской деятельно-
сти, а также единовременную субсидию 
на открытие собственного дела. 97 из 
них уже зарегистрировались в органах 
налоговой службы в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.  Бизнес-
мены планируют работать в торговле, 
заниматься производством сельхозкуль-
тур, животноводством, изготавливать су-
вениры, а также оказывать услуги по ре-
монту офисных машин и вычислитель-
ной техники. Также в планах открытие 
парикмахерских, кафе и предприятий по 
пошиву изделий.
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Чистым рекам – чистые берега!

В нашем Северо-Байкальском рай-
оне состоялась единая экологическая 
акция по расчистке берегов озера Бай-
кал и прилегающих к ним водоемов.

Руководствуясь  девизом «Чи-
стым рекам – чистые берега!», уча-
щиеся МБОУ «Верхнезаимская СОШ» 
совместно с администрацией МО СП 
«Верхнезаимское» и   детским объ-
единением «Родничок»  присоедини-
лись к единому районному субботнику 
по очистке берегов рек от мусора.

Идея данной акции - сохранение и 
защита водных ресурсов. Как прави-
ло, отдыхающие оставляют на берегах 
пластик и полиэтилен, которые, попа-
дая в воду, начинают разрушаться и 
вступают в химическую реакцию с во-
дой, загрязняя ее. Иногда среди мусора 
встречаются батарейки, аккумуляторы 
и прочие опасные отходы. Такой мусор 
отравляет воду тяжелыми металлами, 
убивает растительный и животный мир 
и, в конечном итоге, негативно сказы-
вается на здоровье людей.

4 сентября 28  участников под 
руководством педагогов  и админи-
страции села  вышли на берег реки 

Верхняя Ангара. Весь мусор был со-
бран в мешки и организованно выве-
зен на свалку. Субботник  вызывал 
у ребят большой энтузиазм; для них 
-  это отличная возможность принести 
пользу природе, ведь каждый чело-
век может сделать посильный вклад 
в улучшение экологии, в том числе 
позаботиться о чистоте и безопас-
ности воды. Иногда достаточно про-
сто убрать за собой мусор, особенно 
если впоследствии он будет отправ-
лен на переработку. 

Мы все должны помнить, что каж-
дый из нас может принести пользу 
природе и сохранить собственное здо-
ровье, применяя элементарные пра-
вила экологической ответственности: 
не допускать несанкционированные 
свалки, обеспечивать раздельную сда-
чу мусора, передавать на переработку 
или ответственное хранение батарейки 
и ртутные лампы, экономно использо-
вать свет и воду, участвовать в про-
граммах экологического волонтёрства.

Хочется выразить слова благо-
дарности администрации школы, 
Дранишниковой Л.М. – руководителю 
ДО «Родничок», Филипповой Н.О., 
Захарову С.Б., Новолодской А.В., 
Петровой Н.Н. – учителям МБОУ 
«Верхнезаимская СОШ»   и Телешеву 
А.П.  – главе администрации МО СП 
«Верхнезаимское» за организацию и 
проведение данного мероприятия. А 
также выражаем благодарность всем 
учащимся школы, которые приняли 
участие в субботнике.

Мы призываем всех сделать свой 
район и мир вокруг себя, пусть и на 
чуть-чуть, но ЧИЩЕ!!!

дОО «вектор», 
мельниченко Кристина

Последний месяц лета – это август,    
пора работе подводить черту тому, 

кто устали не знает – 
сидеть без дела не к лицу! 

Так и у Анны Ильиничны Новицкой 
весь август прошел в работе и заботах. 
Да и как не беспокоиться , когда на носу 
День строителя!

Благо август выдался теплым и сол-
нечным. Мы знаем, что каждое второе 
воскресенье августа, а это в этом году 
оно выпало на 9 число, принято отмечать 
День строителя. Во многих городах нашей 
необъятной страны проходят торжествен-
ные встречи со строителями.

Традиция эта была утверждена еще 
при СССР от 6 сентября 1955 года и впер-
вые отмечалась 12 августа 1956 году. Да 
и как нам не отметить этот праздник! Ведь 
наш поселок – поселок строителей БАМа!  
Анна Ильинична Новицкая организовала 
у себя в ТОСе праздник для строителей. 
Были приглашены со своей аппаратурой 
Зарецкий Андрей и диджей Александр. 
Организована была продажа шашлыков 
Базаровым Андреем. Праздник проходил 
как большая дискотека. Зарецкий Андрей 
порадовал своими песнями. Люди весе-
лились до самого утра.

АвГУСТ длЯ ОТдЫХА Весь август Анна Ильинична не си-
дела сложа руки – проводила с детьми 
встречи по волейболу, пионерболу, фут-
болу. Провела конкурсы на лучшую при-
ческу и рисунки. Победителям были вру-
чены подарки в виде игрушек, а по при-
ческам красивые заколки.

29 августа была проведена большая 
поселковая дискотека под названием  
«Прощай, Лето!»  Также был приглашен 
Зарецкий Андрей со своей аппаратурой и 
светомузыкой и вновь порадовал испол-
нением своих песен. Дискотека прошла 
на "ура". Хотелось бы особо выделить и 
от души поблагодарить участников в ор-
ганизации и исполнении этих мероприя-
тий  Зарецкого Андрея и  диджея  Алек-
сандра, Базарова Андрея, Новицкую Анну 
Ильиничну, Новицкого Александра Анато-
льевича, Кульберг Людмилу, которая, не 
считаясь со своим временем, привезла 
аппаратуру для дискотеки.

Но на этом, как выразилась Анна 
Ильинична, работа не кончается, хочется 
построить небольшой спортзал. И я уве-
рена -  она своего добьется!  Прямой до-
роги тебе, Анна!

 
л.Н. Жильцова

Более пятисот жителей Северо-
Байкальского района 5 сентября 2015 
года приняли участие в крупнейшей 
экологической акции «360 минут ради 
Байкала» на берегах  озера и его при-
токов. 

Почти полторы сотни волонтеров 
из Нижнеангарска работали на не-
скольких участках уборки, включая бе-
рега реки Сырой Молокон, озера в ми-
крорайоне Половинка, пляжную зону и 
побережье Байкала вдоль автотрассы 
Нижнеангарск – Северобайкальск, на 
берегах Слюдянских озер. Активно 
вышли на свои территории «Большой 
уборки» волонтеры в Байкальском, 
Холодном, Ангое, Кичере, Верхней За-
имке, Новом Уояне…  Напомним, что 
в течение летних месяцев акции по 
охране природы, очистке территорий 
проходили также в популярном месте 
отдыха местного населения и тури-
стов в самой северной части Байкала 
- острове Ярки. 

Многие участники не первый раз 
участвовали в подобных акциях. Воз-
раст волонтеров колебался от 5 до 
70 лет. Их всех объединила добрая 
идея, желание сделать окружающий 
мир лучше, общаться с энергичными, 
позитивно настроенными людьми. 

Благодаря возросшей за послед-
ние годы экологической сознатель-

СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «360 МИНУТ РАДИ БАЙКАЛА»

ности населения  и  в результате 
широкой, разнообразной по формам 
просветительской деятельности об-
разовательных учреждений, отдела 
экологического просвещения ФГБУ 
«Заповедное Подлеморье» («Баргу-
зинский заповедник»), работе адми-
нистраций и общественных организа-
ций степень загрязненности террито-
рий уменьшилась. 

Однако определенной части насе-
ления правила разумного поведения 
по-прежнему неведомы, судя по му-
сору, оставляемому после пикников, 
выброшенному из окон машин на обо-
чины дорог. На побережье Байкала и 
Верхне-Ангарского Сора, в местах 
массового отдыха, на берегах рек и 
ручьев, несущих в озеро свои воды, 
во время акции «360 минут ради Бай-
кала» было собрано и вывезено на 
полигоны ТБО около 50 кубометров 
мусора. 

Радует, что примерно треть участ-
ников прошедшей акции – дети 
школьного возраста, и поэтому есть 
надежда, что в Северо-Байкальском 
районе растет экологически-грамот-
ное поколение; непременно мусора, 
а значит и акций по его сбору будет 
все меньше; все больше будет пово-
дов для иных полезных и интересных 
дел!

Пятая акция «360 минут ради Бай-
кала» состоялась! Спасибо тем, кто 
принял непосредственное участие 
или оказывал помощь и поддержку. 
Будьте здоровы! Успехов во всех бла-
гих начинаниях! 

е.д.Каурцева, координатор ак-
ции, п. Нижнеангарск
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Яркий парад колясок
21 августа, в рамках празднования 

90-летнего юбилея Северо-Байкальского 
района состоялся конкурс-парад колясок 
«Мой первый экипаж». Организатором па-
рада выступил Северо-Байкальский  рай-
онный отдел Управления ЗАГС Республики 
Бурятия, который в преддверии праздника 
объявил творческий конкурс, чтобы моло-
дые семьи успели задумать и воплотить в 
жизнь свои идеи. 

 Парад стартовал в праздничном ше-
ствии, где прошло дефиле участников 
и были подведены итоги. Главным ус-
ловием для участников  парада колясок 
было красочное оформление его «транс-
портного средства». Участники по желанию 
могли также создать соответствующий об-
раз для других членов семьи, участвующих 
в параде.

Детская коляска -  это не только транс-
портное средство, в этом могли убедиться  
жители и гости  юбилейного праздника. Это 
еще небольшой мир, в котором ребенок 
проводит немалое количество времени. 

На параде были представлены 9 креа-
тивно оформленных колясок: сказочные и 
мультяшные герои были повсюду. Не обо-

внимание - подписка!
Начинается подписка на газету «Байкальский меридиан» 

на 1-ое полугодие 2016 года. На страницах газеты Вы смо-
жете прочесть о самых интересных событиях культуры, 
общественной и политической жизни нашего района, най-
ти ответы на волнующие Вас вопросы. 

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

Подписной индекс - 50918. 
Подписывайтесь уже сейчас!

шлось и без  техники: малыши  «управлял» 
кораблем и вертолетом. Летали бабочки, 
божьи коровки и пчелки, весело улыбал-
ся зайчик, цвел виноград.  Ну и какой же 
парад без  жениха и невесты, маленького 
юнги и цветочной феи? 

Родители основательно подготовились 
к сегодняшнему событию – необычные 
конструкции, оригинальные материалы, 
тематические костюмы никого не остави-
ли равнодушным. Организаторы выразили 
надежду, что парад с каждым годом будет 
становиться все интереснее и зрелищнее.

Невооруженным глазом видно, что на 
преображение транспортных средств, себя 
и своих детишек семейные подряды потра-
тили немало сил и времени.

Некоторые из них просто впечатляют 
своей фантазией и качеством реализации, 
как самих колясок, так и проработкой об-
щего образа. 

Эти  креативные образы и  разнообра-
зие героев достигнуты благодаря полной 
свободе в выборе идеи, ведь организаторы 
мероприятия не ставили для участников 
абсолютно никаких ограничений.

-Мы стали свидетелями необычного 
показа транспортных средств, - говорили 
гости праздника, - которыми управляют 
взрослые, но ездят только дети.  Парад 
колясок — это не только лучшая иллю-
страция юбилейного праздника, но и по-
казатель того, что семья, любовь и вер-
ность невозможны без совместного твор-
чества и креатива. Кроме того, это парад 
не только для детей, но и для взрослых. 

-Нужно отдать  должное родителям, 
ведь это самый настоящий карнавал. Все 
такие красивые и нарядные, веселые и 
счастливые! Многим этот день запомнится 
надолго, а парад колясок станет визитной 
карточкой наших районных праздников.  
Так приятно видеть горящие глаза взрос-
лых и детей. Задумка удалась, и все уча-
ствующие семьи сегодня счастливы по-
особенному.  

Оценивало работы участников экс-
пертное жюри, которому выбрать призеров 
было практически нереально, поэтому ре-
шили сразу: они все победители в споре 
пестроты и яркости красок над серостью 
будней. Все 9 семей получили денежные 
подарки в конвертах. 

К необычным коляскам выстроилась 
целая очередь желающих сфотографиро-
ваться с рукотворными шедеврами.

Районный отдел ЗАГС благодарит се-
мьи, которые откликнулись на призыв и 
приняли активное участие  в Параде коля-
сок. Спасибо Сергею и Ксении Беляниным, 
Зое Петровой, Светлане и Роману Быко-
вым, Рустамджону и Тамаре Халимовым, 
Андрею и Александре Печкиным, Артему и 
Екатерине Худяковым, Максиму и Евгении 
Башкиным, Надежде Андреевой, Светлане 
Гопанюк. 

А.звонкова
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Что такое грипп?

Грипп – это тяжелое инфекционное 
заболевание, передающееся воздуш-
но-капельным путем и поражающее 
верхние дыхательные пути. По своей со-
циальной значимости грипп находится 
на первом месте среди всех болезней 
человека. Заболеваемость гриппом и 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ) превышает сум-
марную заболеваемость всеми осталь-
ными инфекциями: в период эпидемии 
гриппа на их долю приходится 10-50% 
временной нетрудоспособности населе-
ния, а в остальное время — более 80% 
всей инфекционной патологии, до 40% 
всех заболеваний взрослых и более 
60% заболеваний детей.

Грипп часто воспринимается как 
обычная простуда, однако его послед-
ствия недооцениваются. Вирус гриппа 
может вызвать тяжелое заболевание и 
даже стать причиной смерти.  

Грипп – это не  просто простуда. В 
отличие от простуды грипп у многих 
людей вызывает тяжелое заболевание 
и осложнения, которые могут угрожать 
жизни.

Грипп очень заразен. Вы можете  за-
разиться через воздух от человека с 
насморком или кашель, при тесном кон-
такте с больным гриппом или при при-
косновении к зараженным предметам с 
последующим попаданием вируса в ды-
хательную систему.

Гриппом может заболеть  любой че-
ловек. Быть здоровым и чувствовать 
себя хорошо, это не значит быть защи-
щенным от гриппа. Симптомы болезни 
появляются через 1 – 4 дня после зара-
жения. При гриппе у некоторых людей 
имеется повышенный риск возникнове-
ния угрожающих жизни осложнений, на-
пример, у пожилых людей и маленьких 
детей, а также у людей имеющих диа-
бет, астму или хронические заболевания 
сердца,  легких или почек.

Что делать, чтоб не заболеть?

1)Ограничьте  время пребывания в 
местах скопления людей;

2)Чаще проветривайте помещение и 
бывайте на свежем воздухе;

3) Чаще мойте руки с мылом, спирто-
содержащие средства очистки для рук;

4)Включайте в рацион питания при-
родные фитонциды — чеснок и лук, упо-
требляйте продукты богатые витамином 
С (цитрусовые, морсы из клюквы, смо-
родины, брусники, настой шиповника и 
т.д.);

5) Старайтесь вести здоровый образ 
жизни, в том числе уделяйте сну доста-
точное количество времени, правильно 
питайтесь и сохраняйте физическую ак-
тивность.

Что делать, если вы заболели?

Если Вы заболели гриппоподобным 
заболеванием, по возможности оставай-
тесь дома и максимально избегайте кон-
тактов с другими членами семьи. Если 
вам надо выйти из дома, надевайте ма-
ску для лица. Помните, что за медицин-
ской помощью надо обращаться в пер-
вый же день заболевания. Только в этом 
случае Вам будет правильно установлен 
диагноз и назначено адекватное лече-
ние в первые часы развития болезни, 
которое позволит избежать осложнений.

 Сидя дома, рекомендуется:
1. Пить как можно больше жидкости. 

Это ускорит выведение токсинов из ор-
ганизма.

2. Принять жаропонижающие сред-
ства, такие как парацетамол.

3. При кашле или боли в горле приго-
дятся леденцы, желательно раститель-
ного происхождения.

4. Чтобы поддержать организм, при-
нимайте витамины, хотя бы аскорбино-
вую кислоту.

5. И самое важное - обеспечьте орга-
низму покой и отдых. Переносить грипп 
на ногах не только неприятно, но и опас-
но. Любое напряжение может, как прод-
лить, так и усилить болезнь. Неделя на 
больничном - необходимый минимум.

Осторожно: ГрИПП!
Что такое вакцинация?

При вакцинации в организм вводят 
ослабленный или убитый вирус. Вызы-
вать заболевание он не может, но очень 
даже может спровоцировать иммунную 
систему «дать сдачи». Другими слова-
ми, обнаружив в организме врага, им-
мунная система начинает вырабатывать 
особенные антитела, способные с ним 
справиться. Если в последствии на вас 
чихнёт коллега - больной гриппом, ваш 
иммунитет, будет к этому готов. Анти-
тела обнаружат вирус и уничтожат его, 
предотвратив болезнь ещё до её нача-
ла.

Несколько слов о вакцине

Как известно, возбудитель гриппа по-
стоянно мутирует. Поэтому специалисты 
Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) ежегодно комбинируют новый 
состав противогриппозной вакцины. 

Вакцина от гриппа – единственное 
современное лекарство, которое укре-
пляет иммунитет. Утверждения, что 
прививка его разрушает – это миф. Им-
мунитет человека закладывается гене-
тически в материнской утробе, затем 
повышается, когда ребенок получает 
материнское молоко. А потом, на протя-
жении всей жизни, иммунитет остается 
на том же уровне. Только немного ви-
доизменяется со временем. При этом в 
тех странах, где вакцинация населения 
проводится регулярно, количество забо-
левших значительно уменьшилось. Ну 
а там, где этого не делают, заболевае-
мость и смертность от гриппа до сих пор 
остается очень высокой.

Эксперты рекомендуют делать при-
вивку для профилактики гриппа один 
раз в год, причем обязательной считают 
вакцинацию беременных женщин, ма-
леньких детей и пожилых людей. Проти-
вопоказаниями является установленная 
ранее аллергия на вакцину, возраст до 
шести месяцев, а также аллергия на ку-
риный белок. 

Если ребенок у вас ест сдобные бу-
лочки, блюда, куда входят яйца, и пере-
носит эту еду нормально, то и прививку 
он перенесет хорошо. Прививка перено-
сится хорошо. Правда, после прививки 
может немного припухнуть место инъ-
екции и повыситься температура тела, 
но это абсолютно нормальная реакция 
организма.

Прививка делается для того, чтобы 
в организме выработались антитела 
к вирусу, которые блокируют его раз-
множение и защищают человека от рас-
пространения инфекции по организму. А 
если человек все же заболевает, грипп 
протекает в более легкой форме. Даже 
те вакцины, которые критикуются и не 
обеспечивают максимальной эффек-
тивности, предотвращают смертельные 
исходы.

В целях предупреждения тяжелых 
последствий заболевания гриппом, в 
преддверии сезонного подъема заболе-
ваемости, в Северобайкальском районе 
проводится иммунизация населения.

Вакцинация групп риска согласно 
национального календаря профилак-
тических прививок предусматривает 
иммунизацию детей с шестимесячно-
го возраста, учащихся 1 – 11 классов, 
студентов высших профессиональных 
и средних профессиональных учебных 
заведений, работников медицинских и 
образовательных учреждений, транс-
порта, коммунальной сферы и др., лиц 
старше 60 лет, лиц с хроническими за-
болеваниями, в  том числе заболева-
ниями легких,  сердечно – сосудистой 
системы,  метаболическими нарушени-
ями,  ожирением, беременных женщин, 
призывников. Остальное население из 
групп риска прививается за счет средств 
муниципальных бюджетов, средств ра-
ботодателей и т.д. 

Ждем вас!

ГБУз «Нижнеангарская црБ»

Глава мЧС в третий раз посещает Бурятию, 
чтобы убедиться в стабилизации ситуации с 

лесными пожарами
В Бурятии не допустили ни одно-

го случая перехода лесных пожаров 
на населенные пункты, объекты эко-
номики, социально-значимые объ-
екты, заявил сегодня глава МЧС 
Владимир Пучков, который уже в 
третий раз прибыл в Бурятию про-
контролировать тушение пожаров 
«Несмотря на сложную лесопожар-
ную ситуацию, многочисленные угро-
зы перехода огня на населенные 
пункты благодаря оперативно при-
нятым мерам удалось защитить как 
населенные пункты, так и объекты 
экономики, социальные значимые 
объекты, линии связи и энергети-
ки. Не сгорел ни один дом, не по-
страдал ни один человек, ни разу не 
было нарушено энергоснабжение, не 
прерывалось транспортное сообще-
ние, что особенно важно с учетом 
больших расстояний между насе-
ленными пунктами в Бурятии», - ска-

зал глава чрезвычайного ведомства. 
 
«Владимир Пучков вместе с главой 
Бурятии Вячеславом Наговицыным 
на самолете-амфибии Бе-200 об-
летели Кабанский, Баргузинский и 
Прибайкальский районы, где скла-
дывалась наиболее сложная лесопо-
жарная обстановка. Они осмотрели с 
воздуха локализованные и ликвиди-
рованные очаги пожаров, особенно-
сти рельефа местности, изучили со-
стояние дорожной инфраструктуры», 
- сообщили «Байкал Финанс» в Глав-
ном управлении МЧС по Бурятии. 
«В настоящее время в Бурятии оста-
ется нелокализованным один круп-
ный очаг пожара», - сказал Владимир 
Пучков. Министр уточнил, что осталь-
ные пожары либо локализованы, 
либо потушены. 

Сообщает "Байкал Финанс".

Новые премии для новых героев Бурятии
Народный Хурал намерен учре-

дить госпремии победителям пре-
стижных международных конкурсов и 
гражданам, их подготовившим. Пово-
дом стали итоги XV международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. 2 
первых премии были вручены участ-
никам от Бурятии — музыканту Дми-
трию Маслееву и певцу Ганбаатарын 
Ариунбаатару. Как отметили «МК» в 
НХ РБ, благодаря яркой победе Мас-
леева и Ариунбаатара Бурятия впер-
вые «прозвучала» на престижном ми-
ровом конкурсе. Поэтому республика 
должна и впредь стимулировать твор-

ческих и педагогических работников 
в области искусств на достижение 
выдающихся результатов. Для этого 
законом будут учреждены госпремии. 
Победители международных конкур-
сов, занявшие 1, 2, 3 место, получат, 
соответственно, 500 000, 350 000 и 
200 000 рублей; а мастера, осущест-
влявшие их подготовку, соответствен-
но, 300 000, 200 000 и 100 000 рублей. 
В 2015 году для реализации этого ре-
шения потребуется выделить из бюд-
жета 1 млн. 600 тыс. рублей.

mk.ru

Жители Бурятии смогут получить 
знак добровольца россии

Обладателями знака могут стать 
физические лица, социально актив-
ные бизнес-компании, средства мас-
совой информации, образователь-
ные учреждения, некоммерческие 
организации и медиалица

Знак «Доброволец России» – об-
щественная награда, ежегодно вру-
чаемая организациям и физическим 
лицам, которые достигли успехов в 
развитии добровольчества и благо-
творительности в РФ в различных 
сферах.

Это может быть оказание адрес-
ной помощи, ликвидация послед-
ствий стихийных бедствий, реализа-
ция социально значимых проектов, 
позиционирование идей доброволь-
чества и благотворительности, раз-

витие программ корпоративного до-
бровольчества.

Знак вручается в целях выраже-
ния общественного признания до-
стижений его обладателя и широкого 
продвижения добровольчества и бла-
готворительности в России.

Бизнес-компании, СМИ, вузы, 
НКО и физические лица, вошедшие в 
шорт-лист на получение знака, будут 
приглашены к участию в междуна-
родном форуме «Доброволец России 
— 2015» (25-27 ноября). Церемония 
вручения знака состоится 27 ноября в 
рамках итогового мероприятия фору-
ма. С подробной информацией о на-
граде можно ознакомиться на сайте 
форума, сообщает «Агентство соци-
альной информации Бурятии».

Глава Бурятии поблагодарил 
жителей республики за понимание и 

неравнодушие
О том, что в лесопожарной об-

становке наступил долгожданный 
перелом, заявил глава Бурятии. Вя-
чеслав Наговицын выступил с обра-
щение к жителям республики.

В частности, он подвел итоги лет-
него периода и пришел к выводу – 
Бурятия столкнулась с природными 
явлениями, которых не было послед-
ние 100 лет. И поблагодарил всех, 
кто «объединился перед лицом над-
вигающейся беды и дал ей отпор».  

вячеслав Наговицын, глава Бу-
рятии: «Хочу также поблагодарить 

за понимание в ситуации, связанной 
с ограничениями посещения лесов и 
с задымлённостью воздуха. Органы 
государственной власти республики 
и в дальнейшем рассчитывают на 
сотрудничество с нашими добро-
вольцами, со всеми неравнодушны-
ми людьми. Беда приходит и уходит, 
но оставляет последствия, которые 
надо устранять, и здесь любая по-
мощь от расчистки до восстановле-
ния лесов будет приветствоваться 
и поддерживаться Правительством 
Республики
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Творческая мастерская. встреча с новым

В ДШИ п.Нижнеангарск 4 сентя-
бря этого года состоялась встреча с 
художником Александром Новосело-
вым, который провел творческую ма-
стерскую «Введение в монотипию» 
Для учащихся и преподавателей. 
Александр Григорьевич – человек ис-
кренний. любознательный, выража-
ющий свое мироощущение посред-
ством живописи, при это не считает 
себя художником. 

Монотипия – от греческого 
«monos» - один, единый и «tupos» 
- отпечаток. Это живописная графи-
ческая техника, которая относится к 
разновидности плоской печати. От-
тиски монотипии в точности скопиро-
вать или повторить невозможно, так 
как это единственное в своем роде 
произведение. В одном и том же отти-
ске монотипии можно увидеть совер-
шенно разные зрительные образы и 
ассоциации. А.Г.Новоселов познако-
мил детей и преподавателей со сво-
ими монотипиями; рассказал, какими 
инструментами и принадлежностями 
можно пользоваться для выполнения 
работы, показал последовательность 

выполнения. Он предложил всем 
присутствующим принять участие в 
создании собственной монотипии. В 
процессе работы дети и взрослые так 
увлеклись, что избавились от напря-
жения и беспокойства, испытали ду-
шевный подъем. Художник создал та-
кую творческую атмосферу, при кото-
рой мышление детей переключилось 
в иной режим обработки информации 
– расширились возможности воспри-
ятия и самовыражения. 

В оттисках, выполненных при-
сутствующими, можно было увидеть 
совершенно разные образы, ассоци-
ации, каждый постарался дать изо-
браженной мысли точное название.

Мнотипия дает возможность поис-
ка – выбрать из множества вариан-
тов определенный художественный 
образ. Матис сказал – «Умение ви-
деть – это уже творческий процесс». 
А.Г.Новоселов показал что зрители 
тоже становятся участниками импро-
визации. Данная техника помогает 
детям развить воображение, фанта-
зию пространственное мышление.

С.Тальская

Накажут за нетрезвость

В правительстве России задума-
лись о необходимости ареста машин 
нарушителей до уплаты ими штрафов.

По словам начальника Главного 
управления по обеспечению безопас-
ности дорожного движения МВД Рос-
сии Виктора Нилова, первый вице-пре-
мьер Игорь Шувалов на совещании с 
правительством предложил опреде-
лить в правилах, что такое опасное 
вождение, а также призвал ужесточить 
ответственность за нетрезвую езду 
вплоть до изъятия машины, сообща-
ет "Российская газета".

Речь идет о проекте Минюста, в 
котором предлагается автомобили 
нетрезвых водителей помещать на 
штрафстоянку до уплаты штрафа. 
Напомним, что штрафы сейчас за это 
нарушение очень весомые - 30 тысяч 
рублей.

- Я считаю, что здесь дополнитель-
ных затрат не будет, - заявил Нилов. - 

Автомобили и сейчас доставляются на 
спецплощадку, а после введения нор-
мы они будут там задерживаться до 
момента уплаты штрафа.

- Наказание - последняя стадия, 
которая применяется, если человек не 
понимает, - отмечает Виктор Нилов.

- Сегодня нужно наработать некий 
механизм, закрепить его регламентом 
для того, чтобы было всем понятно, что 
относится к этому агрессивному вожде-
нию, - заявил Виктор Нилов. - Сегодня 
готовятся документы о том, как мож-
но зафиксировать агрессивную езду. 
Здесь больше сложности не столько в 
трактовке, сколько в выявлении и за-
креплении этого правонарушения.

Также главный Госавтоинспектор 
озвучил нерадостную статистику.  За 
семь месяцев текущего года в стране 
зафиксировано 96 626 дорожных про-
исшествий. В результате аварий погиб-
ли почти 12 тысяч человек, 403 из них 
дети.

восьмое чудо Бурятии

Его признали самым большим из-
ваянием головы  Владимира Ильича  
— причем не только в нашей стра-
не, но и во всем мире! Напомним, 
что еще в 1971 году «голову Лени-
на» установили в центре бурятской 
столицы.

В период перестройки и распада 
СССР некоторые граждане неодно-
кратно предлагали ее под снос.

Однако любовь народа и дефи-
цит финансов спасли изваяние от 
демонтажа. В 1997 году из-за ава-
рийного состояния облицовочных 
плит его обнесли забором, в 2003 
году подвергли реставрации и лишь 
в 2015 —  запечатлели на страницах 
Книги рекордов.

Однако мемориал попал туда не 
по щучьему велению, а по инициа-
тиве журналистки, писательницы и 
директора рекламно-издательской 
группы «Мост» Октябрины Ешеевой 
при активной финансовой поддерж-
ке БРО КПРФ. Женщина писала кни-
гу «Ленин — это голова!» об истории 
Бурятии и Улан-Удэ во «времена 
Советов», о заслугах и достижениях 
людей и предприятий — обладате-
лей «Золотой звезды» и ордена Ле-
нина и, конечно, о  создании памят-
ника — бренда и одновременно ра-
ботала над идеей о включении его в 
Книге рекордов России

Я нашла информацию обо всех 
подобных изваяниях и задала их па-
раметры, — сообщила она. —  Сре-
ди самых больших оказался памят-
ник Марксу в Хемнице (Германия), 
а также памятник Ленину в Гаване 
(Куба), в Ванкувере (Канада) и, на-
конец, в Улан-Удэ (Россия). Послед-
ний превзошел остальные и по ве-
личию, и по параметрам. 

Заметим, что его вес составля-
ет 42 тонны, а высота — 14 метров 
(бронзовая голова достигает 7,7 ме-
тра, а гранитный постамент — 6,3 
метра). Однако выяснилось, что эти 
показатели не упоминаются в Боль-
шой советской энциклопедии. А вот 
сам памятник — упоминается. Ми-
нистерство культуры РБ предоста-
вило его паспорт, а Октябрина Еше-
ева направила материалы из книги 
о достопримечательностях города  
главному редактору Книги рекордов 
России Станиславу Коненко. 

В итоге сей процесс занял около 
месяца и почти не потребовал денег 
(хотя порой требует — и немалых).  
В конце июля Октябрина  отправила 

документы, в конце августа получи-
ла сертификат-подтверждение, а в 
начале сентября вместе с членами 
БРО КПРФ торжественно передала 
его директору музея истории Улан-
Удэ Аюне Дашинимаевой.

— Памятник Ленину — одна из 
самых ярких достопримечательно-
стей нашего города, — отметила ру-
ководитель учреждения. — Множе-
ство жителей и туристов посещает 
наш музей. И, конечно, мы включа-
ем этот мемориал в экскурсии и рас-
сказываем о нем людям. А сертифи-
кат — официальное подтверждение 
того, что он — самый большой и вы-
сокий в нашей стране!

— Включение памятника Ленину 
в Книгу рекордов России — не са-
моцель, а работа для привлечения 
туристов и повышения узнаваемо-
сти нашего региона на российском и 
международном уровнях, — говорит 
Октябрина Ешеева. — А включение 
его в Книгу рекордов Гиннесса — 
возможно, следующий шаг.

Надо сказать, что в первом сбор-
нике наш регион отметили уже во-
семь раз — за самое глубокое озе-
ро (Байкал), самую большую круж-
ку молока, крупнейший солнечный 
телескоп, самый длинный тоннель 
(Северомуйский), самую массовую 
подледную рыбалку (Байкальскую), 
крупнейшее пресноводное озеро по 
объему (опять же Байкал), самое 
большое изображение российского 
флага, нарисованное мелками, и, 
наконец, самое большое изваяние 
головы Владимира Ильича. Кстати, 
последнее не раз привлекало вни-
мание СМИ и общественности. Так, 
в 2014 году в Бурятии молодежная 
организация предложила надеть на 
него шапку (эту идею охотно под-
держали власти  Улан-Удэ ради уве-
личения турпотока и осветило шоу 
«Вечерний Ургант»), а в 2015 году 
местный видеограф заставил его 
исполнить песню Тимати «Ты че та-
кая дерзкая?».

— Это хороший сигнал. Он оз-
начает, что памятник достаточно 
популярен, — считает депутат На-
родного Хурала РБ от КПРФ Баир 
Цыренов. — Возможно, старшее 
поколение негативно воспринимает 
такой ролик. На самом деле, ника-
кой агрессии по отношению к Ле-
нину там не было.  А вот если кто-
то попытается реализовать идею с 
надеванием шапки, то так можно и 
«допрыгаться» до уголовного дела.
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ПОзДРАВЛЯЕМ 
юБИЛЯРОВ

Новокрещина виктора Александровича ( п. Н-Уоян),
мисюркеева Александра Николаевича  ( п. Н-Уоян)!

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

Продам тарную раму, сушильные камеры, торцовочный станок, шестишпиндельный строгаль-
ный станок со всем необходимым дополнительным оборудованием. 8-924-352-08-00

Поздравляем 
мордовскую лидию Григорьевну 

с юбилеем!
Ах, как прекрасна эта веха —
Пришедший нынче юбилей!

Цветов, улыбок, счастья, смеха!
Жить радостней, жить веселей!

Что пожелать еще? Удачи!
И светлых дней, и добрых лет!

Объятий дружеских, горячих
Да сбывшихся надежд букет!

С уважением, коллеги в.Г.Сухорученко, 
в.П.елизарова, Т.А.Соловьева, С.А.Бердюгина, 

е.е.Ильина, Т.А.Князева, Т.А.Акулова

***
Продам козлят 1,5 месяца (недорого). 8 914 641 9532, 8 950 380 6378

***

«360 минут ради Байкала» в с.Байкальском

Наше село Байкальское на-
ходится у озера – моря, в при-
родной среде которого произошли 
большие изменения, вызванные 
хозяйственной деятельностью 
человека. Они бумерангом воз-
вращаются к человеку и имеют се-
рьезные последствия, влияющие 
на экономику, социальную жизнь 
и здоровье людей. Это и есть эко-
логические проблемы  «самого 
чистого озера мира». И кому,  как 
не нам,  местным жителям,  нужно 
следить за   чистотой его побере-
жья и вод, содержать в чистоте и 
своё село.  Ведь чисто там, где не 
сорят! Защитим Байкал вместе!  

В прошлом школьники и учи-
теля очищали побережье от му-
сора. Но потом это прекратилось. 
С 2011 года заработала важная и 
нужная для защиты озера  эколо-
гическая  акция «360 минут ради 
Байкала»,  где волонтёры по все-
му   побережью  стараются  сде-
лать берега Байкала чистыми.  В 

прошлом году впервые наше село  
приняло участие в этой акции. 
Глава администрации поселе-
ния Н.И.Бальбурова обратилась  
в Клуб Выходного Дня с прось-
бой принять участие. Нас было 
13  человек, в основном, ребята 
из 7 класса. В этом году  нами 
заранее было решено убрать  
большую территорию, с правой 
стороны причала.  Руководство 
села и школы (Н.И.Бальбурова и 
А.Г.Васильев)  подняли вопрос о 
масштабе акции с привлечением 
местного населения: взрослых и 
учащихся школы с 7 класса. 5 сен-
тября, к 11 часам утра у здания  
администрации собралось много 
школьников, были и взрослые с 
детьми. А.Н.Туробов  на бере-
гу снабдил нас  инвентарём для 
уборки  мусора. С самого начала 
и до конца акции  координировали 
работу Надежда Иннокентьевна и 
заместитель главы Андрей Нико-
лаевич. В полном составе вышли 

трудиться, воспитывая своим при-
мером семьи Рубцовых (бабушка 
Екатерина Владимировна, мама 
Ирина  и внуки), семья Кетровых  
(папа Андрей, мама Татьяна  и 
две дочери). Многие получили 
красивые футболки. Но перчатки- 
то  получили все волонтёры, всем 
хватило. А было нас уже сорок де-
вять человек! Работали на побе-
режье в 3-х направлениях,  волон-
тёры убирали мусор и  по улицам 
села.  Мусор вывозил С.Миронов, 
очень помог ему Коля Яскельчик. 
Летом Надеждой Иннокентьевной 
тоже был организован трудовой 
десант на пляже. Поэтому сейчас 
мусора было намного меньше.  
Уверена, повысится у односель-
чан сознательность, культура от-
дыха и бережного отношения к 
окружающей среде. Все участни-
ки  были награждены красивыми 
футболками, рюкзаками, кепками 
с логотипом акции. Появился у 
нас  и небольшой баннер. 

По дороге домой мы с учи-
телями Т.Н.Дорофеевой и 
Н.А. Шамсутдиновой горячо гово-
рили  о нашей проблеме - месте 
отдыха Лудари.  И туда нужен 
трудовой десант! Ещё в 1992 
году в России был принят Закон 
об охране окружающей природ-
ной среды. Природу надо бе-
речь, так, как мы бережём свою 
жизнь. Остаётся убрать  большим 
субботником территорию: село 
– Лудари. А  школьники  всегда 
поддержат взрослое население.  

А.Н.Бикетова, с.Байкалькое

Только 18 сентября, в 17:00 в центре досуга 
п.Нижнеангарск интерактивное шоу города Сама-

ры "смурфы против динозавров". Тел. 47-369, 
8 951 169 6299

внимание!

19 сентября  2015 г. в 11.00 
на открытой площадке  Дома 
культуры п.Нижнеангарск про-
водится районная сельскохо-
зяйственная ярмарка «Золотая 
осень - 2015».В программе яр-
марки предусмотрены: презента-
ция поселений, лучших хозяйств, 

Уважаемые жители и гости 
Нижнеангарска!  

демонстрация достижений сель-
ского хозяйства, изделий народ-
ных промыслов. Будет органи-
зована площадка для продажи 
живого скота и птицы. Приглаша-
ем принять участие. Контактный 
телефон 47-996

Юбиляры  ТОСа «Асикта»
8 июля в нашей стране отмеча-

ется замечательный, теплый празд-
ник – День семьи, любви и верности. 
Как нельзя более актуальный в ны-
нешнее время, где сама идея семьи 
сводится на нет, а о любви и верно-
сти начали говорить как о устарев-
ших, ненужных понятиях. Выгода, 
власть, карьера становятся главнее, 
ценнее. И показателями успешности 
человека становятся именно эти по-
нятия. Введение Дня семьи, любви 
и верности как праздничного, стало 
просто моральной поддержкой для 
всех тех, кто считает, что семья, 
дети, родной дом – вот что действи-
тельно ценно.

ТОС «Асикта» уже в третий раз 
отмечал юбилейные семейные 
пары, проживающие в селах Холод-
ное и Душкачан. Главное условие – 
брак должен быть зарегистрирован. 
А еще – семьи должны быть соци-
ально активны, ну и конечно же, по-
могать ТОСу в его делах и заботах. 
Юбиляры отмечаются и с самой 
маленькой даты - 5лет совместной 
жизни и до самых значимых, мы бы 
сказали, «красивых дат».

В этот день Культурно-досуговый 
центр «Аргуакта» подготовил празд-
ничную программу с танцевальными 
и вокальными номерами. С поздрав-
лениями ко всем собравшимся об-
ратилась Глава МО СП «Холодное 
эвенкийское» Л.Н.Шишкина. Людми-

ла Николаевна пригласила все юби-
лейные пары на сцену, где и вручи-
ла им памятные подарки, сопрово-
див их красивыми поздравлениями 
в стихах. ТОС «Асикта» также вру-
чил всем подарки. По словам юби-
ляров, это было очень трогательно 
и приятно.

А подробнее сегодня мы хотим 
рассказать о двух самых «весомых» 
юбилейных семьях. И эти семьи за-
служивают отдельного рассказа. И 
первое слово, приходящее как ассо-
циация с этими семьями – это слово 
«трудяги». 

Алексеевы. Надежда Анато-
льевна и Анатолий Николаевич. 
Их семейный стаж -45 лет. Семья 
уважаемая, немало потрудились 
на важных, ответственных постах – 
Анатолий Николаевич 30 лет был 
руководителем администрации на-
шего поселения. Надежда Анато-
льевна работала заведующей дет-
ским садом. И уже 45 лет трудится 
гидрологом на гидрометпосте в 
с.Холодное. Воспитали двоих детей. 
Дочь Татьяна трудится преподава-
телем в Кичерской средней школе. 
Сын  Виктор в охранном предпри-
ятии. Сейчас у Алексеевых жаркая 
пора во всех смыслах – идет сено-
кос. Надо успеть заготовить корм 
животным на всю зиму. И здесь по-

мощь сына неоценима.
Алексеевы держат большое 

подсобное хозяйство. В их огоро-
де, кажется, никогда не бывает не-
урожайных годов. Все ухожено, все 
растет, плодоносит. 

Всегда они ровны в общении, 
приветливы, улыбчивы. У них всегда 
можно спросить совета, обратиться 
за помощью. И они с удовольствием 
поделятся своим опытом.

29 августа 2015 года Анатолий 
Николаевич празднует большую 
дату – 70-летний юбилей. Поздрав-
ляем его с этой замечательной да-
той от всех односельчан! 

Семья Печкиных уступает Алек-
сеевым разве что по количеству  
прожитых лет -40. Таких активистов 
еще поискать – Александр Сергее-
вич председатель ТОСа «Асикта». 
Альбина Прокопьевна – председа-
тель Женсовета и Совета ветера-
нов. Без них как без рук. Поднять 
народ могут на любое дело. А какой 
у них дом! Недаром они занимали 
призовые места в районных конкур-
сах на самую лучшую усадьбу. В на-
шем таежном селе они умудрились 
и канализацию обустроить, и сква-
жину сделать. В доме всегда уют-
но, пахнет разными вкусностями. С 
пирожками Альбины Прокопьевны 
знаком едва ли не каждый житель 
села. На каждом празднике с рас-

продажей домашней выпечки у ее 
столика – очередь. Сын Владимир 
со своей семьей – частый гость у ро-
дителей, первый помощник во всех 
домашних делах. Под стать нему и 
жена, и дочки. 

«Все счастливые семьи счаст-
ливы одинаково» - слышали такое 
выражение? А разве это плохо? 
Что «одинаково»? Что это значит? 
Это  значит- крепкий дом, любящие 
дети и внуки, уважение односель-
чан. А что еще нужно человеку для 
счастья? Только здоровье! Чего мы 
и хоти пожелать всем семьям, без 
исключения!

Первичное отделение 
Партии «едИНАЯ рОССИЯ»

села Холодное, ТОС «Асикта»


