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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 10 по 17 сентября 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 4 
детей: 2 мальчика и 2 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
вано 3 брака.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
8 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 60 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 59 нарушителей. Из них 1 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 7 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

Во благо всех живых существ
Самым распространенным 

буддийским культовым сооруже-
нием  в Бурятии является ступа. 
Считается, что ступа – это со-
оружение, обладающее магической 
энергетикой добра и любви, очи-
щающее наши тело, речь и ум от  
неведения, гнева, привязанности. 
Ступа – символ просветленного 
ума Будды, объект поклонения, из-
лучающий и передающий благосло-
вения всем живым существам. По-
строенная по всем канонам и ос-
вященная монахами и Учителями 
высочайших реализаций, ступа яв-
ляется источником благой духов-
ной энергии, способной гармонизи-
ровать общество, умиротворять 
живых существ трех сфер, приво-
дить в равновесие силы природы. 
 
Его Святейшество Далай-лама 
так говорит об этом: «Духовное 
влияние ступы очень велико для 
тех, кто ее почитает, принимает 
участие в строительстве, покло-
няется и совершает обход. Также 
для тех, кто живет поблизости от 
места ее расположения, позитив-
ное воздействие ступы и благо-
словение становятся источником 
счастья и благополучия». Именно 
поэтому издревле верующие стре-
мились к тому, чтобы в их мест-
ности были буддийские ступы. 
 
Еще в  2012 году глава МО «Северо-
Байкальский район» И.В.Пухарев 
поддержал идею Гомбожаб Ламы 
о строительстве у нас буддийских  
Ступ. За это время была проведена 
очень большая работа. Собирали 
средства на покупку стройматериа-
лов и других предметов для заклад-
ки в Ступу. Ведь сооружение строят,  
соблюдая все буддийские каноны, 
при этом, главное – чтобы как мож-
но больше людей приняли. Одним 
словом, закладка и строительство 
Ступы — сложный процесс. 

И, наконец, в дни празднования 
90-летия Северо-Байкальского рай-
она состоялось открытие и освя-
щение Ступы Дружбы, которая по-
строена на 13-м километре дороги  
Северобайкальск -- Байкальское. 
Специально для проведения этой 
церемонии из Сангхи России при-
ехали достопочтенные Ламы. 

-Я рад, что мы сегодня собра-
лись здесь, - сказал,  открывая це-
ремонию Гомбожаб Лама. -  Ступа  
объединяет людей разной веры, 
разных культур. Конечно, у каждо-
го человека свои убеждения, свои 
взгляды, но, когда мы объединяем-
ся, чтобы возвести ступу, мы имеем 
одну цель, нас, таких разных, объ-
единяет одна  идея, одно стрем-
ление. Вместе мы многое можем 
сделать, и вот, результатом наших 
благих деяний, стала Ступа Друж-
бы.  Никогда не теряйте надежды, 
веры, силы духа. Я всегда молюсь о 
вас и пусть божества, бодхисаттвы, 
даки, дакини, защитники, хозяева 
местности придут сюда и благосло-
вят всё.

-Жители Северо-Байкальского 
района также не остались в сторо-

не от такого благого дела, - говорит 
Г.К.Доржиева, депутат райсовета. 
Откликнулись из Куморы Любовь 
Михайловна Рябчикова и Надежда 
Иннокентьевна Бальбурова из Бай-
кальского. Большую помощь и под-
держку оказал Глава МО «Северо-
Байкальский район» Игорь Валери-
евич Пухарев. Спасибо всем. 

Возведение Ступы было добро-
вольным проявлением неравноду-
шия, чувства сопричастности  ко 
всему происходящему вокруг, а так-
же накоплением заслуг. Для этого 
не требуются большие финансовые 

затраты – даже самое небольшое 
пожертвование, сделанное от всего 
сердца, приносит пользу и служит 
хорошим знаком здоровья и благо-
получия.   

-Сегодня мы проведем ритуал 
подношения, - продолжил, обра-
щаясь к мирянам Гомбожаб Лама, 
-  которым будут удалены все пре-
пятствия, все сложности на вашем 
пути. Когда вы совершаете благие 
дела, то на этом пути часто возни-
кают препятствия и существуют ри-
туалы, удаляющие и предотвраща-
ющие трудности.

Не так часто мы собираемся 
вместе. Я прошу вас оказывать ува-
жение священному месту, молиться 
вместе с нами о благе всех живых 
существ, о благополучии и процве-
тании всех жителей района, наших 

детей. Пусть все будут здоровы, а 
дети хорошо учатся, будут счастли-
вы. Главное - ваша благая мотива-
ция, ваше доброе сердце, думаю-
щее обо всех, а не только о себе и 
своих близких.

По завершении молебна миря-
не смогли получить благословение 
Лам, вкусить освященные во время 
молебна сладости,  насладиться 
яркими концертными номерами и 
наблюдать за схватками борцов по 
вольной борьбе. 

Соб.инф.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

14 сентября в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководите-
лями федеральных и республиканских служб, 
предприятий и организаций района, руководи-
телями  структурных подразделений админи-
страции, которое провел Глава–Руководитель 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» Пухарев И.В.

ИНФОРМАЦИЯ
Главы-Руководителя администрации МО 

«Северо-Байкальский район» И.В. Пухарева:
По итогам командировки: В Правительстве 

РБ состоялось рабочее совещание у Главы 
Республики Бурятия В.В.Наговицына, на ко-
тором положительно рассмотрены вопросы 
по строительству очистных сооружений в рай-
оне и строительству модульной котельной в 
п.Ангоя;

В единый день голосования – 13.09.2015 в 
районе состоялись выборы главы МО СП «Хо-
лодное эвенкийское».  Явка избирателей со-
ставила79,6%. Избрана главой Л.Н.Шишкина.

Заведующей организационно-методиче-
ским отделом ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 

Барышниковой О.В.:
– зарегистрировано –  7 случаев заболева-

емости ОРВИ, укусов клещами за неделю не 
зарегистрировано, с нарастающим итогом за 
этот год зарегистрировано 123 случая; 

   Начинается работа по вакцинации про-
тив вируса гриппа всего населения района. 
Вакцина поступила в достаточном количестве. 
Обращаемся к руководителям учреждений, 
организаций независимо от форм собственно-
сти – необходимо подать заявку для проведе-
ния сезонной вакцинации работников;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» Алек-
сеева С.А.:

– за неделю зарегистрировано: 1 случай 
аскаридоза и 3 случая энтеробиоза, службой 
проводятся все плановые мероприятия;

Начальника Управления Пенсионного 
Фонда по г.Северобайкальск и Северо-Бай-
кальскому району  Доржиевой Г.К:

– 15.09.2015 запланировано проведение 
межведомственной комиссии  при Правитель-
стве РБ по вопросам погашения задолженно-
сти по уплате страховых взносов, на комиссию 
приглашены руководители ООО «Регистр» 
(Каурцев И.В.) и ОАО «Сининда» (Могилев 
В.А.). Учреждение готовится к проведению 
«Дня пенсионной грамотности», «Дню пожи-
лых людей». По итогам года  Управление ПФ 
по г.Северобайкальск и Северо-Байкальскому 
району  заняло I  место по РФ.

Руководителя Северобайкальского фили-
ала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Нелюбина 
В.Г.

– учреждение готовится к проведению 
осенних ветеринарных профилактических ме-
роприятий;

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

– отдел работает в плановом режиме; про-
водятся плановые выезды в поселения района 
для  проведения приема граждан специали-

стами отдела;
Директора ЦЗН по Северо-Байкальскому 

району Нефедьевой В.А.: 
–  в Центре Занятости зарегистрировано  

145 безработных граждан, уровень безработи-
цы составляет 1,8% ; проводятся все плано-
вые мероприятия;

Главы-Руководителя администрации МО 
ГП «п.Нижнеангарск» Вахрушева В.В.: 

– в поселке ведутся работы по подготовке 
к зимнему периоду, проводятся мероприятия 
по по выявлению пустующих квартир;

Директора ООО «Магистраль» А.С.Ли:
– организация выиграла торги по проведе-

нию ремонта моста через р.Ухта и р.Дзелинда, 
также планируем принять участие в торгах   по  
ремонту  моста через р.Янчуй;

Глава–Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал ряд пору-
чений:

Первому заместителю руководителя адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район» 
совместно с Комитетом по управлению муни-
ципальным хозяйством:

– проработать вопрос по всем социальным 
объектам по вопросу перехода на другой та-
риф эл.энергии;

–  связаться с Иркутском по вопросам 
строительства домов с соблюдением требо-
ваний по обеспечению доступности зданий и 
сооружений для маломобильной группы на-
селения; 

Совместно с отделом ГО и ЧС:
– подготовить совещание с представи-

телями лесхозов по итогам пожароопасного 
периода, представить анализ, план по предот-
вращению ЧС и предложения по использова-
нию сгоревшего леса;

– взять на контроль вопрос по снятию ЧС 
по пожарам  в районе; 

Заместителю руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» по со-
циальным вопросам:

–  организовать работу по адаптации граж-
дан, прибывших из мест лишения свободы, 
создать комиссию, включить в состав руково-
дителей заинтересованных служб; 

Совместно с отделом экономики:
– организовать работу Антикризисного 

Центра, направленную на оказание помощи 
людям, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию; 

Совместно с Управлением образования  
МО «Северо-Байкальский район»

– подготовить предложения по открытию 
«Мемориальной доски» на школах в поселе-
ниях района с фамилиями фронтовиков–пе-
дагогов;

Совместно с Управлением культуры и ар-
хивного дела:

– выстроить систему передачи новостей 
района в СМИ и на каналы TV Республики Бу-
рятия  через электронный информационный 
обмен; 

Совместно с ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»:
– дать предложения по внедрению и осна-

щению врачей  «Скорой помощи» планшетами 
с созданием электронной базы данных на всех 

АдмИНИСТрАцИЯ мО «СеверО-БАйКАльСКИй рАйОН»:
ИТОГИ рАБОТЫ С 14 СеНТЯБрЯ ПО 20 СеНТЯБрЯ 2015 г.

Территориальная избирательная комиссия
 муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

решение № 25
14.09.2015 г.

п. Нижнеангарск

О результатах выборов
главы мО СП «Холодное эвенкийское»

Территориальная избирательная ко-
миссия муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» на основании  
статьи 60 Закона РБ «О выборах главы му-
ниципального образования  в Республике 
Бурятия»,  проверив в соответствии с тре-
бованиями вышеуказанного Закона пра-
вильность составления протокола участко-
вой избирательной комиссии о результатах 
выборов, основываясь на  данных, содер-
жащихся в указанном протоколе участко-
вой избирательной комиссии, установила:

1. Число избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания 
голосования и обладающих активным из-
бирательным правом –  230

2. Число избирателей, принявших уча-
стие в выборах –    183

3. Число недействительных избира-
тельных бюллетеней -    1

4. Число действительных бюллетеней 
– 182

5. Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого кандидата:

1. Ганюгин Алексей Алексеевич - 28
2. Иванова Светлана Юрьевна – 62
3. Шишкина Людмила Николаевна – 92

На основании вышеизложенного и руко-
водствуясь  статьей 60 Закона РБ "О вы-
борах главы муниципального образования 
в Республике Бурятия" территориальная 
избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол   Территориаль-
ной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район»  о результатах выборов главы му-
ниципального образования сельского посе-
ления «Холодное эвенкийское».

2. Признать  избранным  главой муни-
ципального образования  сельского посе-
ления «Холодное эвенкийское» ШИШКИНУ 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ.

3. Зарегистрировать и выдать избран-
ному главе МО СП «Холодное эвенкий-
ское» удостоверение главы муниципально-
го образования сельского поселения «Хо-
лодное эвенкийское».

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

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия. 

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии__Нилова С.А.
мП 

Секретарь 
территориальной 
избирательной комиссии_ Тяжкова А.А.

за несвоевременную оплату штрафов ГАИ
неплательщиков могут оштрафовать в двойном размере
В период с 11 сентября  по 31 октя-

бря 2015 г. на территории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России «Северобайкаль-
ский» Госавтоинспекция совместно со служ-
бой судебных приставов проводит профи-
лактическое мероприятие «Должник».

Госавтоинспекция настоятельно реко-
мендует всем водителям проверить нали-
чие штрафов через официальный сайт Го-

савтоинспекции, или на сайте Федеральной 
службы судебных приставов. А также обра-
титься в отдел ГИБДД по адресу: г. Северо-
байкальск, ул. Студенческая, 2, каб.№104 
(часы приема граждан: пн, вт, ср, чт с 14.00 
до 17.00). 

ОГИБдд мО мвд россии
 «Северобайкальский»

для чего нужны 
световозвращающие элементы

Более 90 % наездов на пешеходов с тяже-
лыми последствиями совершаются в темное 
время суток (вечером или ночью). Улучше-
ние видимости пешеходов становится одним 
из важнейших способов предотвращения 
дорожно–транспортных происшествий с их 
участием. На 70 % уменьшается риск гибе-
ли пешеходов при применении световозвра-
щающих элементов. Световозвращающие 
элементы – это элементы, изготовленные из 
специальных материалов, обладающие спо-
собностью возвращать луч света обратно к 
источнику. Водитель при движении автомо-
биля со скоростью 40 км/ч с использованием 
ближнего света фар может заметить пеше-
хода на расстоянии около 25 метров, что не 
дает ему возможности успеть затормозить и 
избежать наезда. Если пешеход использует  
световозвращающие элементы, то водитель 
имеет возможность заметить его с расстоя-
ния, превышающего 150 метров. 

Где нужно использовать световозвраща-
ющие элементы? На верхней одежде, обуви, 
шапках, на рюкзаках, сумках, папках и других 
предметах. На колясках, велосипедах, само-

катах, роликах, санках, на шлеме и специаль-
ной защитной амуниции.

Что должен знать родитель? Приобретая 
одежду ребенку, нужно обратить внимание на 
наличие на ней световозвращающих элемен-
тов на одежде ребенка, тем он заметнее для 
водителя в темное время суток. В собствен-
ном автомобиле необходимо иметь сигналь-
ный жилет световозвращающими элемента-
ми.

Напомним, что с 1 июля 2015 года в пункт 
4.1 Правил дорожного движения внесены по-
правки, при переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной ви-
димости пешеходам рекомендуется,  а вне на-
селенных пунктов пешеходы обязаны иметь 
при себе предметы со световозвращающими 
элементами Возникает и ответственность за 
нарушение этих правил – 500 рублей, соглас-
но Кодексу об административных правонару-
шениях.

Световозвращающие элементы – это кра-
сиво, модно и ярко!

больных;
– возобновить проведение для широкого 

круга населения в районе мероприятия «Яр-
марка здоровья»; 

Заместителю начальника Управления 
культуры и архивного дела:

– проработать вариант по открытию марш-
рута «Читающий автобус» с применением 
фото;

подготовить предложения и организовать 
встречу с руководителем ООО «Районные 
маршруты»; 

–  разработать схему по переносу эвенкий-
ского уголка с территорию музея, как объект 
туристической привлекательности; приуро-
чить к проведению юбилейных мероприятий, 
посвященных 370–летию завершения строи-
тельства казаками Верхнеангарского острога 
в Северо-Байкальском районе;

– организовать работу по восстановлению 
таблички на катере и освещению шара возле 
музея.

Начальнику организационно-правового 
управления:

– запланировать Отчет руководителя МУП 
«Северо-Байкальский регион».RU» (Нэй Д.А.) 
на октябрьскую сессию Совета депутатов;

Председателю Совета депутатов  МО «Се-
веро-Байкальский район»:

– проработать вопрос, при содействии 
Жамбаловой Ю.В – Уполномоченного пред-
ставителя по правам человека в Республике 
Бурятия, по обращению в Народный Хурал по 
вопросам льгот для эвенкийского населения 
по вопросам природопользования.

15 сентября  в актовом зале администра-
ции МО «Северо-Байкальский район»  состоя-
лась очередная  13 сессия  Совета депутатов. В 
повестке дня сессии рассмотрено 10 вопросов:

1. О проекте внесения изменений в Устав 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» от 28.07.2009 № 52-IV(в ред.
решений Совета депутатов от 13.11.2009 № 94, 
от 09.03.2010 № 178, от 23.11.2010 № 288-IV, 
от 11.04.2011 № 348-IV, от 18.08.2011 № 404-IV, 
от 27.12.2011 № 448-IV, от 29.10.2012 № 543-
IV, от 28.02.2013 № 583-IV, от 20.09.2013 № 
639 – IV, от 27.02.2014 № 690-IV, от 28.10.2014 
№ 21 – IV, от 30.12.2014 №48-V)

2. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  V созыва от 
30.12.2014 № 50-V «О бюджете  муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» на 2015  год на плановый период 2016 и 
2017 годов»

3. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» от 27.02.2014 № 
693-IV «Об утверждении Положения о  бюд-
жетном процессе о муниципальном образо-
вании «Северо-Байкальский  район» в новой 
редакции, а также признании утратившим силу 
решения Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» от 
27.07.2010 № 233-IV

4. Об отказе замены дотации на выравни-
вание  бюджетной обеспеченности муници-

пального образования «Северо-Байкальский  
район» дополнительным (дифференцирован-
ным) нормативом отчислений от налога на до-
ходы физических лиц

5. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 02.06.2011 
№ 376 – IV «Об утверждении Программы со-
циально-экономического развития муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» на 2011-2015 годы»

6. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V созыва от 
30.12.2014 № 59-V «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» на 2015 
год»

7. О даче согласия администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» на прием в муниципальную собствен-
ность муниципального образования «Северо-
Байкальский район» нежилого здания спортив-
ного зала и земельного участка под ним, рас-
положенных по адресу: Северо-Байкальский 
район, пгт. Кичера, ул.Центральная, 2Б

8. О внесении изменений в реестр муници-
пальной собственности муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район»

9. О выделении средств из бюджета му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» на реализацию мероприятий по 
охране осеннее-нерестующих видов  рыб на 
территории Северо-Байкальского района 

10. О выделении средств из бюджета му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» на осуществление  охранно-па-
трульных мероприятий по предотвращению 
фактов незаконной добычи водных биоресур-
сов в рамках проведения оперативно-профи-
лактического мероприятия «Путина – 2015» на 
территории Северо-Байкальского района.

 15 сентября    в 10-00 под председатель-
ством Заместителя Председателя Правитель-
ства по социальным вопросам в режиме  ви-
деоконференции  прошло республиканское  
совещание «Об основных итогах проведения 
летней оздоровительной кампании в Респу-
блике Бурятия в 2015 году».

17 сентября  в 10-00  под председатель-
ством Заместитель Министра строительства 
и модернизации жилищно-коммунального 
комплекса прошло семинар - совещание в ре-
жиме видеоконференции  по вопросам строи-
тельства, были заслушаны районы Республи-
ки Бурятия.

17 сентября   в 14-00 под руководством Ко-
митета территориального развития состоялся 
обучающий  вебинар на тему:  «О развитии си-
стемы ТОС в Республике Бурятия», в котором 
приняли участие: Заместитель руководителя 
администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», Председатель 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский  район», кураторы 
Территориально Общественных Самоуправ-
лений.
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15 сентября 2015 года в 11 часов прошло 
совместное заседание постоянных комиссий 
Совета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район», на котором депутатами были рас-
смотрены повестка дня XIII сессии и проекты 
решений по вопросам, включенным в нее. 

 В 13 часов состоялась очередная XIII 
сессия Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район» V созыва. Вел сессию 
председатель Совета депутатов Ткачев В.Я..

На сессии было рассмотрено 10 вопро-
сов, из них 4 нормативных правовых актов:

1.  О проекте внесения изменений в 
Устав муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» от 28.07.2009 № 
52-IV (в ред. решений Совета депутатов 
от 13.11.2009 № 94, от 09.03.2010 № 178, от 
23.11.2010 № 288-IV, от 11.04.2011 № 348-IV, 
от 18.08.2011 № 404-IV, от 27.12.2011 № 448-
IV, от 29.10.2012 № 543-IV, от 28.02.2013 № 
583-IV, от 20.09.2013 № 639-IV, от 27.02.2014 
№ 690-IV, от 28.10.2014 № 21-V, от 30.12.2014 
№ 48-V)

В соответствии с  изменениями, внесен-
ными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устав МО «Северо-Байкальский 
район» приведен в соответствие с действу-
ющим законодательством. Настоящее реше-
ние с соответствующим пакетом документов 
направлено в Управление Министерства 
юстиции РФ по Республике Бурятия для госу-
дарственной регистрации.

2. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» от 
30.12.2014г. №50-V «О бюджете муници-
пального образования  «Северо-Байкаль-
ский район» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

Принятым решением внесены в бюджет 
МО «Северо-Байкальский район»  на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 решения изложить в 
следующей редакции: 

 «1.Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» на 2015 год:

общий объем доходов в сумме 
1 117 974 927,58 рублей, в том числе: 
безвозмездных поступлений в сумме 
1 044 678 665,02 рублей, общий объем расхо-
дов в сумме 1 243 124 461,84 рублей, дефи-
цит бюджета муниципального образования в 
сумме 125 149 534,26 рублей».

2. Пункт 2 статьи 1 решения изложить в 
следующей редакции: 

 «2.Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» на 2016 год:

общий объем доходов в сумме 
388  515  880,47  рублей, в том числе: 
безвозмездных поступлений в сумме 
313 583  690,62 рублей, общий объем расхо-
дов в сумме 390 593 247,47  рублей, дефицит 
бюджета муниципального образования в сум-
ме 2 077 367,00 рублей».

3. Пункт 3 статьи 1 решения изложить в 
следующей редакции:

«3.Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» на 2017 год:

общий объем доходов в сумме 
392  422  225,45  рублей, в том числе: безвоз-
мездных поступлений в сумме 311 092 790,62 
рублей, общий объем расходов в сумме 
393 922 225,45  рублей, дефицит бюдже-
та муниципального образования в сумме 
1 500 000,00 рублей».

4. Статью 9 «Муниципальный дорожный 
фонд»  изложить в следующей редакции:

«Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний муниципального дорожного фонда на 
2015 год в сумме  2 884 772,56 рублей, на 
2016 год – 3 807 189,85 рублей, на 2017 год- 
3 396 734,83 рублей.

3. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
от 27.02.2014 № 693-IV «Об  утверждении 
Положения  о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Северо-Бай-
кальский район» в новой редакции, а так-
же признании утратившим силу решения 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район»  от 
27.07.2010 № 233-IV»

В соответствии со ст.9 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, с внесением изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации от 04.10.2014 № 283-ФЗ, от 22.10.2014 
№ 311-ФЗ, законом Республики Бурятия от 
03.07.2007 года № 2359-Ш  (с изменениями 
от 14.11.2013 года № 95-V,  от 02.07.2014  № 
562-V, от  05.05.2015 года № 1032-V) «О бюд-
жетном процессе в Республике Бурятия», в 

КрАТКИе ИТОГИ
XIII сессии Совета депутатов муниципального образования

 «Северо-Байкальский район» V созыва

целях  совершенствования бюджетного про-
цесса  в муниципальном образовании «Се-
веро-Байкальский район»  утверждено По-
ложение «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Северо-Байкальский 
район» в новой редакции.

Признано утратившим силу решение Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  от 27.02.2014г.  
№ 693-IV «Об  утверждении Положения  о 
бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Северо-Байкальский район» в 
новой редакции, а также  признании утратив-
шим силу решения Совета депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район»  IV созыва  от 27.07.2010 № 233-IV». 

4. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
от 02.06.2011 № 376-IV «Об утверждении 
Программы социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2011-2015 
годы» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», внесены в ре-
шение Совета депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» от 02.06.2011 № 376-IV 
«Об утверждении Программы социально-
экономического развития муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
на 2011-2015 годы» следующие изменения:

1) строки таблиц 
№ 14 «Реализация инвестиционных про-

ектов и мероприятий развития агропромыш-
ленного комплекса», № 21 «Реализация ин-
вестиционных проектов и мероприятий раз-
вития малого предпринимательства»,  № 36 
«Реализация проектов и мероприятий разви-
тия образования и науки», № 47 «Реализация 
инвестиционных проектов и мероприятий в 
строительстве», № 51 «Реализация инвести-
ционных проектов и мероприятий  развития 
жилищно-коммунального хозяйства», № 53 
«Инвестиционные проекты и мероприятия 
развития транспортной инфраструктуры»,  № 
68 «Объемы финансирования в рамках Про-
граммы»  изложены в новой редакции.

Также решениями Совета депутатов: 
- принято решение  об отказе от замены 

дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» дополнитель-
ным (дифференцированным) нормативом 
отчислений от налога на доходы физических 
лиц, подлежащего зачислению в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации в республиканский бюджет, в 2016-
2017 годах.

- внесены изменения в решение Совета де-
путатов муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» V созыва от 30.12.2014 
№ 59-V «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» на 2015 год»

- дано согласие администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» на прием в муниципальную собствен-
ность муниципального образования «Северо-
Байкальский район» нежилого здания спор-
тивного зала и земельного участка под ним, 

расположенных по адресу: Северо-Бай-
кальский район, пгт. Кичера, ул. Централь-
ная, 2Б

- О внесении изменений в реестр муни-
ципальной собственности муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» В 
реестр включено 12 квартир

- выделены средства из бюджета муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» на реализацию мероприятий по охра-
не осенне-нерестующих  видов рыб на терри-
тории Северо-Байкальского района

- выделены средства из бюджета муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» на осуществление охранно-патруль-
ных мероприятий по предотвращению фак-
тов незаконной добычи водных биоресурсов 
в рамках проведения оперативно-профилак-
тического мероприятия «Путина-2015» на 
территории Северо-Байкальского района

На  этом XIII сессия Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» V созыва за-
кончила свою работу. 

После  сессии состоялся  «Час админи-
страции» для глав городских и сельских по-
селений.

Более подробно с решениями  XIII сессии 
Совета депутатов можно ознакомиться в рай-
онной газете «Байкальский меридиан» и на 
официальном сайте администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» www.sb-raion.ru.

Орготдел Совета депутатов
мО «Северо-Байкальский район»

решение № 132-V
15.09.2015 г.

О проекте внесения изменений в Устав му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» от 28.07.2009
№ 52-IV (в ред. решений Совета депутатов 
от 13.11.2009 № 94, от 09.03.2010 № 178, от 
23.11.2010 № 288-IV, от 11.04.2011 № 348-IV, 
от 18.08.2011 № 404-IV, от 27.12.2011 № 448-
IV, от 29.10.2012 № 543-IV, 
от 28.02.2013 № 583-IV, от 20.09.2013 № 639-
IV, от 27.02.2014 № 690-IV,
от 28.10.2014 № 21-V, от 30.12.2014 № 48-V)

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

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

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

ции:
«16) участие в организации деятельности 

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

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

в) в пункте 31 после слов «физической 
культуры» дополнить словами «, школьного 
спорта»;

г) дополнить пунктом 40 следующего со-
держания:

«40) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в 
собственности Северо-Байкальского  района, 
охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на 
территории Северо-Байкальского района»;

2) в пункте 11 части 1 статьи 7.1 слова «, в 
том числе путем выкупа» исключить;

3) в пункте 11 части 1 статьи 7.1 слова 
«осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения», исключить;

4) пункт 4 части 3 статьи 17 дополнить сло-
вами «, за исключением случаев, если в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для преобразования Се-
веро-Байкальского района требуется получе-
ние согласия населения Северо-Байкальского 
района, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан»;

5) часть 7 статьи 19 изложить в следую-
щей редакции:

«7. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется  нормативным 
правовым актом Совета депутатов Северо-
Байкальского района в соответствии с зако-
ном Республики Бурятия.».

6) в части 9 статьи 26:     
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 изложить в следующей редак-

ции:
«2) заниматься предпринимательской дея-

тельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствую-
щим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, за-
регистрированного в установленном порядке), 
если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами 
Республики Бурятия, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией»;

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

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

сиям»;
8) пункт 11 части 1 статьи 39 дополнить 

словами  ", организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе";

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

10) статью 65 дополнить частью 3.1 следу-
ющего содержания:

«3.1. Депутаты Совета депутатов Севе-
ро-Байкальского района, распущенного на 
основании части 2 настоящей статьи, вправе 
в течение 10 дней со дня вступления в силу 
закона Республики Бурятия о роспуске Совета 
депутатов обратиться в суд с заявлением для 
установления факта отсутствия их вины за не 
проведение Советом депутатов правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд. 

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

2.1. Подпункты «а», «г» пункта 1 части 1 
настоящего решения вступают в силу с 1 ян-
варя 2016 года.

2.2. Пункт 3 части 1  настоящего решения  
вступает в силу с 01 октября 2015 года.

3. Выступить инициатором проведения  пу-
бличных слушаний по проекту внесения изме-
нений в  Устав муниципального образования 
«Северо-Байкальский район».

4. Провести 28  сентября 2015 года в 11-30 
часов в зале заседаний администрации муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» публичные слушания по проекту 
внесения изменений в  Устав муниципального 
образования «Северо-Байкальский район». 

5. Предложения по внесению изменений в 
Устав направлять в Совет депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» V cозыва  письменно или по телефо-
нам 47-093, 47-940.

6. Утвердить комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в следующем составе:

- Пухарев И.В. – Глава муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район

- Ткачев В.Я. – председатель Совета депу-
татов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» V созыва

- Семушева Н.В. – заместитель Пред-
седателя Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V 
созыва

- Доржиева Г.К. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V 
созыва по бюджету и экономическим вопросам 

- Крылова Т.А. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V 
созыва по вопросам социальной политики 

- Рассохин С.Ф. – председатель постоян-
ной комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» V созыва по законности, правопорядку, 
работе с территориями и депутатской этике

- Беляев А.В. – первый заместитель Руко-
водителя администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район»

- Прохорова Т.А. – заместитель Руководи-
теля администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» по соци-
альным вопросам

- Никифорова Т.А. – заместитель Руково-
дителя администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» по 
экономическим вопросам  

- Горбачева Ж.В. – юрисконсульт организа-
ционно-правового управления администрации 
МО «Северо-Байкальский район»

- Рассудова О.С. – начальник организацион-
ного отдела Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район».

7. Проект внесения изменений в Устав му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район»  с учетом предложений вынести 
на утверждение Совета депутатов в установ-
ленные сроки с последующей государствен-
ной регистрацией в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республи-
ке Бурятия.

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

Глава 
муниципального образования
«Северо-Байкальский
район»                                                            И.в.Пухарев

Проект представлен СД МО 
«Северо-Байкальский район»
тел. 47-940

Совет депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» республики Бурятия  

V созыва  XIII сессия



4 № 37 (372), 18 сентября 2015 года  
Северо - Байкальскому району

 90 лет!

Баргузинский государственный при-
родный биосферный заповедник – один 
из старейших заповедников России 
- совсем скоро отметит свой вековой 
юбилей. Тогда, в начале 1916 года не-
обходимо было сохранить и восстано-
вить численность соболя, повсеместно 
истребляемого ради ценного меха. За-
поведник оправдал свое предназначе-
ние. В настоящее время заповедная 
территория - уникальная природная 
лаборатория, тщательно охраняемая от 
негативного влияния человека. Сохра-
нение биологического разнообразия, 
организация и проведение научных ис-
следований, экологический мониторинг 
и экологическое просвещение – основ-
ные задачи сотрудников заповедника 
сегодня. 

Эти летом учащимся гимназии № 
5 представилась уникальная возмож-
ность посетить заповедные места. Со-
вместно с отделом экологического про-
свещения, под руководством методиста 
Т.С.Кривонос ФГБУ «Заповедное Под-
леморье» была организована учебная 
экспедиция в посёлок Давша. Четыре 
насыщенных дня с 8 по 11 августа оста-
вили в памяти ребят самые  яркие впе-
чатления  ушедшего лета. Впрочем, о 
своём путешествии в мир, где природа 
- полноправная хозяйка, где не работа-
ют мобильные телефоны, нет городской 
суеты и шума,   юные экскурсанты рас-
скажут сами.

«В половине шестого утра вся группа 
в полном составе встретилась на при-
стани. К берегу причалил катер «Зенон 
Сватош», получивший своё название в 
честь основателя Баргузинского запо-
ведника. Мы плыли 10 часов до губы 
Давша. Кстати, в переводе с эвенкий-
ского, как я узнала позже, это название  
переводится как «луг». Так оно и есть на 
самом деле, посреди этих лугов распо-
ложился поселок Давша, где рядом впа-
дает в  Байкал одноименная река.

 В  Давше находится главный кордон 
Баргузинского заповедника, в котором 
можно получить разрешение на по-
сещение заповедных мест. Когда наш 
катер причалил к берегу, все вещи за-
грузили в машину, и мы отправились 
обустраиваться. Жили  в небольшом 
домике с настоящей русской печкой, 
готовили сами еду на костре. В первый 
день нашего путешествия всем захоте-
лось искупаться в  Байкале; вода была 
очень теплая, кристально чистая и про-
зрачная,  песчаное дно было видно на 
глубине четырёх метров. Накупавшись 
вдоволь, мы проголодались, поэтому с 
большим аппетитом съели весь ужин и 
отправились спать.

На следующий день был заплани-
рован поход по медвежьей тропе. Нам 
предстояло пройти 4,5 километра туда 
и обратно. Нас сопровождали работни-
ки Баргузинского заповедника,  расска-
зывали в пути  много интересного и по-
лезного, например, чем и как накрывали 

эвенкийские юрты, как узнать возраст 
дерева, посчитав его кольца на срезе. В 
тот день я увидела множество зверей и 
птиц.

Природа там особенно красива - де-
ревья  большие и высокие, вода чище, 
а трава зеленее. Складывается ощуще-
ние, что ты попал в другое измерение. 
Даже воздух там не такой, как в город-
ской жизни. После похода нам провели 
небольшую экскурсию по окрестностям  
поселка Давша. Оказывается, раньше 
здесь кипела жизнь, а сейчас живут и 
работают только сотрудники заповед-
ника. На следующий день мы побывали 
в знаменитом Музее природы, где нам 
рассказали историю Баргузинского за-
поведника, показали чучела разных 
животных, птиц и даже насекомых. Осо-
бенно  запомнилось чучело нерпы, она 
была как будто бы живая. В эти дни я 
узнала столько всего интересного, чего 
не найдешь в интернете и не прочита-
ешь в книгах.

Мне очень понравилась поездка в 
Баргузинский заповедник, я нисколько 
не пожалела о том, что поехала!» (Луж-
никова Софья, 8в класс)

«Путешествие по Байкалу - это инте-
ресно. 10 часов на катере я никогда не 
плавал. Дорога длинная, но увлекатель-
ная. Добрались до  места, устроились. 
Мы с Пашей были дежурные, на ужин  
готовили гречневую кашу с тушенкой. 
Всем понравилось! В заповеднике мы 
посетили Музей природы. Здесь хра-
нятся экспонаты животных и птиц, раз-
личные камни и минералы. Побывали 
в  пещере - было интересно. Из живых 
животных видели бурундуков, кедровку. 
Вечерами сидели у костра и рассказы-
вали разные истории.» (Богун Дмитрий, 
8 в класс) 

«Несмотря на отсутствие душа и 
мягкой кровати, поездка оставила са-
мые приятные воспоминания. Чистый 
воздух, кристально чистая вода… Сразу 
становится ясно: местность минималь-
но затронута человеком. Особенно впе-
чатлила прогулка по медвежьей тропе, 
было любопытно узнать, как ведёт себя 
этот зверь» (Зверев Валерий, 11 класс).

Безусловно, этим ребятам в полной 
мере удалось испытать вдохновение 
исследователя, почувствовать красоту 
и хрупкость мира природы, понять свою 
сопричастность к бесконечному круго-
вороту жизни. И, быть может, воспоми-
нания об удивительном времени, прове-
денном в летней экспедиции, заставят 
лишний раз задуматься об уязвимости 
Байкала и необходимости сохранить 
это чудо для будущих поколений…

Выражаем благодарность методисту 
отдела экологического просвещения 
Кривонос Тамаре Станиславовне и на-
деемся на дальнейшее сотрудничество!

Оксана цыпленкова,
мБОУ «Гимназия № 5»

По следам экспедиции ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ 
«РИХА»

Риха – в переводе с санскри-
та «святая» – звезда, кото-
рую особо почитают буддисты. 
Ламы-астрологи говорят, что в пе-
риод Рихи планеты выстраиваются 
определенным образом, а Луна на-
ходится в точке наиболее мощного 
воздействия на водоемы Земли. Из-
за этой усиленной функции Луны из 
воды на Земле вытягивается все 
самое плохое и негативное. Имен-
но в этот момент с юга и восходит 
звезда Риха. Особенно полезна в 
Риху вода из источников (аршанов): 
ее можно пить, в ней можно купать-
ся, – сила, которая содержится в оз-
доровительной воде источников, в 
Риху увеличивается в несколько со-
тен раз. Свет звезды Рихи, падая на 
воду, придает ей благостные свой-
ства: вода становится прохладной, 
чистой, легкой, мягкой и вкусной. 
Риха каждый год выпадает на раз-
ные даты в сентябре.

Вы не пробовали купаться в се-
редине сентября? Говорят, если 
это делать под сенью звезды 
Рихи, вы не только не простуди-
тесь, но, наоборот, станете здоро-
вее и сильнее. Риху называют так-
же звездой, дарующей очищение.  
  
Риха (также известны варианты про-
изношения Рихи, Риши) – в переводе 
с санскрита «святая» – звезда, кото-
рую особо почитают буддисты. Так, 
в монгольской астрологии год под-
разделяется на 27 периодов по ци-
клу звезд. Самые благоприятные для 
принятия водных процедур дни ламы-
астрологи высчитывают ежегодно по 
специальной книге Зурхай, их назы-
вают по имени звезды – Риха. Риха 
каждый год выпадает на разные даты, 
обычно наибольшей силой обладают 
семь дней, в этом году они придут-
ся на период с 13 по 19 сентября. 
  
Ламы-астрологи говорят, что в пе-
риод Рихи планеты выстраиваются 
определенным образом, а Луна на-
ходится в точке наиболее мощного 
воздействия на водоемы Земли. Из-
за этой усиленной функции Луны из 
воды на Земле вытягивается все са-
мое плохое и негативное. Именно в 
этот момент с юга и восходит звезда 
Риха, считается, что она состоит из 
мифических драгоценностей «кета-
ка». Свет звезды Рихи, падая на воду, 
придает ей благостные свойства: 
вода становится прохладной, чистой, 
легкой, мягкой и вкусной. У нее ис-
чезает плохой запах, она прекрасно 
утоляет жажду. Буддисты верят, что 
если в это время купаться (точнее 
было бы сказать – погружать в воду 
на несколько десятков секунд, при-
чем нечетное количество раз), то вся 
скверна души и тела очистится. Звез-
да Риха воплощает в себе силу благо-

словения всех святых архатов, когда-
либо существовавших во Вселенной. 
Особенно полезна в Риху вода из ис-
точников (аршанов): ее можно пить, в 
ней можно купаться, – сила, которая 
содержится в оздоровительной воде 
источников, в Риху увеличивается в 
несколько сотен раз. Кстати, озеро 
Байкал, который в Сибири называют 
также «священным морем» и пока 
еще считают самым чистым в мире, и 
ламы, и ученые сравнивают с чисто-
той других водоемов в дни Рихи. Так 
что можно сказать - на Байкале Риха 
круглогодично. Может быть, потому 
что температура воды в Байкале  ред-
ко когда поднимается выше 17 граду-
сов даже в самые жаркие летние дни? 
  
Для древних людей появление на 
небе звезды Рихи служило знаком 
завершения цикла очищения воды в 
природе, наступления времени рав-
новесия между холодом и теплом. Ин-
тересно, что Риха совпадает с народ-
ным Семеновым днем (14 сентября, 
или 1 сентября по старому стилю), 
а также всегда приходится на бабье 
лето и сопровождается изюбриным 
ревом. В природе все взаимосвязано. 
  
Бывают и дни, когда, согласно буд-
дистской астрологии, вода становит-
ся грязной и чрезвычайно вредной. 
Эти дни называются Пагшаг (известно 
также произношение Багшаг) – пери-
од, когда купаться не рекомендуется, 
а пожилые люди так прямо и говорят: 
купаться, мыть глаза, лечиться водой 
запрещено! Пагшаг также обозначен 
в буддистских астрологических ка-
лендарях, он обычно приходится, как 
это ни прискорбно констатировать, на 
самую жаркую часть лета – июль. В 
2012 году Пагшаг длился с 10 по 16 
июля. Считается, что в этот период 
все воды становятся нечистыми, и 
это  оказывает отрицательное влия-
ние на организм человека. Именно 
в это время наблюдается цветение 
воды, которое сопровождается мас-
совым развитием фито - и зооплан-
ктона, что вызывает изменение окра-
ски воды и ухудшение кислородного 
режима водоемов. Ламы-астрологи 
говорят, что Луна в это время на-
столько слабо влияет на водоемы 
Земли, что они быстро загрязняются 
и приобретают вредные свойства. 
  
Но нас с вами ожидает Риха – время 
оздоровления и наслаждения силой 
воды. Только, пожалуйста, соблю-
дайте правила поведения на воде и 
все-таки трезво относитесь к понятию 
«польза»: погружение на длительное 
время даже в эти полезные для ку-
пания дни в по-осеннему холодную 
воду, может дать обратный результат. 
Как говорят буддисты, держитесь сре-
динного пути, не переусердствуйте!
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На юбилейных торжествах, посвящен-
ных  90-летию Северо-Байкальского рай-
она, впервые в  нашем районе состоялся  
праздник  «Хлеб всему голова».  Орга-
низатором выступила администрация 
района, которая креативно и творчески 
подошла к делу, была очень интересно 
продумана и оформлена импровизиро-
ванная площадка, где гостей встречали 
нарядные девушки в русской националь-
ной одежде. 

 -Северо-Байкальский район - это 
наша малая Родина, наш дом, наша 
жизнь, наша песня и наша судьба, - го-
ворили выступающие - И сегодня у него 
Юбилей и мы рады, что живем именно 
здесь.  По нашему древнему обычаю, 
гостей мы встречаем именно хлебом-со-
лью. Не зря в народе есть слова:

«Хлеб – всей жизни голова». Славит-
ся он первым на земле, славится он пер-
вым на столе.

-Хлеб по достоинству заслужил своего 
отдельного праздника, – обратилась к го-
стям специалист по сельскому хозяйству 
Н.В.Агаева. - Меняются ценности, вкусы, 
но хлеб был и остается самым необхо-
димым продуктом для каждого из нас, он 
– основа жизни и здоровья. Самые свет-
лые, радостные и памятные моменты на-
шей жизни неизменно связаны с хлебом. 
Хлебом-солью встречают дорогих гостей 
и жениха с невестой на свадьбе, каравай 
пекут на именины малышам. Для многих 
из нас запах свежего хлеба - это еще и 
воспоминание о детстве, об умелых ру-
ках матери, выпекающей хлеб в домаш-
ней деревенской печи...

И хлеборобам приходится работать 
порой на грани человеческих сил, пре-
жде чем из маленького зернышка вырас-
тет налитой колос.  Но даже из самых 
лучших продуктов не сделать румяный и 
душистый хлеб без добрых и умелых рук 
хлебопеков. Наши пекари  по- настояще-
му любят свое дело, и стараются, чтобы  
хлеб получился ароматным, душистым и 
воздушным.

Запах свежеиспеченных хлебов, ка-
раваев, булочек, кексов и других конди-
терских изделий распространяется на 
несколько десятков метров, заставляя 
всех идти  к павильонам.  На прилавках 
– больше десятка видов хлеба, от бело-
го первого сорта до ржаного грубого по-
мола с добавлением различных семян. 
При виде булочек с изюмом, орехами, 

Хлеб всему голова

вареньем и джемом, сахарной пудрой и 
маком, кокосовой стружкой и медовым 
сиропом разбегаются глаза – хочется по-
пробовать все. 

На празднике 4 хлебопекарни и не-
сколько индивидуальных предпринима-
телей представили свою продукцию. Их 
хлеб - это и здоровая пища, тем более 
что сегодня хлебопеки умеют печь хлеб с 
заданными свойствами, с полезных   до-
бавками. Одна из задач, которой служит 
наш праздник - это популяризация здоро-
вого и качественного хлеба.  Руководи-
тель  Администрации Главы Республики 
Бурятия  и Правительства Республики 
Бурятия Петр Лукич Носков  пожелал хле-
бопекам и впредь держать марку, чтобы 
качество их продукции всегда было на 
высоте и радовало жителей района.

Свои прилавки с национальными хле-
бами, лепешками  и  другой  выпечкой 
подготовили представители различных 
национальных диаспор.  Поселок Ан-
гоя  представила азербайджанскую кух-
ню. Шор-когал, похлава, кутабы, лаваш, 
щербет, различные сладости с ягодной 
и ореховой начинкой.  Многие подходили 
именно к этому столу, подкупало то, что 
девушка  была в азербайджанском наци-
ональном костюме.  Эвенкийские лепеш-
ки, рыбные изделия можно было попро-
бовать в нарядно оформленных чумах. 

-Хлеб - это уникальный продукт, - го-
ворили  люди, пробуя тот или иной про-
дукт,  мы едим его каждый день, но он 
никогда не приедается. И хотя это самое 
повседневное блюдо, настоящий, умело 
испеченный хлеб можно смело назвать 
лакомством и деликатесом.  

 
На празднике  «Хлеб всему голова» 

чествовали предприятия, занимающиеся 
производством хлебобулочной и конди-
терской продукции. А предприятия  по-
ведали свою историю, рассказали об 
успехах, ну и, конечно, угощали своей 
продукцией. 

В п. Нижнеангарск в 1990- х годах (93-
й год) была создана мини-пекарня «Кри-
стина», разработала свою рецептуру хле-
ба, которую сразу же одобрили и полю-
били  жители поселка Нижнеангарск, на 
первых порах выпускали хлеб первого и 
второго сорта и булочки.

До сих пор в пекарне  сохраняется ре-
цептура хлеба, а также  появилась  новая 
выпечка. Теперь мини-пекарня выпуска-

ет хлеб первого, второго и обогащенным 
йодказеином, булочки 18 наименований, 
батоны, багеты, пироги сладкие, рулеты с 
черемухой, халы, калачи. И со временем 
настроены только на развитие производ-
ства. Рецептуру хлеба бережно передает 
и учит новых   пекарей, технолог мини-
пекарни «Кристина» Тамара Федоровна 
Ильиных, которая работает с 2001г. 

Хлебопекарня ИП Козенко  работает в 
поселке Новый Уоян с 1996 года.  Основ-
ным видом деятельности  предприятия 
является производство хлеба и хлебобу-
лочных изделий. Ассортимент продукции 
удивляет своим разнообразием, всего 
более 40 наименований. В настоящее 
время предприятие не стоит на месте, по-
стоянно развивается, обновляет матери-
ально-техническую базу, увеличивает ас-
сортимент.  Продукция предприятия поль-
зуется спросом не только в Новом Уояне , 
но и на всей территории района, характе-
ризуется отличными вкусовыми качества-
ми. Годами сформированный коллектив 
хлебопекарни, в количестве  15 человек, 
к  своей работе относится ответственно и 
с любовью. Поэтому и продукция пекарни 
расходится на ура. Много лет на предпри-
ятии  трудятся пекари : Лаптева Татьяна  
Григорьевна,  Семенова Татьяна Влади-
мировна,   Баннова Ирина Викторовна, 
Ненашева Ольга Николаевна, экспедитор 
Гаськова Лариса Геннадьевна,  заведую-
щая Артемьева Нина Федоровна.

Хлебокондитерская фабрика «ВИСТ» 
успешное, динамично развивающееся 
производство. Оборудование, которое 
установлено на хлебокомбинате - это по-
настоящему современные технологии, 
которые соответствуют высоким миро-
вым стандартам. Изделия хлебоконди-
терской фабрики «ВИСТ» отличаются 
большим разнообразием - более 50-ти 
наименований, и соответствием высоким 
стандартам качества. «ВИСТ» является 
первооткрывателем в техническом осна-
щении своей фабрики: первое полностью 
автоматизированное производство в на-
шем крае! Также важным фактором явля-
ется закупка качественных видов муки и 
добавляемых компонентов, что говорит о 
вкусовых качествах продукции фабрики 
«ВИСТ» только лучшее. 11 июня по слу-
чаю открытия фабрика была освящена 
Иереем Церкви в честь иконы Казанской 
Божьей Матери. Хлеб на этой фабрике 
делается по-настоящему с душой и лю-
бовью. После дегустации покупатели уже 
оценили свежий хлеб и разнообразие 
выпечки! В арсенале высококвалифици-
рованных технологов еще множество ре-
цептов, как классических, так и современ-
ных европейских.

Основным видом деятельности пред-
приятия  ООО «ХЛЕБ» г.Северобайкальск 
является производство хлебобулочной 
и кондитерской продукции. На предпри-
ятии функционируют два цеха: по про-
изводству хлебобулочных изделий и по 
производству кондитерских изделий. 
Ежедневно выпускается до 8 видов хле-
ба, 12 видов булочных изделий и до 15 – 
мучных кондитерских (торты, пирожные, 
кексы). Ассортимент  насчитывает более 
100 наименований  продукции, предприя-
тие имеет 12 сертификатов соответствия 
качества вырабатываемой продукции. 

Хлеб с отрубями, торт «Парадиз», рулет 
с черемухой - дипломанты конкурса «350 
лучших продуктов родной земли».   За 
большой вклад в развитие хлебопекар-
ной промышленности  Российский Союз 
пекарей (г.Москва) отметил хлебозавод  
общественной наградой «Золотой Кара-
вай». 

Реализация хлебобулочных и конди-
терских изделий населению производится 
через собственные торговые точки  и че-
рез оптовую продажу предпринимателям, 
предприятиям, в том числе учреждениям 
социально-значимого характера. Помимо 
города Северобайкальск, продукция реа-
лизуется в поселках Нижнеангарск, Киче-
ра, Байкальское, Таксимо,  Чара. 

На предприятии без отрыва от произ-
водства организовано профессиональное 
обучение пекарей и  кондитеров. Хлебо-
завод является одним из флагманов сре-
ди предприятий города, обеспечивающий 
стабильную заработную плату своим ра-
ботникам и создавший им хорошие усло-
вия для производительного труда и отды-
ха. С самого его образования, действует 
на предприятии профсоюзный комитет. 
Коллективный договор предусматрива-
ет большой пакет социальных гарантий 
своим работникам. За счет  прибыли 
предприятие приобретает путевки на 
санаторно-курортное лечение и детский 
летний лагерь, оказывает материальную 
помощь, финансирует проведение спор-

тивно-оздоровительных мероприятий. 
Пройдя несколько этапов реорганиза-

ции, на сегодняшний день предприятие 
ООО «Хлеб» стабильно работает и дина-
мично развивается. Идет работа по осво-
ению нового ассортимента  хлебобулоч-
ных и кондитерских  изделий, улучшению 
качества готовой продукции. На хлебоза-
воде трудятся 90 человек.

Самое ценное приобретение – это 
профессиональные кадры, это люди, от-
дающие своей работе частичку своей 
души. Более 30 лет  в коллективе тру-
дятся: бригадир пекарей Боброва Елена 
Алексеевна, подсобная рабочая конди-
терского цеха Худяева Тамара Алексеев-
на, кладовщик готовой продукции Бекле-
нищева Галина Григорьевна. 

Много лет служат родному предпри-
ятию: тестовод Лапаев Анатолий Вик-
торович, кондитер Апанасенко Татьяна 
Геннадьевна, продавец Федорова Вален-
тина Николаевна, автомеханик Болонев 
Виктор Иванович, старший электросле-
сарь Курбатов Виктор Александрович, 
старший кладовщик Мазор Ирина Алек-
сандровна, технолог Курагина Светлана 
Алексеевна.

Текучесть кадров сведена до мини-
мума, коллектив с годами сложился и 
дорожит имиджем своего предприятия. 
Возглавляет коллектив более 20 лет   ди-
ректор  Миронова Анна Николаевна.

Вот так, весело, с шутками-прибаутка-
ми, прошел  Праздник  «Хлеб всему голо-
ва».  Награждали и чествовали передо-
виков производства, посвящали им кон-
цертные номера.  И еще долго привлекал  
отдыхающих  запах свежего хлеба и сдоб-
ных булочек.

Н.Агафонова
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В 2015 году население нашей ре-
спублики, в том числе и нашего рай-
она, имеет возможность получить 
стационарное лечение, а также ле-
чение в дневном стационаре в усло-
виях федеральных клиник по всей 
России (Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Томск, Иркутск, Чита, 
т.е. любой город России, где име-
ется федеральное медицинское 
учреждение). Список федеральных 
учреждений находится на сайте МЗ 
Республики Бурятии  (раздел для 
населения» квоты на медицинское 
обслуживание ) В мае текущего 
года было принято постановление 
Правительства Российской Феде-
рации № 493 «Об утверждении пра-
вил направления в 2015г. средств 
нормированного страхового запаса 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания специали-
зированной медицинской помощи 
федеральными государственными 
учреждениями», вследствие чего 
Правительством РФ выделены фи-
нансовые средства для оплаты ле-
чения пациентов, получивших вы-
шеперечисленную медицинскую 
помощь. На основании данного По-
становления приказом Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации от 02.12.2014г. № 796н 
определен порядок направления 
граждан, нуждающихся в получении 
стационарной медицинской помощи 
в медицинские учреждения, подве-
домственные Министерству здраво-
охранения Российской Федерации, 
Федеральному медико-биологиче-
скому агентству и Федеральному 
агентству научных организаций за 
счёт средств обязательного меди-
цинского страхования и федераль-
ного бюджета. Таким образом, все 
желающие получить стационарную 
помощь или медицинскую помощь 
в дневном стационаре, имеющие 
показания к госпитализации, мо-
гут обратиться к лечащим врачам. 
Направление пациентов осущест-
вляется врачами участков Нижнеан-
гарской ЦРБ (врач-терапевт, участ-
ковый врач-терапевт, врач-педиатр, 
участковый врач-педиатр, врач 
общей практики (семейный врач), 
у которого пациент получает ам-
булаторную медицинскую помощь. 
Лечащий врач определяет наличие 
одного или нескольких медицинских 
показаний для направления паци-
ента на госпитализацию. При выяв-
лении медицинских показаний врач 
оформляет выписку из медицинской 

документации пациента, выдает на-
правление на руки (или его закон-
ному представителю), заверенное 
подписью главного врача на госпи-
тализацию в федеральную меди-
цинскую организацию. Кроме того, 
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» на-
правляет выписку из медицинской 
документации в выбранное феде-
ральное медицинское учреждение, 
оказывающее стационарную меди-
цинскую помощь для рассмотрения 
и принятия решения о возможности 
и сроке госпитализации. Главный 
врач или лечащий врач, осущест-
вляющий направление, уведом-
ляет с использованием доступных 
средств связи пациента о решении 
о госпитализации или об отказе. Ос-
нованием для госпитализации паци-
ента в федеральную медицинскую 
организацию для оказания стацио-
нарной медицинской помощи явля-
ется решение врачебной комиссии 
федеральной медицинской органи-
зации, которое должно быть приня-
то в срок, не превышающий 7 (семь) 
рабочих дней со дня получения уве-
домления от направляющей меди-
цинской организации (Нижнеангар-
ской ЦРБ) о наличии (отсутствии) 
медицинских показаний для госпи-
тализации пациента в целях оказа-
ния специализированной медицин-
ской помощи. В стационарное лече-
ние включается стандарт обследо-
вания, консультация специалистов, 
лечение (в том числе оперативное 
– по показаниям). В федеральные 
клиники направляются пациенты 
по медицинским показаниям, ми-
нуя республиканские учреждения, 
т.е. согласование с республикан-
скими специалистами не требует-
ся. Лечащему врачу нужно только 
направить выписку прямо в феде-
ральное лечебное учреждение и 
получить дату и время госпитализа-
ции. На Северо-Байкальский район 
установлена квота – 80 пациентов. 
 
   Проезд до места нахождения 
федерального медицинского уч-
реждения и обратно оплачива-
ется пациентом за счет личных 
средств (само стационарное ле-
чение бесплатно).

В связи с чем просим жителей 
Северо-Байкальского  района обра-
титься в поликлинику Нижнеангар-
ской ЦРБ или УБ п. Новый Уоян для 
оформления документов на стацио-
нарное лечение.

ГБУЗ "Нижнеангарская ЦРБ"
 

ГБУз «Нижнеангарская црБ»

лечение в федеральных клиниках 
по всей россии

Администрация муниципального 
образования городского поселения 
«Поселок Нижнеангарск» информи-
рует население о поступивших заяв-
лениях и возможном предоставлении 
земельных участков 

Для целей, не связанных со строи-
тельством в аренду, за плату:

- под размещение магазина, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, п. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая. Кадастровый номер зе-

мельного участка 03:17:080146:103. 
Площадь земельного участка – 42 
кв.м.;

- под размещение гаража, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая. Кадастровый номер земель-
ного участка 03:17:080146:93. Пло-
щадь земельного участка – 15 кв.м.;

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

А д м И Н И С Т р А ц И Я
муниципального образования городского поселения

«поселок Нижнеангарск»

Объявления
Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район» пятого созыва 28 сен-

тября 2015 года в 11-30 часов в зале заседаний администрации  МО «Северо-
Байкальский район» проводит публичные слушания по обсуждению  проекта 
внесения изменений в Устав МО «Северо-Байкальский район»

Мусор мы видим везде. Особен-
но им щедро присыпаны  обочины 
дорог. Видно, прохожие и проезжаю-
щие не задумываются, куда бросить 
мусор. Где идут, там и бросают. Едут 
- бросают. В основном, это бутылки 
из-под самых разных напитков, па-
кеты, обертки, коробки. Но если та-
кой мусор можно считать сезонным 
и он будет убран во время суббот-
ников (силами тех людей, которые 
вряд ли мусорят), то некоторые 
свалки на «ничейной» территории 
копятся и не убираются годами.

Такие мусорные залежи извест-
ны всем и уже стали «достопри-
мечательностью» нашего поселка. 
Говорю пока о п.Нижнеангарск, но, 
уверен, в других поселениях тоже 
есть такие «достопримечательно-
сти». Все эти стихийные свалки со-
стоят из бытового мусора, тех же 
банок-склянок, бутылок, пакетов. 
Иногда встречается что-нибудь «по-
интереснее» в виде ненужной посу-
ды, предметов обуви или одежды.

Вывод напрашивается один: в ка-
честве мусорного полигона свобод-
ную территорию используют жители 
близлежащих улиц. Их можно попы-
таться понять. А почему бы и не вы-
бросить? Всегда тут свалка была, 
почему бы и мне свой «вклад» не 
внести? Соблазн велик. И совсем 
не смущает то, что мимо этой свал-
ки приходится каждый день ходить 
на работу, водить детей в школу или 
детский сад. Так же достаточно по-
сетить места отдыха или дороги к 
ним, и мы увидим такую же картину.

К теме мусора, стихийных сва-

Это касается каждого!
лок, бескультурья отдыхающих, я 
думаю, придется обратиться еще не 
раз и к вопросу, что сделать, чтобы в 
наших селах и поселках стало чище. 
Предлагаю к решению этой пробле-
мы  подключиться всем вместе.

Для начала давайте попробуем 
начать с малого: навести чистоту 
на своей улице и сохранить её та-
кой – не мусорить самим и не да-
вать мусорить другим. Но если Вы 
были случайным свидетелем того, 
что кто-то сбрасывает мусор, не 
молчите, сообщите в администра-
цию Вашего поселения для приня-
тия соответствующих мер.  А тем, 
кто мусорит в неустановленных 
местах, напоминаю, что  за сброс 
мусора в неустановленных местах 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа на 
граждан до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц до двадцати ты-
сяч рублей, а на юридических лиц 
до ста тысяч рублей. 

Необходимо воспитывать культу-
ру человека  при обращении с му-
сором!  

Конечно, к порядку нужно при-
учать с самого раннего возраста. А 
тем, кто забыл правила культуры, 
стоит напомнить: чисто не там, где 
метут, а там, где не сорят. И ещё. 
Давайте уважать труд тех, кто дела-
ет наш район чище.

м.Пьянников, инспектор муни-
ципальной 

милиции администрации мО 
«Северо-Байкальский район» 

Навигация 2015 года заканчива-
ется. Сегодня на учете в Северобай-
кальском участке ГИМС состоит 1650 
судов.    

За навигацию инспекторами ГИМС 
выявлено 54 нарушителя правил 
плавания на маломерных судах, по 
всем фактам приняты меры админи-
стративного воздействия. Основные 
виды нарушений – отсутствие спаса-
тельных жилетов, регистрационных 
номеров, многие не имеют при себе 
документов на владение судном и 
удостоверения судоводителя. Отме-
чаются факты пользования просро-

вНИмАНИЮ СУдОвОдИТелей !
ченными удостоверениями, в связи с 
этим напоминаем, что судоводите-
лям, имеющим удостоверения сро-
ком более 10 лет с даты их выдачи, 
небходимо провести их замену, по 
всем вопросам обращаться в Се-
веробайкальский участок по адре-
су : п.Нижнеангарск , ул.Победы, 
53, телефон 47-223.   Срок навигации 
в 2015 году в бассейнах рек Кичера и 
Верхняя Ангара - до 20 октября, а в 
озере Байкал до 10 ноября.

          
А.И.мешков, госинспектор 

Северобайкальского участка 
ГИмС

Оценить деятельность госавтоинспекции при оказании государственных 
услуг вы можете на сайте: www.vashkontrol.ru.

Уважаемые граждане!
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Практический позитив

Почти все проблемы взрослой жизни – 
из далёкого отрочества. Многие родители 
делают ошибки, полагая, что ребёнок уже 
почти вырос и не требует особого внимания. 
Это глубокое заблуждение. Подросток тре-
бует внимания и контроля со стороны взрос-
лых куда больше, чем малыш детсадовского 
возраста. Несмотря на внешний вид, он ещё 
не взрослый, поэтому вести себя с ним надо 
соответственно. Надо помогать подростку 
разбираться в реалиях жизни, чтобы ответы 
на очень важные жизненные вопросы он ис-
кал не во Всемирной паутине, а у своих ро-
дителей. Формируйте его вкусы, но не навя-
зывайте своего мнения в авторитарной фор-
ме. Далее мы поделимся советами, которые 
дали психологи по воспитанию подростков.

Подростком можно и нужно управлять. 
Не следует родителям играть в демократию 
с детьми, но и жёсткая диктатура тоже будет 
лишней. Выбирайте путь диалога. Этим вы 
сможете держать ситуацию под контролем. 
Всегда старайтесь узнать, с кем общается 
ваш ребёнок, какие проблемы его волну-
ют, какую музыку он любит слушать, какие 
фильмы ему нравятся, а также какими сай-
тами интересуется в Интернете. Также за-
глядывайте иногда на страничку в социаль-
ной сети ребёнка, она вам расскажет куда 
больше чем сам ребёнок.

Не спешите давать резко негативную 
оценку вкусам подростка, иначе он зам-
кнётся в себе, и вам трудно будет вновь 
наладить с ним контакт. Молодёжные 
вкусы быстро меняются, и, если вы сде-
лаете вид, что вас это не шокирует, то 

подросток сам быстро от этого отойдёт. 
С подростком надо постоянно и много раз-
говаривать, чтобы он не чувствовал себя 
потерянным и одиноким в этом мире. 
Подростку свойственны резкие перепады 
настроения, ведь ваш ребёнок переживает 
гормональную встряску. От вас потребуется 
максимум снисходительности и понимания.

Следите за своей речью в присут-
ствии подростка. Вы – взрослые люди, 
с устоявшимися взглядами, и то, что вы 
сказали «в сердцах», не подумав, может 
отложить огромный отпечаток в душе под-
ростка и иметь серьёзные последствия. 
Не сплетничайте, не злорадствуйте и не 
жалуйтесь на жизнь. Не надо взваливать 
на хрупкие плечи подростка проблемы 
внутрисемейных отношений. Некоторые 
родители (особенно, матери-одиночки), 
любят вызывать жалость, склоняя под-
ростка на свою сторону. Этого категори-
чески делать нельзя. Мать в глазах под-
ростка должна выглядеть сильной мораль-
но, уверенной в себе и любящей жизнь. 
Не забывайте, что большой процент суи-
цидов приходится именно на подростковый 
возраст, и этому нередко способствует не-
стабильная обстановка в семье, подавлен-
ность и растерянность. Будьте оптимиста-
ми, и ваш ребёнок поймёт, что действитель-
ность не так уж и страшна, что любые про-
блемы решаемы, когда рядом есть любящие 
и понимающие родители.

Будьте счастливы!

Илья Багданов

воспитание подростка.

Вы, наверное, тоже замечали, что люди 
в основной своей массе делятся на две груп-
пы: на тех, кто верит в себя и свои силы, и 
на тех, у кого эта вера просто-напросто от-
сутствует. Одни добиваются успеха в жизни, 
а другие, сложив лапки, плывут по течению 
в надежде, что судьба сама выведет их на 
правильный путь. Если Вы не хотите всю 
жизнь провести «забитым в угол» челове-
ком, а хотите совершать серьезные поступ-
ки, решать важные задачи и уметь добивать-
ся немалых высот в жизни, то мы Вам реко-
мендуем, прежде всего, научиться верить в 
себя.

Думайте о жизни проще. Даже не вдава-
ясь в психологические нюансы можно чисто 
логическим мышлением прийти к тому, что 
вера в себя прямо пропорционально влияет 
на наш выбор и наши выводы о той или иной 
задаче или проблеме. Если люди уже на 
подсознательном уровне дают себе сигнал 
о том, что это проблема практически не ре-
шаема, то они сразу посуют перед ней, так 
как не верят в себя и свои силы. Но оказы-
вается, любая жизненная проблема имеет 
простое решение, главное – это отнестись к 
ней, никак, к сложной задаче, а как к простой 
ситуации. Чем проще вы будете восприни-
мать жизнь, тем быстрее поверите в себя и 
научитесь добиваться любых высот в этой 
жизни.

Порой отсутствие веры в себя связано 
с тем, что мы начинаем сравнивать себя с 
другими людьми, у которых тоже не полу-
чилось решить такую проблему. Как пра-
вило, мы говорим себе нечто вроде такой 
фразы: «Ну, если уж у него не вышло! То у 
меня уж точно не получится!». Так говорить 
и думать, как минимум – глупо. Запомните, 
что вы уникальная личность, которая не 
может быть похожа на остальных ни в спо-
собностях, ни в умениях. То, что не удает-
ся у других, не факт, что не удастся и у вас. 
Никогда не опускайте руки раньше времени!  
Чтобы поверить в себя – повышайте план-
ку. Мы начинаем уважать себя и верить 
себе только тогда, когда мы делаем что-
то сверх своих возможностей. Ведь Вы не 
будете горды, если обыграете в шахматы 
маленького ребенка, который только на-
учился азам этой игры?! Но будете безумно 
рады, когда Вам проиграет сильный гросс-
мейстер. Ведь так?! Поэтому, чтобы вера 
в себя никогда не пропадала, необходимо 
постепенно поднимать свою планку. Вера 
в себя или как её ещё называют – «само-
эффективность», способна расти вместе 
с усложнением задач, которые Вы реша-
ете. Но что самое главное, решая пробле-
мы более сложного характера, Вы стано-
витесь ещё более успешным человеком! 
Чужое мнение влияет на веру в себя. Че-
ловек – это существо, которое живет в стае 
(обществе), он не может без него. Поэтому 
для каждого из нас мнение общества имеет 
определенное значение. Иногда чужое мне-
ние становится важнее даже собственного. 

В результате этого каждая фраза, сказан-
ная в адрес человека, способна изменить 
его и этим пользуются подлые люди, бро-
саясь обидными словами и как результат: 
возникает не просто злость на обидчика, а 
разочарование в себе, рушится вера в своей 
красоте, сообразительности, уме и т.п. Если 
Вы также зависимы от чужого мнения, то вы 
никогда не сможете поверить в себя и свои 
силы!

Хотите верить в свои силы – советуй-
тесь с авторитетами. Полностью избавиться 
от чужого влияния у вас не получится, да и 
в этом нет как таковой необходимости, ведь 
нужно остаться частично доверчивым чело-
веком, но доверять при этом необходимо 
только людям, которые являются авторите-
тами для вас в том или ином деле. Однако 
не создавайте себе идола, который разби-
рается во всём. 

      
Чаще общайтесь с успешными и пози-

тивными людьми. Как мы уже упоминали 
выше, каждый человек требует социальной 
активности, одним из проявлений этой са-
мой активности является общение, от него 
напрямую зависит эмоциональное созна-
ние человека. Если мы будем общаться со 
злыми, завистливыми и вообще негативно 
настроенными людьми, то как бы нам того 
не хотелось, но сами начнём становиться 
такими же. Следовательно, если не хотите 
этого, а наоборот стремитесь к успеху и при-
нятию веры в себя, то, прежде всего, Вам 
необходимо сменить своё окружение. Ста-
райтесь больше времени проводить с людь-
ми успешными и настроенными на активную 
жизненную позицию.

Избегайте стрессов. Стресс – это очень 
коварное состояние для человека, так как 
с одной стороны, это эмоциональное со-
стояние, которое свойственно испытывать 
каждому человеку. Однако с другой сторо-
ны, оно имеет крайне негативное действие, 
при болезнях или депрессиях. Возьмем наш 
с Вами пример. Человек обладающий и без 
того пониженной самооценкой, не верит в 
себя, а тут ещё случается стрессовая ситу-
ация, которая способна довести человека 
до нервного срыва после которого появится 
ряд проблем со здоровьем человека.
Ведите здоровый образ жизни. Здоро-
вый человек, как правило, не испытывает 
проблем с верой в себя, так как он всегда 
имеет «свежую голову», которая позволяет 
ему трезво смотреть на вещи и окружаю-
щий мир. Он не впадает в панику от пора-
жений, а воспринимает их, как очередной 
жизненный опыт, который впоследствии 
пригодится для подобных ситуаций. Ведь не 
ошибается лишь тот, кто ничего не делает. 
 
Желаю вам всегда верить в себя, свои 
силы и всегда добиваться поставленных 
целей!

Жить без веры тяжело!

Просим Вашей помощи в решении 
вопроса, который связан с высоким 
процентом заболеваемости и смерт-
ности от онкологических заболева-
ний в нашей республике.

Наша Республиканская обще-
ственная организация реабилитаци-
онной помощи онкологическим боль-
ным «Я живу» существует уже год и 
занимается реальной помощью онко-
логическим больным Бурятии, а так-
же воспитанием гражданской ответ-
ственности населения за свое здо-
ровье и здоровье близких. Налажено 
плодотворное сотрудничество с Минз-
дравом РБ, Томским НИИ онкологии, 
клиникой иммунной паталогии г. Ом-
ска и зарубежными медицинскими 
клиниками. С результатами работы 
РОО «Я живу» Вы можете подробно 
ознакомиться на сайте www.ilive.su.

Диагноз «рак» для пациента, как 
гром среди ясного неба, выбивает из 
привычной колеи, рушит планы, на-
дежды, ставит перед выбором: бо-
роться или сдаться. Онкологическое 
заболевание - это вызов судьбы, кото-
рый надо принять, не опускать руки, 
бороться за себя. Пациент, приняв-
ший решение совместно с врачами 
бороться за свою жизнь, мужествен-
но проходит все этапы лечения. В 
этот период жизни онкологическим 
пациентам нужна поддержка близких 
людей, врачей. И после проведенно-
го лечения в онкодиспансере, насту-
пает не менее сложный и ответствен-
ный этап -реабилитация. Реабили-
тация онкологических больных - это 

ОБрАЩеНИе 
к трудовым коллективам и жителям республики 

Бурятия от республиканской общественной 
организации реабилитационной помощи 

онкологическим больным «Я живу» 

Уважаемые земляки! 
процесс восстановления здоровья 
после перенесенного заболевания, 
сложного хирургического, химиотера-
певтического, лучевого лечения.

До настоящего времени реаби-
литация не была составной частью 
комплексного подхода к лечению 
в онкологии, поскольку «рак», как 
крайне тяжелое заболевание, зача-
стую связывается в сознании боль-
шинства людей с недостаточной про-
должительностью жизни. Пациент 
с онкологическим диагнозом, по 
мнению законодателей от медици-
ны, считается бесперспективным с 
точки зрения реабилитации. Однако 
цифры говорят о другом, и сегодня 
представляется крайне необходимым 
создание комплексного подхода, ко-
торый предусматривал бы помимо 
лечения, реабилитацию пациентов 
с самых ранних стадий лечебного 
процесса до полного выздоровления. 
При этом большое количество паци-
ентов нуждаются в реабилитации в 
стационарных условиях, и сегодня 
их реабилитация должна рассма-
триваться, как новое направление 
специализированной стационарной 
онкологической помощи.

При этом необходимо, чтобы реа-
билитация, как составляющая часть 
лечебного процесса, проводилась в 
условиях, отличных от стационара, 
где проводилось основное лечение, 
чтобы пациент психологически пони-
мал и чувствовал, что наступает но-
вый этап в его борьбе за жизнь – вос-
становление.

С 2016 года в Бурятии будет из-
менена выплата большинства посо-
бий

Получить гарантированные го-
сударством социальные выплаты 
отныне можно будет минуя работо-
дателя, напрямую через Фонд соци-
ального страхования (ФСС по РБ).

В 2016 году пилотный проект 
«Прямые выплаты» стартует в Бу-
рятии и коснется 200 тысяч работа-
ющих граждан и порядка 24 тысяч 
работодателей.

Его суть состоит в том, что рас-
считывать и выплачивать больнич-
ные, пособия по беременности и ро-
дам при рождении ребенка и прочие 
будет не работодатель, как сейчас, 
а региональное отделение ФСС РФ 
по Республике Бурятия.

Главная цель нововведения, как 
заявляют инициаторы проекта — в 
своевременном и полном обеспече-
нии работающих граждан пособия-
ми независимо от финансового по-
ложения работодателя, временных 
трудностей и даже банкротства, по 
причине чего многим гражданам се-
годня приходится добиваться своих 
выплат через суд. К примеру, с на-
чала нынешнего года в ФСС по РБ с 
такой проблемой обратилось поряд-
ка 20 женщин. Кроме того, подобная 
схема исключает нередко встречаю-
щееся сегодня страховое мошенни-
чество, когда подделываются блан-
ки листков нетрудоспособности и 
прочие документы.

Как заявили в Бурятском отделе-
нии ФСС по РБ, пилотный проект не-
сколько изменит саму систему упла-

Платить напрямую
ты страховых взносов. Если сегодня 
применяется «зачетный принцип», 
то есть работодатель перечисляет в 
ФСС разницу между суммой начис-
ленных страховых взносов и раз-
мером выплаченных работодателем 
пособий, то с нового года работо-
датели должны будут уплачивать 
страховые взносы в Бурятское отде-
ление ФСС по РБ в полном объеме. 
При этом сотрудник предприятия 
также будет приносить работодате-
лю документы, которые подтверж-
дают его право на пособие — листок 
нетрудоспособности, справку о рож-
дении ребенка, другие документы 
в соответствии с видом пособия, 
но в дополнение к этому ему надо 
будет оформить заявление с указа-
нием реквизитов, по которым затем 
будут перечислены деньги (счет в 
банке или почтовый перевод). Да-
лее работодатель передает полу-
ченные документы в региональное 
отделение фонда, которое, в свою 
очередь, принимает решение о на-
значении и выплате пособия. Опла-
та первых трех дней «больничного» 
будет производиться, как и раньше, 
за счет средств работодателя.

В настоящее время пилотный 
проект «Прямые выплаты» реализу-
ется в 14 регионах страны, включая 
Астраханскую, Курганскую, Новго-
родскую, Новосибирскую, Тамбов-
скую, Нижегородскую области и Ха-
баровский край. С 2015 года к ним 
присоединились Крым, Севасто-
поль, Республика Татарстан, Бел-
городская, Ростовская и Самарская 
области.
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ПОздравляем 
юБиляра

дмитриеву людмилу Николаевну ( 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 женщинПродам тарную раму, сушильные камеры, торцовочный станок, шестишпиндельный строгаль-

ный станок со всем необходимым дополнительным оборудованием. 8-924-352-08-00

***
Предприятию ООО «Иликан» срочно требуются буровики и геологи. Оплата труда своевре-

менная и достойная. Тел. 47-336

***
Продам сено. 89516278579

Доброта и отзывчивость 
есть немаловажные качества 
человека  в наше довольно-
таки сложное время. Если  
человек с ограниченными 
возможностями здоровья не 
находит поддержки и помо-
щи в каком-то важном для 
него решении, то и жить со-
всем не хочется. А еще пен-
сия маленькая, каждая ко-
пеечка на счету... Иногда так 
тяжело становится на душе 
и начинаешь думать, что ни-
кто не протянет руку помощи, 
что кругом таких, как я, вели-
кое множество, и у каждого 
проблем ничуть не меньше, 
чем у меня. Слава Богу, что 
равнодушных людей не так 
много. Я обратилась в Се-
верный ОСЗН РГУ «ЦСПН». 

СПАСИБО!
Мой вопрос по электроэнер-
гии (ОДН) был решен в крат-
чайшие сроки. Как здорово, 
что есть такие простые и за-
мечательные женщины, про-
фессионалы в своей работе – 
Елена Анатольевна Крутико-
ва (зам. начальника ОСЗН), 
главный  специалист Ольга 
Анатольевна Новолодская и 
ведущий специалист Елена 
Владимировна Шелковнико-
ва. От всего сердца желаю 
вам здоровья, счастья и бла-
гополучия. Пусть у вас всегда 
спорится работа, оптимизма 
и исполнения всех задач!

С уважением, е.А.ролик 
(инвалид с детства), 

п.Нижнеангарск

Просим принять участие в Акции сбора книг и дисков для пополнения фонда би-
блиотек Северо-Байкальского района. Прием производится: ул.рабочая, 125, каби-
неты №4, №26 - Управление культуры, межпоселенческая центральная библиотека 
п.Нижнеангарск, пер.центральный, 8.

Объявление
Уважаемые жители поселка Нижнеангарск! в связи с учащением по республике Бу-

рятия случаев заболевания вирусом гепатита А просим сообщить об имеющихся в ва-
ших личных подсобных хозяйствах колодцах или скважинах.

Информацию необходимо предоставить в Администрацию мО ГП «поселок Нижне-
ангарск» по адресу ул. ленина, 58 или по телефону 47-708.

в.в. вахрушев, глава - руководитель 
администрации МО ГП «поселок Нижнеангарск»

Продам автомобиль ВАЗ - 2106 в хорошем техническом состоянии.
тел. 89148395525, 89021630637

***

Вчера стало известно, что 
по улицам Улан-Удэ разгулива-
ет медвежонок. Первой, кто его 
обнаружила и сообщила о нем 
спасателям, оказалась горожан-
ка по имени Мария. История о 
бесстрашной девушке тут же 
разлетелась по федеральным 
СМИ и набрала множество от-
зывов у россиян Как сообщает 
«Номер один», утром 16 сентя-
бря в поселок Загорск из лес-
ного массива вышел медведь. 
Мишка спокойно прогуливался 
около получаса. Первой, кому 
он встретился, по забавной слу-
чайности, оказалась девушка 
по имени Маша. Девушка не ис-
пугалась лесного зверя и в пря-
мом смысле загнала его в угол, 
после чего вызвала МЧС и скры-
лась. Спустя некоторое время 
на место прибыла целая брига-
да: спасатели, инспекторы Бур-
природнадзора и ветеринарии.  
Более двух часов они держали 
мишку в оцеплении, размышляя, 
что с ним делать дальше. Как 
позже сообщили «Номер один» 
в Управлении по ЧС, в итоге 
медвежонка усыпили и передали 
в одно из охотохозяйств города. 
Тем временем, не понятно, где 
находится мама 8-месячного 
медвежонка.  В таком возрасте 
медвежонок все время находит-
ся с матерью. Защищая своего 
детеныша, медведица представ-
ляет собой реальную угрозу для 
людей, - не скрывают сегодня 
специалисты. 

Посему, на медвежонке ин-
спекторы охотхозяйства свою 
работу не заканчивают. В бли-
жайшее время они будут при-

Улан-удэнка загнала медведя в угол

нимать меры по розыску потен-
циально опасной медведицы. 
Возможно, его содержали дома 
в качестве домашнего питомца. 

Но есть и другая версия - жи-
вотное к людям привел голод.  
Вышел к людям по причине того, 
что бескормица, и были очень 
большие пожары. По этой при-
чине, скорее всего. Потому что 
много зверей погибло, и выходят 
они, может быть, мать у него по-
гибла, это же медвежонок, – го-
ворит ветеринарный врач Улан-
Удэнской ветеринарной станции 
Иннокентий Югов.

На спине у мохнатого «при-
шельца» специалисты обнару-
жили глубокие раны. Его могли 
покусать бродячие собаки. По-
сле обследования и обработки, 
мишку выпустили на свободу в 
лес Иволгинского района. Го-

рожане бурно обсуждали визит 
лесного гостя в соцсетях. Фото-
графии мишки стали популярны 
– собрали множество лайков и 
репостов. Люди оставляли ком-
ментарии под записью «Вконтак-
те»: 

«Это суровый Улан-Удэ. Бед-
ный малыш».

 «Ну вот, а все смеялись, ког-
да иностранцы говорили, что в 
России медведи по улицам хо-
дят».

 
«Значит скоро мать за ним 

придёт! Тоже будет милашка».

 «Мишка косолапый по лесу 
идет! Шишки собирает песенку 
поет!»

 
«Это Сибирь, детка. г.Улан-

Удэ »

Сегодня на рынке много 
организаций, предлагающих 
«избавить от долгов закон-
ным способом». Стоит ли 
верить таким обещаниям и 
отдавать последние сбере-
жения? Свои советы дает 
арбитражный управляющий, 
юрист-практик, руководи-
тель компании «Юрискон-
сульт» Анастасия Сапегина. 
 
Как отмечает эксперт, банки 
имеют достаточно доказа-
тельств передачи денежных 
средств. Это и кредитный до-
говор, и Ваша подпись, и ви-
деозапись, т.е. оспорить сам 
факт передачи денежных 
средств от банка практически 
невозможно. Есть варианты 
реструктуризации долга, по-
нижения процентной ставки, 
возвращения страховки, если 
удастся доказать, что эта ус-
луга была Вам навязана. 
 
Некоторые заемщики могут 
воспользоваться Законом о 
банкротстве физических лиц, 
который вступит в силу с 1 
октября этого года. Но не сто-
ит верить компаниям, обе-
щающим «полное списание 
долгов». «Очень много мифов 
в интернете: мы поможем Вам 

Стоит ли обращаться за помощью 
в компании, обещающие «избавить 

от кредитов»?
избавиться от кредитов, при-
дите к нам, оплатите 40 тысяч 
рублей. Но в договоре с таки-
ми организациями прямо не 
написано, что Вас избавят от 
долгов. В договоре написано: 
мы напишем три письма в Цен-
тробанк, напишем одно письмо 
в банк, потом повторим его. Мы 
напишем претензию, позвоним 
коллекторам. Т.е. в договоре 
эти компании не берут на себя 
лишних обязанностей. При 
этом важно помнить, что вер-
нуть деньги, уплаченные за та-
кую абстрактную услугу, невоз-
можно», - комментирует юрист-
практик Анастасия Сапегина. 
 
Единственным документом, 
подтверждающим снижение 
задолженности, в том числе по 
кредитам, является судебное 
решение. Пока такого решения 
на руках нет, заемщик обязан 
исполнять обязательства по 
кредитному договору. «Если 
компании и помощники обеща-
ют Вам все, что угодно, кроме 
судебного решения (претен-
зии, жалобы, письма, реклама-
ции, телефонные звонки и т.д.), 
Ваша ситуация не изменится!» 
– резюмирует Сапегина, сооб-
щили в Минэкономики респу-
блики.


