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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ со 2 по 9 октября 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 6 
детей: 3 мальчика и 3 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 5 умерших.

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

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

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 39 человек.

без комментариев

Объявление
Внимание - 
подписка!
Продолжается подписка 

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

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

Подписной индекс - 50918. 
Подписывайтесь уже сей-

час!

Возраст мудрости – возраст созидания

В рамках празднования Международ-
ного дня пожилых людей в Северо-Бай-
кальском районе  состоялся ряд меро-
приятий,  посвященных этой  дате. В эти 
дни прошли  культурно-массовые  и спор-
тивные мероприятия во всех поселениях 
района. В   организациях и учреждениях 
чествовали своих  старейших работников, 
ушедших на заслуженный отдых  пенсио-
неров.

«Возраст мудрости – возраст сози-
дания» - под таким названием 1 октября 
прошла  выставка прикладного творче-
ства и ярмарка в фойе районного Цен-
тра досуга. Увидев изумительные работы 
пенсионеров, вышивку, сшитые изделия, 
различные поделки можно было действи-
тельно  убедиться в правдивости данных 
слов, что наши уважаемые ветераны не 
сидят сложа руки, а неутомимо трудятся 
на благо своей семьи. Специальное жюри 
оценивало работы ветеранов, и каждый 
из них удостоен награды. Стоит отметить, 
раньше всех оформили свой «Бабушкин 
стол» ветераны от районного Совета ве-
теранов, где были выставлены большу-
щие помидоры, ранетки, пироги, вязание.  
Нина  Добрецкая, Клара Ганюгина, Нина 
Долженкова,  Дарима Будаева, Валентина 
Воронина и другие постарались на славу, 
у них даже был свой плакат.

Галина Воронина выставила краси-
вейшие вязаные изделия. «Давно зани-
маюсь, это мое хобби -, призналась она.- 
Продаю ли их? Нет, для себя вяжу и для 
своих детей. В последнее время больше 
дочка Лена шьет». 

От поселка Нижнеангарск Вера Фа-
деева представила сувенирные тарел-

ки,  массажные коврики, а также работы 
В.И.Алмаши – деревянные статуэтки и 
поделки. 

От ветеранов геологии работы Ири-
ны Степиной притягивали взгляд детские 
и взрослые стеганые одеяла (из ватина), 
подушки, ажурные салфетки и скатерти.  
Не менее красивые и практичные изделия 

по рукоделию оказались у Людмилы Дроз-
довой, вышитые подушки и коврики могут 
найти применение в каждой семье. Свет-
лана Санжихаева коллекционирует фи-
гурки черепах.  Фарфоровые, глиняные, 
деревянные, стеклянные  черепашки уми-
ляют даже взрослых, умудренных жизнью 
людей, они не продаются, это авторская 
работа. 

Зимние заготовки представили Ольга 
Сотникова и Тамара  Казанина. «Окно в 

природу» назвала свои картины и поделки 
Татьяна Клеткина. Разрисованные и раз-
украшенные камешки с Байкала принесла 
Татьяна Анкудинова. 

-Выбираю небольшие  и гладкие, - го-
ворит автор, - крашу их акриловой кра-
ской.  Вот, видите, арбуз, груша, киви. 

Красота! Понравившиеся камушки она 
дарит  друзьям и знакомым. 

Ветераны БТС Галина Глушкова, Нина 
Пнева, Зинаида Деревянко, Тамара Бы-
строва и другие оформили стол со вкусом 
и аппетитно. Рыбный пирог, пирожки, кек-
сы и вафли, морковь и свекла, алтайский 
мед  так и притягивали взоры пришедших, 
приглашая подойти и отведать вкусные 
блюда. 

И самое главное. В этот день ветераны 
были подтянуты и моложавы как никогда, 
ни за что им не дашь их реальный возраст. 
А как горят глаза женщин в  красивых на-
рядах, и как они прекрасны  в своем  воз-
расте! 

А как поют! Вокальная группа ветера-
нов «Рябинушка»  адресовала свои яр-
кие и эмоциональные песни пришедшим 
сегодня гостям,  ведь целью этого меро-
приятия было поздравить пожилых людей 
и подарить им хорошее настроение. За-
тем были выступления  творческих кол-
лективов «Вдохновение», «Аквамарин», 
солистов Нины  Телешевой и Елизаветы 
Шильниковой. 

(продолжение на странице №4)

Возраст зрелых, мудрых людей часто 
называют осенью жизни… Как каждое 
время года прекрасно по-своему, так же 
неповторимы и возрастные «сезоны» на-
шей жизни. Какие бы беды её ни омрача-
ли, всё плохое забывается. И мы снова 
радуемся жизни, мечтаем о счастье, о 
любви…

Отрадно, что специалисты Центра до-
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АдминиСтрАциЯ мО «СеВерО-бАйкАльСкий рАйОн»:

итОГи рАбОтЫ С 05 ОктЯбрЯ ПО 11 ОктЯбрЯ 2015 г.
05 октября 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 
Глава – Руководитель администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» Пухарев И.В.

ИНФОРМАЦИЯ
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
– по заболеваемости ОРВИ в районе эпид-

порог не превышен; 
   продолжается работа по вакцинации на-

селения против вируса гриппа. По заявлению 
работодателей  врачи выезжают для проведе-
ния вакцинации. По категориям проведения вак-
цинации: дети привиты на 60%, медработники 
– 95%, работники сферы образования – 92%, 
работники коммунальной сферы – 78%, пенсио-
неры старше 60 лет – 100%, беременные – 53%, 
граждане, состоящие на диспансерном учете – 
88%;

начала работу призывная комиссия; с теку-
щей недели начнет работу флюоромобиль  для 
обследования населения по поселениям райо-
на;

Врио начальника ОП по Северо-Байкаль-
скому району Шестакова М.В.:

–- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных  в ОП по Северо - Байкальскому   району, в 
период  с 28 сентября по 04 октября 2015г.

Директора ЦЗН по Северо-Байкальскому 
району Нефедьевой В.А.: 

–  в Центре Занятости зарегистрировано  
безработных граждан – 108 чел., уровень без-
работицы составляет 1,3% ; 

     напоминаем работодателям о своевре-
менном предоставлении отчетности по квотиро-
ванию рабочих мест для инвалидов;

     выявлены нарушения  по одновременно 
работающим гражданам в коммунальной сфере 
и состоящим на учете в ЦЗ, по факту возбужде-
ны уголовные дела;

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

– проводятся мероприятия по благоустрой-
ству, освещению улиц; запланировано проведе-
ние реконструкции хоккейной площадки, грей-
дирование дорог, уборка мест после пожаров 
домов;

Лесничего Северобайкальского лесниче-
ства Назаровой С.П.:

– учреждение  выполняет госзадание;
Специалиста Отдела статистики по Северо-

Байкальскому району Будреевой Е.С.:
– проводятся плановые мероприятия по с/х 

переписи, а также по микропереписи населения 
в п.Янчукан, Верхняя Заимка; 

     просим оказать содействие по усилению 
взаимодействия с полицией (участковыми в по-
селениях) для проведения статистических ме-
роприятий с неблагополучными семьями;

Специалиста по с/х и вопросам КМНС  Ага-
евой Н.В.:

– подготовлены 2 заявки на республикан-
ский конкурс  общественно-значимых неком-
мерческих проектов, претендующих на полу-
чение грантов в рамках поддержки местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, для предоставления в 2016 году 
субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний. 1. Создание зоны отдыха на территории 
муниципального образования сельского посе-
ления "Байкальское эвенкийское"(претендент 
ТОС "Рель", руководитель Волчатова  Л.П.).2. 
Сохранение этнокультурного наследия эвенков 
Северного Байкала в муниципальном образо-
вании сельское поселение "Холодное эвенкий-
ское" (претендент МОО КМНС "Душкачан", ру-
ководитель Карагаева Л.П.);  

    - обращаем внимание на слабую работу в 
администрации п.Нижнеангарск по ведению по-
хозяйственной книги;

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

– учреждение проводит прием отчетов за 9 
мес. текущего года. В основном, все предприя-
тия погасили задолженность по страховым пла-
тежам, за исключением МУП «Гарантэнерго»;

Директора ООО «Магистраль Плюс» Ли 
А.С.:

– прошли торги на выполнение работ в 2016 
году, организация ООО «Магистраль Плюс» го-
товится к выполнению работ по реконструкции и 
ремонту мостов на территории района, а также 
объездных дорог; 

Специалиста по работе с ветеранами Воро-
ниной В.С.:

– во всех поселениях района с душевной 
теплотой прошли мероприятия ко Дню пожилых 
людей. Хочется выразить слова благодарности  
работникам культуры и образования за хоро-
шую организацию и проведение встреч;

Глава – Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал ряд  поруче-
ний:

Заместителю руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по социаль-
ным вопросам:

- проработать вопрос по открытию ДЮСШ в 
2016 году:

Совместно с начальником Управления об-
разования:

- выработать систему по доведению ежеме-
сячной информации до родителей по оплате за 

детский сад;
- проработать вопрос по удешевлению пи-

тания в школах района. Подготовить письмо 
на Главу Республики Бурятия В.В. Наговицына, 
Председателю Народного Хурала по увеличе-
нию дотации в 2016 г. на питание в учебных за-
ведениях:

- в целях профилактики против сезонного 
гриппа выстроить работу по профилактике в 
дошкольных  образовательных учреждениях, 
отработать вопрос с родителями по витамини-
зации детей;

Заместителю руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по экономи-
ческим вопросам:

- провести совещание по ведению похозяй-
ственного учета в поселениях района, рассмо-
треть все проблемные вопросы, определить 
сроки для устранения замечаний;

- отработать  вопрос по оснащению скорост-
ным интернетом малые поселения района, под-
готовить соглашение с Ростелеком;

Начальнику ГО и ЧС:
- подготовить подробную статью по итогам 

пожароопасного периода в районе;
Совместно с Лесхозом
- ускорить подготовку к проведению совеща-

ния по итогам пожароопасного периода, пред-
ставить анализ, план по предотвращению ЧС 
и предложения по использованию сгоревшего 
леса;

МКУ «Комитету по управлению  муници-
пальным хозяйством»:

- связаться со специалистом администра-
ции города Северобайкальск, проработать во-
прос по организации и проведению выставки – 
продаже с/х продукции – еженедельно;

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ»:

- подготовить статью в газету «Байкальский 
Меридиан» о положительном эффекте приви-
вок против клещевого энцефалита;

Главе администрации  МО ГП 
«п.Нижнеангарск»:

Навести порядок, исправить ситуацию по 
вывозу ТБО в поселке. 

07 октября 2015 года в 13-00  состоялось 
видеоконференция  на тему «О реализации 
стандартов достойного труда на территории 
Республики Бурятия» с участием профсоюзов 
Республики Бурятия.

08 октября 2015 года в 10-00 в режиме 
видеоконференции под председательством 
министра экономики Республики Бурятия Т.Г. 
Думновой  состоялось  совещание о реализа-
ции мер по снижению неформальной занятости 
населения. 

08 октября 2015 года в 14-00 состоялся  
онлайн семинар на тему: «Дистанционное обу-
чение в Сибирском институте управления – фи-
лиале РАНХиГС», в семинаре приняли участие 
заместители руководителя, начальники отдела 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он».

08 октября 2015 года в 14-00  в режиме 
видеоконференции прошло заседание Прави-
тельственной комиссии по профилактике право-
нарушений в Республике Бурятия. На повестке 
дня рассмотрены вопросы: «Об организации 
профессиональной ориентации граждан в це-
лях выбора деятельности (профессии), трудо-
устройства, профессионального обучения, пси-
хологической поддержки и социальной адапта-
ции безработных граждан на рынке труда», «О 
реализации положений Федерального закона 
от 02.04.2014 года №44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка» и закона 
Республики Бурятия от 04.07.2014 года №557-V 
«О некоторых вопросах участия граждан в охра-
не общественного порядка в Республике Буря-
тия»; «О совершенствовании взаимодействия 
государственных органов, правоохранительных 
структур с бизнес-сообществом в профилактике 
правонарушений, в том числе в реализации Ан-
тикоррупционной хартии российского бизнеса».

09 октября 2015 года в 09-00 в режиме 
видеоконференции  прошло совещание под 
председательством министра строительства и 
модернизации  ЖКК Республики Бурятия Н.Ю. 
Рузавина на тему  «О ходе исполнения  планов 
графиков подготовки органами  МСУ внесения 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки в РБ». На данном совещании были рас-
смотрены следующие вопросы:

1. О ходе выполнения мероприятий по вне-
сению изменений в Правила  землепользова-
ния и застройки муниципальных образований в 
Республики Бурятия;

2. Обсуждение проблемных вопрос, возни-
кающих в процессе взаимодействия между Рос-
реестром и органами МСУ Республики Бурятия 
при реализации Правил землепользования и 
застройки муниципальных образований в Ре-
спублики Бурятия; 

3. О приведении муниципальных норматив-
ных правовых актов в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.04.2014 № 403 (в части 
внесения изменений в административные ре-
гламенты на основе модельных  Нормативных 
правовых актов).

14 октября 2015 года  в 10-00 под предсе-
дательством Заместителя Руководителя Адми-
нистрации Главы Республики Бурятия по взаи-
модействию с правоохранительными органами 
П.С. Мордовского  прошло  очередное заседа-
ние Антинаркотической комиссии в Республике 
Бурятия в режиме видеоконференции.

«Серая» зарплата или «зарплата в кон-
верте» - прежде всего это риски работни-
ка, который добровольно соглашается на 
невыгодные для себя условия недобро-
совестного работодателя. Без согласия 
работника работодатель не сможет выпла-
чивать ему «серую» зарплату, тем более 
что сейчас «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» позволяет 
работнику самому отследить, какую сумму 
отчислил в бюджет работодатель, как на-
логовый агент, и отчислил ли вообще.

Но есть и другая сторона медали. Ру-
ководитель, который решился на выплату 
зарплаты в конверте , тоже идет на суще-
ствующий риск.

Во-первых, он, нарушая налоговое 
и трудовое законодательство, рискует 
деловой репутацией. В Интернете раз-
мещаются списки недобросовестных ра-
ботодателей, имеющих просроченную 
задолженность по зарплате. Понятно, что 
квалифицированный работник в такую 
организацию не пойдет. 

Во-вторых, среди общедоступных кри-
териев оценки рисков, которые использу-

ются налоговыми органами для отбора 
«кандидатов» на выездную налоговую 
проверку, имеется и такой критерий, как 
зарплата работников.

Впрочем, налоговые органы прибе-
гают к таким мерам, как выездная нало-
говая проверка, не сразу.  Сначала они 
пытаются воздействовать на нерадивых 
работодателей другими способами таки-
ми, как работа комиссий по легализации 
налоговой базы, взаимодействие с проку-
ратурой, правоохранительные органами и 
муниципалитетами.  

В адрес правоохранительных органов, 
прокуратуры и органов местного само-
управления только в прошлом году на-
правлена информация о 51 налоговом 
агенте, за I квартал 2015 года направлены 
материалы для рассмотрения по 14 нало-
гоплательщикам.

Необходимо, чтобы и граждане, и 
предприниматели также принимали ак-
тивное участие в создании атмосферы 
нетерпимости к попыткам нерадивых 
предпринимателей извлечь выгоду за 
счет своих работников и бюджета.

Отсутствие «серой» заработной платы,
как свидетельство добросовестности работодателя

Почти половину российских мужчин 
женщин, умирающих в трудоспособном 
возрасте, губит злоупотребление алкого-
лем.

Таковы данные проведенного меди-
ками  нового исследования. Из него  сле-
дует, что россияне умирают  в огромном 
количестве не только  потому, что пьют 
много водки, но и из-за употребления 
внутрь спиртосодержащих жидкостей 
типа одеколона, антисептических средств 
и лекарств. Некоторые из этих жидкостей 
содержат 95% спирта. Эти жидкости на-
зываются суррогатами алкоголя.

Суррогаты  алкоголя — различные 
жидкости, не предназначенные для вну-
треннего употребления но, тем не ме-
нее, использующиеся взамен алкогольных 
напитков. В зависимости от состава, они 
могут причинять существенный вред здо-
ровью вплоть до летального исхода. Упо-
требление суррогатов типично для поздних 
стадий  алкоголизма.

Как уже было сказано, принятые  внутрь 
суррогаты алкоголя вызывают  сильное от-
равление, нередко со смертельным исхо-
дом.  Сегодня особо популярны различные 
препараты, в которых есть алкоголь, напри-
мер, многие медикаменты, косметические 
средства: одеколоны, лосьоны, эликсиры.

Лекарственные настойки полезны для 
здоровья лишь при употреблении опреде-
ленного количества капель. Спирт, содер-
жащийся в них, такой концентрации, что его 
передозировка может быть просто убий-
ственна для человека. Основа вредного 
воздействия на организм человека состоит 
в том, что подобно анестезии он подавляет 
функции центральной нервной системы. С 
увеличением дозы выпитого алкоголя чело-
век может пройти через все стадии общей 
анестезии и умереть от угнетения дыхания. 
При содержании этанола в крови в соот-
ношении 3 г/л, человеческое сознание те-
ряется. Этанол ослабляет и физические, 
и психические возможности любого чело-
века. Как и все известные яды, этиловый 
спирт вызывает гипоксию – кислородное 

нельзя травить 
людей ради собственной наживы!

голодание клеток организма, вплоть до па-
ралича дыхательного центра при тяжелых 
отравлениях. Разрушает мембраны клеток,  
что ведет к обезвоживанию организма, за-
болеваниям внутренних органов, особенно 
часто страдают печень и сердце.

Но особенно опасны для человека тех-
нические  жидкости, не содержащие этило-
вого  спирта – это метиловый спирт (кото-
рый трудно отличить от этилового) и эти-
ленгликоль. Обладая низкой температурой 
замерзания, они используются в системах 
охлаждения различных двигателей. По-
добно обычному спирту эти жидкости спо-
собны вызвать опьянение, но через 10-12 
часов после их употребления появляются 
признаки тяжелого отравления: головная 
боль, тошнота, рвота, шаткая походка, 
слабость (или кратковременное возбужде-
ние), затемнение или даже полная потеря 
сознания. Смерть наступает от мозговых 
расстройств (через 1-2 суток) или пораже-
ния почек (через 1-2 недели). Метиловый 
спирт — нервно-сосудистый яд, и его доза 
100 грамм смертельна для людей. Даже 
небольшое количество этого спирта пора-
жает зрительный нерв и систему оболочек 
глаза (в частности, сетчатку). Зачастую по-
страдавший быстро (через 15—30 часов) 
полностью теряет зрение. Нередко наблю-
дается остановка дыхания.

Отравление  суррогатами алкоголя мо-
жет стоить жизни!

Уважаемые предприниматели !

Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» рекомендует ограничить тор-
говлю разными лосьонами, прибыль от их 
продажи несравнима с наносимым вредом 
всему обществу.

Употребление данной продукции внутрь 
наносит непоправимый урон организму и 
способствует алкоголизации населения.

е.н.Шинкаренко, ведущий специ-
алист по потребительскому рынку

Необходимость в создании такого 
общественного института оправдана, во-
первых, в связи с повышением количества 
жалоб и обращений жителей районов, во-
вторых, с тем, что сам Уполномоченный по 
правам человека в Республике Бурятия  и 
его аппарат не имеют возможности выехать 
по полученным сигналам во все районы.

«Главное преимущество работы офи-
циальных представителей Уполномочен-
ного по правам человека в том, что они 
имеют полномочия работать с обращения-
ми граждан. Реагировать на них будет сам 
Уполномоченный по правам человека. Мы 
возлагаем на них большую надежду как на 
главных помощников», — говорит Уполно-

моченный по правам человека в Республи-
ки Бурятия Юлия Жамбалова.

На основании решения Уполномочен-
ного по правам человека в Республике Бу-
рятия  от 15.09.2015 №2  председатель  Со-
вета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» V созыва Ткачев Владимир Яков-
левич  назначен представителем Уполно-
моченного по правам человека в муници-
пальном образовании  «Северо-Байкаль-
ский район» на общественных началах  с 
15.09.2015 года сроком на один год. 

Орготдел Совета депутатов
мО «Северо-байкальский район»

В бурятии формируется институт представителей 
Уполномоченного по правам человека в районах
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Администрация МО СП «Верхнезаимское» 
информирует население о поступивших заяв-
лениях о возможном предоставлении земель-
ных участков:

1.В аренду, сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства:

1.1категория земель - земли населенных 
пунктов

Разрешенное использование: приусадеб-
ный участок личного подсобного хозяйства

Площадь: 2200кв.м.
Местоположение: Северо-Байкальский 

район, с.Верхняя Заимка,ул.Таежная, д. 3.

По возникшим вопросам обращаться по 
тел: 43-011

Во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28.12.2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в целях реализации положений Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 
2012 – 2917 гг.», Распоряжения Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия № 607-
р от 01.10 2015 года: 29 октября 2015 года с 
15-00 до 17-00 в помещении детской консуль-
тации ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ», по адре-
су: п.Нижнеангарск, ул.Ленина,133, проводит-
ся День правовой помощи детям по вопросам 
прав детей, защиты охраняемых законов де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из малообеспеченных семей 
или из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Участники мероприятия:
- специалист органов опеки и попечитель-

ства в отношении несовершеннолетних;
- юрисконсульт ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ»;
- специалист КДН и ЗП;
- психолог ГБУСО ССЦ РЦН;
- инспектор ПДН
Для участия в данном мероприятии пригла-

шаются все желающие.
Телефоны для справок: 47-326, 46-940

ОбЪЯВлениЯ

В сентябре 2015 года в Ангоянской 
школе была организована ярмарка курсов 
предметного, надпредметного и дополни-
тельного образования.  Перед учащимися, 
их родителями выступили руководители 
курсов и довели до сведения присутствую-
щих основные направления предлагаемых 
элективных  курсов, кружков, главная  цель  
которых – преемственность начального, 
общего и дополнительного образования.  
Такая совместная деятельность позволит 
подойти к каждому ребёнку индивиду-
ально, развить в нём самостоятельную и 
успешную личность. Перечислю некоторые 
из курсов: 

1.По подготовке к ОГЭ (9 класс): мате-
матика, русский язык, литература, физика, 
информатика, английский язык, история, 
обществознание, биология, химия. 6 . Д ет -
ское музыкальное творческое объедине-
ние:

а).эстрадный   ансамбль  «Шалунишки» 

- младшее звено;
б).вокальная  группа «Красотки» - сред-

нее и старшее звено.
2.Внеурочная деятельность. «Путеше-

ствие в страну Геометрия» – 5 класс. 
7.Кружок «Светофорчик» – для младших 
школьников.

3.Элективный курс «Изучаем GIMP» 
(аналог «Фотошоп») – 6-8 кл. 8 . Т у -
ристско-краеведческий кружок «Следопыт» 
- для учащихся младшего и среднего звена.

4.Элективный курс  «Сам себе режис-
сёр» - 7-9 кл. 9.Музей «Истоки»: внеу-
рочная деятельность для младших школь-
ников и Элективный курс для среднего и 
старшего звена.

5.ИЗО-студия для младшего и среднего 
звена 10.Спортивные секции: волейбол, 
баскетбол, «Тренажёры», «Весёлые игры»

С.и.Васильева, руководитель 
мО  учителей  

естественно-математического цикла

Школьникам и родителям о выборе кружков и Эк по 
направлениям в мбОУ «Ангоянская СОШ»

решение № 28 - IV
30.09.2015 года                                                          

Об  установлении  на  территории  муни-
ципального образования городского посе-
ления «поселок  новый Уоян»  налога   на  
имущество  физических  лиц  на  2016  год

В соответствии с Федеральными законами 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и от 4 октября 2014 
г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
12 и 85 части первой и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившим силу Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физиче-
ских лиц», главой 32 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, Законом Ре-
спублики Бурятия  от 5 ноября 2014 г. «Закон 
Республики Бурятия «О внесении изменений 
в Закон Республики Бурятия «О некоторых во-
просах налогового регулирования в Республи-
ке Бурятия, отнесенных законодательством  
Российской Федерации о налогах и сборах к 
ведению субъектов Российской Федерации»,  
руководствуясь Уставом муниципального об-
разования городского поселения «поселок Но-
вый Уоян», Совет депутатов муниципального 
образования городского поселения «поселок 
Новый Уоян»  решил:

1. Установить и ввести в действие на тер-
ритории муниципального образования город-
ского поселения «поселок Новый Уоян»  налог 
на имущество физических лиц на 2016 год (да-
лее – налог).

2. Установить, что налоговая база по на-
логу в отношении объектов налогообложения 
определяется исходя из их кадастровой стои-
мости.

3. Установить налоговые вычеты при опре-
делении налоговой базы по налогу, предусмо-
тренные пунктами 3 – 6 статьи 403 Налогового 
кодекса Российской Федерации:

3.1. налоговая база по налогу в отношении 
квартиры определяется как ее кадастровая 
стоимость, уменьшенная на величину када-
стровой стоимости 20 квадратных метров об-
щей площади этой квартиры; 

3.2. налоговая база в отношении комнаты 
определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой сто-
имости 10 квадратных метров площади этой 
комнаты; 

3.3. налоговая база в отношении жилого 
дома определяется как его кадастровая стои-
мость, уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 50 квадратных метров общей пло-
щади этого жилого дома; 

3.4. налоговая база в отношении едино-
го недвижимого комплекса, в состав которого 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 
дом), определяется как его кадастровая стои-
мость, уменьшенная на один миллион рублей.

4. Установить следующие налоговые став-
ки по налогу:

4.1. 0,2 процента в отношении жилых до-
мов; 

4.2. 0,2 процента в отношении жилых по-
мещений;

4.3. 0,2 процента в отношении объектов 
незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом;

4.4. 0,2 процента в отношении единых не-
движимых комплексов, в состав которых вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение (жилой 
дом); 

4.5. 0,2 процента в отношении гаражей и 
машино-мест;

4.6. 0,2 процента в отношении хозяйствен-
ных строений или сооружений, площадь каж-
дого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

4.7. 2 процента в отношении объектов на-
логообложения, включенных в перечень, опре-
деляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
3782 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 

4.8. 2 процента в отношении объектов на-
логообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов 
рублей; 

4.9. 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения. 

5. Наряду с налоговыми льготами, предус-
мотренными статьей 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации, установить, что право 
на налоговую льготу по налогу имеют следую-
щие категории налогоплательщиков:

5.1. сироты до достижения ими возрас-
та 18 лет или обучающиеся по дневной фор-
ме обучения в образовательных учреждениях 
среднего или высшего профессионального об-
разования, но не старше 21 года;

5.2. граждане, имеющие на иждивении 
трех и более детей до достижения хотя бы од-
ним ребенком возраста 18 лет, за исключением 
обучающихся по дневной форме обучения в 
образовательных учреждениях среднего или 
высшего профессионального образования, но 
не старше 21 года;

5.3. граждане, являющиеся опекунами и 
приемными родителями сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей до достиже-
ния ими возраста 18 лет.

6. Установить следующие основания и по-
рядок применения налоговых льгот,  предусмо-
тренных пунктом 5 настоящего Решения:

6.1. налоговая льгота предоставляется в 
размере подлежащей уплате налогоплатель-
щиком суммы налога в отношении объекта 
налогообложения, находящегося в собствен-
ности налогоплательщика и не используемого 
налогоплательщиком в предпринимательской 
деятельности;

6.2. при определении подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного  
объекта налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика вне зависимости 
от количества оснований для применения на-
логовых льгот; 

6.3. налоговая льгота предоставляется в 
отношении следующих видов объектов нало-
гообложения:

6.3.1. квартира или комната;
6.3.2. жилой дом;
6.3.3. помещение или сооружение, указан-

ные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налого-
вого кодекса Российской Федерации;

6.3.4. хозяйственное строение или соору-
жение, указанные в подпункте 15 пункта 1 ста-
тьи 407 Налогового кодекса Российской Феде-
рации;

6.3.5. гараж или машино-место.
6.4. налоговая льгота не предоставляется 

в отношении объектов налогообложения, ука-
занных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 На-
логового кодекса Российской Федерации.

6.5. лицо, имеющее право на налоговую 
льготу, представляет заявление о предостав-
лении льготы и документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льго-
ту, в налоговый орган по месту нахождения 
объекта налогообложения в срок до 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом. 

7. Признать утратившим силу с 1 января 
2016 года решение Совета депутатов муни-
ципального образования городского посе-
ления «поселок Новый Уоян» II созыва   от 
24.11.2008г.№ 53 «Об  установлении налога 
на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования  городского  по-
селения «поселок Новый Уоян», решение Со-
вета депутатов муниципального образования 
городского поселения «поселок Новый Уоян» 
III созыва   от 16.10.2014г.№ 18-III «О внесении 
изменений в п.1 решение Совета депутатов 
муниципального образования городского по-
селения «поселок Новый Уоян» II созыва  от 
24.11.2008г. №53 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования  городского  по-
селения «поселок Новый Уоян». 

8. Настоящее Решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Байкаль-
ский Меридиан» в срок до 1 декабря 2015 г., 
вступает в силу по истечении одного месяца с 
момента опубликования, но не ранее 1 января 
2016 года. 

и.О. руководителя администрации 
муниципального образования

городского поселения « п. новый Уоян»                          
н.П.Ворончихина

Совет депутатов муниципального образования
городское поселение «поселок новый Уоян»

Северо-байкальского района республики бурятия 
IV созыва VI сессия

ОГИБДД МО МВД России «Северобай-
кальский» информирует жителей и гостей г. 
Северобайкальска и Северо-Байкальского 
района о том, что на территории Республики 
Бурятия с 05 октября по 11 октября прово-
дится оперативно-профилактическое меро-
приятие «Пассажир». 

Данное мероприятие направлено на 
безопасность перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом. Нарядами ДПС 

В бурятии проводится оперативно-
профилактическое  мероприятие «Пассажир»

совместно с участковыми уполномоченны-
ми полиции и инспекторами по делам несо-
вершеннолетних будут организованы массо-
вые проверки водителей, пренебрегающие 
правилами перевозки несовершеннолетних 
пассажиров, в районе дошкольных и обще-
образовательных учреждений. За несоблю-
дение Правил дорожного движения сотруд-
никами Госавтоинспекции будут составлять-
ся административные материалы.

Опасность наркомании для обще-
ства вызывает необходимость примене-
ния всех возможных мер в борьбе с ее 
распространением.

В качестве одной из таких мер за-
конодательство Российской Федерации  
предусматривает обязательное уничто-
жение растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры.

В соответствии с пунктами 3 и 4 
статьи 29 Федерального закона от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» 
юридические и физические лица, явля-
ющиеся собственниками или пользова-
телями земельных участков, на которых 
произрастают либо культивируются нар-
косодержащие растения, обязаны их 
уничтожить.

Исключение из этого правила со-
ставляют случаи культивирования таких 
растений в научных, учебных целях и в 
экспертной деятельности и сортов нар-
косодержащих растений, разрешенных 
для культивирования в промышленных 
целях (за исключением производства и 
изготовления наркотических средств и 
психотропных веществ).

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2010 
№934 конопля (растение рода Cannabis) 
включена в Перечень растений, содер-
жащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекур-
соры и подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации.

Это растение нередко является объ-
ектом преступного внимания наркома-
нов и подлежит уничтожению.

Исполнение обязанности по уничто-
жению наркосодержащих растений обе-
спечивается предусмотренной законом 
административной ответственностью.   

необходимость 
уничтожения конопли

В соответствии со статьей 10.5 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях не-
принятие землевладельцем или зем-
лепользователем мер по уничтожению 
дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, по-
сле получения официального предпи-
сания уполномоченного органа влечет  
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей, на долж-
ностных лиц - от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей, на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

 В связи с затронутой темой об унич-
тожении наркосодержащих растений не-
обходимо напомнить, что за незаконное 
культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, за-
коном предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность.

Успех в борьбе с распространени-
ем наркомании может быть достигнут 
только путем объединения усилий госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, а так же 
граждан.

Поэтому собственникам, арендато-
рам, землепользователям и землевла-
дельцам, во избежание нежелательных 
последствий в виде административных 
наказаний, необходимо своевременно 
и надлежащим образом проводить ком-
плекс мероприятий по борьбе с сорной 
растительностью, в том числе с дикора-
стущей коноплей.

м.С.Пьянников, секретарь антинар-
котической комиссии 

мО «Северо-байкальский район»
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 90 лет!

суга каждый раз предлагают новые формы  
проведения праздников. В этот раз гостям 
предложили побывать на празднике му-
дрости разных стран.

День мудрости для россиян особый 
праздник. С детства мы впитываем от лю-
дей старшего поколения народные тради-
ции и мудрость, основы культуры и родной 
речи.  Из бабушкиных сказок, из рассказов 
деда рождается наша первая любовь к 
родной земле и её жителям. Никогда не за-
будем мы того, что сделано вашими рука-
ми.  На Руси всегда почитались мудрость,  
ласковое слово старику, лакомый кусочек 
бабушке и дедушке,  почет и уважение.  

В Японии  День мудрости называют 
праздником  «Серебряного возраста». 
Согласно очень старой традиции, прожив 
5 раз 12-летний цикл, японец достигает 
60-летнего возраста и входит в новое со-

Возраст мудрости – возраст созидания

стояние... он возвращается в младенче-
ство.  Напоминанием такого возвращения 
становится красный жилет и маленькая 
шапочка, которые дети и внуки дарят сво-
им неутомимым труженикам в их осенний 
праздник. Цвет жилета меняется с воз-
растом "младенца". На 70-летие готовят 
жилет сиреневого цвета, на 80- 90-летие 
- желтый, а на 99-летие - белый.

 Ежегодно в Японии на праздник «се-
ребряного возраста» проходят парады так 
называемых «младенцев» в жилетах. Это 
зрелище вызывает массу положительных 
эмоций.   Также в Японии в день «серебря-
ного возраста» жители выходят на улицу, 
чтобы покружиться в танце, а многие за-
нимаются оздоровительной гимнастикой в 
парках.

 Таким образом, присутствующие узна-
ли, как проводится День пожилого челове-

ка в Испании, Англии и других странах. Во 
многих городах и странах есть  удивитель-
ные произведения искусства, памятники,  
вдохновителями которых являются  наши 
любящие бабушки и дедушки. Так, в  Бел-
городе, в сквере у драмтеатра, появилась 
мирно сидящая на лавочке бабушка с вя-
занием в руках. Она отличается от окружа-
ющих переливами бронзового цвета. 

В Ростовской области в одном из дво-
ров установлена  скамейка, на которой 
бабушка и дедушка держат внучку на ко-
ленях. Этот памятник символизирует связь 
поколений и заботу ваших рук.  В Чехии 
сооружен памятник  бабушке с внуками на 
прогулке. Невооруженным глазом  видно, 
как она  трепетно относится  к своим вну-
кам.

В Испании установлен памятник по-
жилой семейной паре, которые не спеша 
прогуливаются. Памятник символизирует 
семейное спокойствие и любовь, проне-
сенную через долгие года. В России в го-
роде Кемерово установлен самый добрый 
и теплый памятник, где бабушка читает 
книгу своей внучке. Они спокойно сидят на 
лавочке у реки и наслаждаются пьянящим 
воздухом.

День мудрости с каждым годом наби-
рает обороты, повсюду в разных уголках 
планеты все чаще стали появляются па-
мятники, которые посвящены вам,  пре-
красные бабушки и дедушки. И каждый из 
таких памятников несет заботу и внима-
ние.  Проходя мимо них, каждый вспоми-
нает  своих пожилых,  бабушку и дедушку,  
они вызывают улыбку и хорошее настрое-
ние на целый день. 

Музыкальная викторина «Угадай мело-
дию»  подняла настроение гостей, и они 
дружно отгадывали названия песен и даже 

подпевали некоторые мелодии. 
На вечере были отмечены те люди, 

которые бескорыстно, изо дня в день, по-
могают своим близким и соседям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.  
Глава МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарев, и председатель Совета ве-
теранов В.С.Воронина  поблагодарили их 
от души и вручили  им подарки. Спасибо 
Ольге Алексеевне Кузнецовой, Зинаиде 
Федоровне Добрецкой, Валентине Инно-
кентьевне Добрецкой, Галине Юрьевне 
Дьячек и др. 

Состоялось торжественное награжде-
ние жителей  юбилейными медалями, вы-
пущенными в честь 90-летия образования  
Северо-Байкальского района. Вручены 
призы и подарки по конкурсу благоустрой-
ства п.Нижнеангарска. 

Как говорят сами ветераны,  жизнь в 
преклонном возрасте лишь тогда ценна, 
когда она насыщена энергией и бодро-
стью, радостью труда и положительным 
восприятием окружающего мира. Пока че-
ловек ощущает себя востребованным, ув-
леченным, ему некогда зацикливаться на 
себе, на своем возрасте и хворях. Главное 
найти себе подходящее увлечение – са-
модеятельное творчество, чтение, спорт, 
цветоводство, вязание.

Каждая семья держится на любви и па-
мяти старшего поколения. Они передают 
своим внукам и правнукам опыт многих и 
многих поколений, объединяют десяти-
летия истории в одну непрерывную цепь. 
Мы поздравляем всех вас, дорогие наши 
старшие друзья, и желаем вам счастья и 
понимания в семье, ежедневной радости и 
крепкого здоровья!

А.звонкова

 «нижнеангарск – наш общий дом!»
резУльтАтЫ  кОнкУрСА ПО блАГОУСтрОйСтВУ

Думаем, никто не будет спорить, что, не-
взирая на различные  трудности, большин-
ство населения нашего поселка  стремится 
содержать свои хозяйства,  как говорится,  
«в порядке». Не у всех есть финансовые 
возможности сделать обширные ремонты в 
своих домах, на своих подворьях, но усердие  
хозяев  всегда видно невооруженным глазом. 

К моменту подведения в августе итогов 
ежегодного конкурса «Северобайкалье  - мой 
дом» поселковая комиссия назвала  своих 
кандидатов,  предоставила  обширные мате-
риалы о благоустройстве поселка в целом. В 
результате  Нижнеангарск стал победителем 
районного конкурса в номинации «За актив-
ную работу по благоустройству поселения» и 
получил замечательный приз – снегоубороч-
ный агрегат. Все выдвинутые кандидаты за-
няли первые места в нескольких номинациях!   

«Самая благоустроенная территория 
ТОС» - ТОС «Улица Победы»: этот уголок 
Нижнеангарска обращает на себя внимание 
своим оригинальным оформлением  внешних 
участков двух многоквартирных домов, забот-
ливо обустроенной детской игровой площад-
кой, замечательным художественным оформ-
лением подъездов и палисадников, чистотой 
и порядком на прилегающей территории.

«Лучшая усадьба городского поселения» 
-  усадьба Сергея Дмитриевича и Татьяны 
Алексеевны Шитиковых на  улице Рабочей: 
этот небольшой по площади  участок просто 

поражает плотностью посадки разнообраз-
ных, порой диковинных овощных культур, 
ягодников, изобилием цветов, ухоженностью 
подворья, милыми декоративными элемента-
ми.

«Самая благоустроенная территория 
предприятия» - Гостевой дом «Причал» на 
улице Победы, владелец Кузнецов Виктор 
Петрович: этот объект стал поистине украше-
нием территории при въезде в поселок; слож-
ный рельеф участка превратился в аккурат-
ные террасы с цветами и кустарниками, на 
участке предусмотрены разнообразные зоны 
для комфортного отдыха гостей поселка.  

День поселка, на котором обычно объяв-
лялись результаты поселкового конкурса по 
благоустройству, в этом году не проводился. 
Однако администрация поселка решила не 
прерывать традицию. Празднование Юбилея 
района лишь немного сместило вручение на-
град победителям конкурса «Нижнеангарск 
– наш общий дом!». Номинанты 2015 года 
получили дипломы и премии во время про-
ведения сельскохозяйственной ярмарки «Зо-
лотая осень».

На этот раз список номинаций по разным 
причинам был скромнее, чем в предыдущем 
году. В первую очередь комиссия решила 
традиционно поблагодарить за усердие вла-
дельцев  образцовых домов  и хозяев усадеб, 
славящихся разнообразием видов и разме-
рами урожаев, выращиваемых на приусадеб-

ных участках культур.

Дипломы и таблички «Дом образцового 
содержания» получили:

1. Елизарова Татьяна Парфеновна, ул. 
Ленина, дом № 8;  

2. Барановы  Владимир   Иванович  и 
Нина Николаевна,  ул. Ленина, дом № 47;

3. Карагаевы Надежда Георгиевна и  Ни-
колай  Архипович, ул. Хрустальная,  дом № 
11,  кв. № 2;

4. Васильевы Александр Георгиевич и 
Наталья Викторовна, ул. Первомайская, д. № 
2, кв. № 1;

5. Куцыны Светлана Александровна  и 
Алексей Сергеевич, ул. Первомайская, д. № 
2, кв. № 2

6. Санжиевы Владимир Николаевич и На-

талья Васильевна,  ул. 50 лет Октября, дом 
№ 23.

В номинации «Образцовая усадьба» ди-
пломантами стали:

1. Дондик Людмила Михайловна и Мак-
сим Викторович,  ул. Козлова, дом № 158, кв. 
№ 2;

2. Кузнецовы Тамара Николаевна и Дми-
трий Иннокентьевич,   

ул. Козлова, дом № 130; 
3. Дунаевы Людмила Ивановна и Павел 

Иванович, ул. Перевальская, дом № 15, кв. 
№ 1.

В ходе рассмотрения кандидатур комис-
сия приняла решение о создании новой но-
минации «Усадьба  многодетной   семьи», и 
в этом году диплом  получили  Васильковы 
Лидия Николаевна  и  Алексей Юрьевич, ул. 
Козлова, дом № 98.

В номинации «Лучшее оформление объ-
екта торговли  и   общественного питания» 
диплом вручен Индивидуальному предпри-
нимателю  Адыловой Ларисе Владимировне 
за реконструкцию магазина  «Чайка».

 За активное участие в благоустройстве 
и озеленении  Нижнеангарска, активное уча-
стие в подготовке и проведении массовых 
мероприятий дипломы и премии получили: 
коллектив предприятия Индивидуального 
предпринимателя Атолайнен Павла Лео-
нидовича, Совет ветеранов  войны и труда 

(председатель В.С. Воронина), Общество 
инвалидов (председатель Котова Н.А.), пер-
вичные организации ветеранов ОАО «Бам-
тоннельстрой» и МК-137.

Комиссия отметила возросшее количе-
ство обновленных домов, улицы поселка 
приобретают современный, ухоженный вид. 
Благодарим всех, кто приложил руки к бла-
гоустройству личных подворий и поселка в 
целом и желаем дальнейших успехов! 

В.В. Вахрушев,, 
глава – руководитель администрации 

мО ГП «поселок нижнеангарск»
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В каждом отрезке жизни есть свои плюсы. 
Юность всегда полна надежд и любви. Зре-
лость – пора расцвета творческих сил, пора 
свершений, забот о детях и внуках. И не беда, 
что лицо усыпано морщинками, они, как лучики 
солнца,согревают наши сердца.

Из года в год в золотую осеннюю пору мы 
чествуем тех, кто все свои силы и знания по-
святил своему народу, кто отдал здоровье и 
молодость юному поколению.

Несмотря на то, что многие, уйдя  на за-
служенный отдых, ведут активный образ жиз-
ни.  А для некоторых наши встречи -  это ме-
сто, где можно пообщаться, узнать новости, да 
и просто  приятно провести время. За то, что 
каждый год  мы собираемся с вами,  хочется 
сказать огромное спасибо устроителям этого 
необыкновенного праздника: главе поселения 
Наталье Дмитриевне Голиковой, председате-
лю Совета депутатов Раисе Александровне 
Приваловой.

Совет ветеранов  тоже не остался в стороне.
Вот и в этом году мы провели День пожи-

лого человека.  Собралось много  ветеранов 
и пенсионеров в ИКС центр посмотреть кон-
церт.  Ведущие Максим Полькин, Катя Осьма-
кова, Иван Руселевич  и Елизавета Курикалова  
объявляли номера и читали стихи. Сценарий 
подготовила Марьяна  Исмагиловна, директо-
ром ДК «Романтик» и Валерия Владимировна 
Бахмут.  Воспитанники Людмилы Михайловны 
Китаевой,  Лиза Курикалова, Таня и Маша Ни-
колаевы исполняли  сердечные песни о дедуш-
ках и бабушках.  А изюминкой и гвоздем про-
граммы было исполнение песен наших самых 
маленьких исполнителей: Дианы Березовской 
(«Щенок»), Саши Николаева («Дед непоседа», 

нАм ГОдА не бедА , кОль  дУША мОлОдА!

«Куда уходит детство?»).Таня  Шеломенцева  
и Полина Руселевич  исполнили песню о ба-
бушке. Хор детей  также исполнил несколько 
хороших песен. Юмористическую инсцениров-
ку «Бабушки и внуки» разыграли Настя Бойко  
и Лера Шеломенцева. В завершение концерта 
Алеся Березовская   исполнила русскую народ-
ную песню «Валенки», а Настя  Шеломенцева 
Настя  подарила всем присутствующим песню 
«Бабушка моя». Огромное спасибо участникам 
концерта за их прекрасные песни и участие. 
С душевными поздравительными словами 
выступили  Р.А.Привалова и Л.Н.Жильцова. 
Во время чаепития проведены конкурсы, по-
бедителям вручены призы. Вера Дорофеевна 
Притечко  за лучшее блюдо получила I место, II 
-   Анастасия Самуиловна Трофимова, III -  Та-
тьяна Анатольевна  Николаева.

Много хороших песен было спето под ак-
компанемент  Тамары Григорьевны Хахали-
ной.Музыку для отдыха подготовила Лейла 
Назаралиева. Большое спасибо девочкам из 
столовой, которые приготовили к чаепитию 
вкусные пироги. Особая благодарность на-
шим спонсорам: Олегу Геннадьевичу Рогову ( 
он не только по праздникам помогает, но  и на  
другие мероприятия никогда не откажет в по-
мощи продуктами), Светлане  Лисиной, Васи-
лию Яковлевичу Шахранюк, Наталье Олеговне 
Любенко, Марии Иннокентьевне Мальцевой. 
Никогда не откажет в помощи устроить празд-
ник Валентина Ивановна Фортушенко, низкий 
поклон Татьяне Дмитриевне Афанасьевой за 
подготовку зала к празднику.

Пусть праздник длится для вас весь год!

л.н. Жильцова, п. кичера

мы любим футбол!

26 сентября команда СОШ №36 п. Новый 
Уоян   «Пламя» приняла участие в турнире 
по футболу, посвящённому 25-летию клуба 
«Олимп» с. Кумора  в проекте «Мы любим 
футбол!». Целью проекта является разви-
тие и популяризация массовых видов спор-
та, здорового образа жизни, привлечение 
детей и молодёжи, людей с ограниченными 
возможностями  к достижению новых высот 
и побед. Участников команды с особым те-
плом и добротой встретили  организатор тур-
нира директор  СОШ  с. Кумора  А.Н.Чирков, 
повара  Татьяна и  Раиса, болельщики ко-
манды «Олимп». С особым задором участ-
ники команд  боролись за победу. Команда 
«Пламя» со счётом 10:1 обыграла хозяев  
поля. «Лучшим игроком» турнира был при-
знан ФайзулоДжалилов, «Лучший вратарь» 
-  Евгений Игнатченко, «Лучший  защитник» 
-  Александр Чернопятко, «Лучший нападаю-
щий» - Кирилл Кожевин,  «Полезный игрок» 
- Алексей  Петров. После турнира участники 

команд сдали нормы ГТО, проявив необык-
новенную ловкость, быстроту и  силу. В за-
вершение спортивного дня команды приняли 
участие в перетягивании  каната.И тут уже  
команда «Олимп»  одержала победу!  В ко-
нечном итоге победила дружба! 

Выражаю огромную благодарность  ди-
ректору МБОУ СОШ №36  М.Г.  Селезнёву 
за  предоставление автобуса для поездки на 
турнир и водителю В.Н.Осипову; спонсорам 
-  руководителю АУ РБ «Северный лесхоз» 
С.А.Малашковец, председателю ТОС «Воз-
рождение» Т.А.Кожевниковой, ИП Черкасов 
-  за оказанную помощь  и  проявленное 
внимание к воспитанию подрастающего по-
коления, за высокий уровень организации 
турнира. Желаю всем успехов работе, учебе, 
здоровья и благополучия.  До новых встреч!

е.н.Гаськова, инструктор по спорту 
мбОУ «рддт»

ЭкОлОГиЧеСкАЯ трОПА длЯ ВСеХ

В рамках грантового проекта мо-
лодёжного движения «Зеленая плане-
та» сотрудник отдела экологического 
просвещения Кривонос Т.С. и предсе-
датель Совета депутатов МО ГП «по-
селок Нижнеангарск» Каурцева Е.Д. 
организовали  осеннюю экологическую 
экскурсию в окрестностях Нижнеангар-
ска. Главной целью мероприятия было 
найти оптимальный маршрут  будущей 
экологической тропы для экскурсантов 
любого возраста. 

В связи с поставленной задачей уже 
в первое путешествие по возможному 
маршруту отправились люди разных 
возрастов: дети дошкольного и школь-
ного возраста, активисты молодёжного 
движения и представители старшего 
поколения. Группа обошла территорию 
в районе ручья Тошка. Эта местность 
близка к поселку, туда можно добраться 
на любом виде транспорта и пешком. 

Во время похода была продела-
на большая работа: сделана предва-
рительная разметка и своеобразное 
«опробование» тропы разновозраст-
ными участниками. Все получили воз-
можность полюбоваться прекрасными 
осенними видами  побережья озера 
Байкал, узнать много интересного о 

природном достоянии родного края, 
получить на память отличные  фотома-
териалы. По пути встретились необык-
новенные природные объекты - огром-
ные муравейники с человеческий рост, 
следы мечения своей территории мед-
ведем, разнообразные представители 
осенней флоры и фауны Северного 
Прибайкалья.  Из негативных моментов 
в данной местности  были отмечены 
старые порубочные деляны с неубран-
ным хворостом и несколько несанкцио-
нированных свалок.

Результат исследования территории 
оформлен в виде схемы, за зиму будут 
подготовлены макеты информацион-
ных стендов и указателей, разработан 
проект по обустройству тропы, изыска-
ны источники финансирования. Работа 
в этом направлении только начинается, 
однако мы очень надеемся, что уже в 
летний туристический сезон 2016 года 
интересная и полезная экологическая 
тропа в окрестностях Нижнеангарска 
заработает в полном объёме. 

Отдел экологического 
просвещения 

ФГбУ «заповедное Подлеморье»

р О д н и к

«Поехали на ключик»,  возможно, 
смысл этой фразы понятен  не всем.

А речь идет о единственном в Нижне-
ангарске роднике, ласково называемом в 
народе «ключиком». Многие годы жители 
микрорайона Половинка и другие нижне-
ангарцы приходят и приезжают к нему за 
кристально чистой водой.

Недавно за счет средств бескорыстно-
го спонсора были сделаны дорогостоящие 
лабораторные анализы, вновь подтвер-
дившие соответствие воды родника тре-
бованиям к качеству питьевой воды. Вода, 
бьющая из земных недр, чиста и безопас-
на!

Однако хотим отметить тот факт, что, 
получая бесценный дар, не заботятся о 
долголетии и источника, и озера, в которое 
бежит родниковая вода. Стоит пройти по 
мосткам вдоль ручейка несколько десят-
ков метров -  взору открывается совсем не-

приглядная картина: сточные воды, мусор. 
Обращаемся с убедительной просьбой к 
жителям микрорайона: «Наведите чисто-
ту и порядок вдоль ручейка, пока не лег 
снег!».

А тех, кто приезжает за водой со сто-
роны улицы Таёжной, просим не съезжать 
к родничку на автомашинах – вокруг него 
должна быть ненарушенная охранная 
зона. 

Со своей стороны администрация по-
селка постарается обеспечивать  регу-
лярное опробование во избежание пери-
одически появляющихся слухов о недо-
брокачественности воды и в ближайшее 
время установит стенд с информацией о 
роднике.

е.д.каурцева, председатель 
Совета депутатов мО ГП 
«поселок нижнеангарск»
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Байкальская школа понесла тяже-
лую утрату - ушёл из жизни Ганюгин 
Дмитрий Гаврилович.

Родился он 18 ноября 1954 года 
в Нижнеангарске. После окончания 
Нижне - Ангарской школы поступил 
в Ленинградский педагогический ин-
ститут им. А. И. Герцена, закончив его 
в 1978году.

Свою педагогическую деятель-
ность он начал в Гусихинской сред-
ней школе  Баргузинского района. В 
нашей школе Дмитрий Гаврилович 
работал с 1981 года учителем физи-
ки.

За время работы проявил себя как 
высококвалифицированный специ-
алист. В работе с учащимися средних 
и старших классов успешно исполь-
зовал возможности предмета, доби-
вался максимально высоких резуль-
татов. Дмитрий Гаврилович выпустил 
6 выпусков. Его ученики принимали 
участие в школьных и районных,  му-
ниципальных этапах Всероссийских 
олимпиадах. Они показывали высо-
кое качество знаний по предмету на 
ЕГЭ и ГИА.

Работая классным руководите-
лем, создавал в коллективе класса 
комфортные условия для обучения и 
развития школьников через туристи-

ПАмЯти УЧителЯ

ческие походы, спортивные соревно-
вания, классные мероприятия и рабо-
ту с родителями. 

Трудовой стаж Дмитрия Гаврило-
вича составил 37лет. На протяжении 
многих лет являлся членом профсо-
юзного комитета. За свою многолет-
нюю творческую работу учителя в 
2004 году награждён нагрудным зна-
ком «Почётный работник  общего об-
разования Российской Федерации», 
неоднократно награждался Почётны-
ми грамотами Главы района и управ-
ления образования МО «Северо-Бай-
кальский район», в2013 году награж-
дён Почётной грамотой Министер-
ства образования и науки РБ. В 2015 
году Дмитрий Гаврилович награждён 
нагрудным «Почётным знаком» 90 
лет Северо – Байкальского района.

Ушел из жизни человек  хороший, до-
рогой
Как жаль учительский талант похоро-
нить с тобой.
Вы другом были и наставником, по-
мощником во всём
Мы память светлую о Вас по жизни 
пронесём.

мкУ Управление образования
коллектив байкальской школы

1 октября – Международный день по-
жилых людей. В Россию этот праздник при-
шел в 1992 году. 1 октября - день уважения 
и преклонения перед пожилыми людьми, 
это день добра и почтения к людям, за чьи-
ми плечами нелегкая жизнь, опыт, мудрост. 
С этим днём каждый из нас связывает воз-
можность не только поздравить представи-
телей старшего поколения, выразить слова 
признательности, но и сделать так, чтобы 
они почувствовали заботу и внимание к 
ним. Надо было видеть радостные глаза 
людей, которые в этот день получили мно-
го внимания. Это праздник человеческой 
мудрости, душевной щедрости – качеств, 
которыми наделены люди старшего поко-
ления. И в этот день они ждут от нас особой 
теплоты и заботы. В центре внимания Дня 
пожилых людей находятся интересы мало-
обеспеченных пожилых граждан, одиноких 
пенсионеров и инвалидов пожилого воз-
раста, вопросы оказания им материальной, 
социально-бытовой и других видов помо-
щи. Накануне  Дня пожилого человека  по-
здравили  с праздником своих подопечных 
воспитанники тимуровского объединения,  
добавив чуточку ярких красок в жизнь пен-
сионеров: они приняли посильное участие 
в поздравлении подопечных,  на дому каж-
дому  пенсионеру уделили внимание,  по-
здравили, побеседовали, вручили поздра-
вительные открытки.По сложившейся тра-
диции 1 октября  в Верхнезаимском КДЦ 
«Современник» состоялось торжественное 
мероприятие. 

В празднично украшенном зале, за  

день пожилого человека в Верхней заимке

накрытыми столами (спасибо спонсо-
рам), собрались наши бабушки и дедуш-
ки. С приветственными словами высту-
пил А.П.Телешев, глава администрации 
поселения. Музыкальными номерами 
поздравили всех присутствующих ра-
ботники КДЦ «Современник».  Пора-
довали сольными выступлениямиН.Ю. 
Крутков, И.А.Филимонова, Н.В.Копытина, 
Г.А.Бочкарева. Подарила море эмоций 
конкурсная программа «Бабушка + внуч-
ка», посвященная Дню пожилого человека 
(Н.В.Копытина). Дети театрального круж-
ка «Непоседы» и  кружка «Отзовись, па-
мять!» (т.н.нелюбина) читали стихи о 
бабушках, пели песни, частушки. Под апло-
дисменты участницы конкурса легко справ-
лялись с заданиями. У всех было прекрас-
ное настроение.

На празднике присутствовало 25  чело-
век. После замечательной концертно-раз-
влекательной программы всех пригласили 
на чай с пирогами, где слушали и пели пес-
ни своей молодости, делились воспоми-
наниями. Под  аплодисменты прочла свое 
новое  стихотворение о людях почтенного 
возраста Л.М. Бочкарева. Праздник удался 
на славу. Никто не остался без внимания. 
Расходились с неохотой, но с надеждой на 
новые и такие приятные встречи. При рас-
ставании долго благодарили организаторов 
мероприятия за позитив,ь доброту и уваже-
ние.

т.н.нелюбина, рук. школьного музея 
«Отзовись, память!»

Выражаем глубокое соболезнование семье Ганюгиных  в связи с безвременным 
уходом из жизни  Ганюгина Дмитрия Гавриловича, члена Совета старейшин эвен-
кийских родов

Администрация МО «Северо-Байкальский район»,
МКУ "Управление культуры и архивного дела",

Совет старейшин эвенкийских родов Северо-Байкальского района

По данным РСТ повышение цен произой-
дет в будущем году

Республиканская служба по тарифам со-
общила,  что повышение тарифов произой-
дет не ранее 1 июля 2016 года. Тем самым, 
ведомство опровергло резкий рост тарифов 
на электричество.

Ранее была информация о том, что в Бу-
рятии может значительно вырасти тариф на 
электроэнергию. Однако пресс-служба пра-
вительства опровергла возможное резкое 
повышение тарифа.

- Договор о поставке мощностей для Бу-
рятии заканчивается лишь в 2018 году. До 
этого периода цена на тепловую и электро-
энергию регулируются только службой по 
тарифам Бурятии и определяется в соот-
ветствии с установленным федеральной 
службой значением. Согласно требованиям 
федеральной службы цена может меняться 
один раз в год. Повышение в 2015 году уже 
было. Цена возросла на 30 коп, и составила 
3,024 рубля/кВтч, - было сказано в сообще-
нии.

В самой службе РСТ  сообщили, что сле-
дующее повышение тарифа планируется с 1 
июля 2016 года. 1 января повышения не про-
изойдет. Назвать процент, на который повы-
сится тариф, в РСТ сейчас не могут, посколь-
ку новый тариф только определяется.

Сколько платим сейчас?
С 1 июля 2015 года рост тарифов по ре-

спублике составил: 7,1% на теплоснабжение 
(впо республике – 4,9%), 7,5% – на холодное 
водоснабжение и водоотведение (по респу-
блике – 5,4%) и 5,6% – на электрическую 
энергию. На 1,3% увеличилась стоимость 
услуг в открытой системе и на 6,3% – в за-
крытой.

Таким образом, за электроэнергию  вме-
сто 2,863 руб. платим  3,024 руб. Отопление 
обходится в 1808 руб. (ранее – 1724,36 руб.). 
Горячая вода по открытой системе тепло-

Служба по тарифам по бурятии
снабжения – 121,82 руб. (ранее - 117,54 руб.), 
по закрытой системе – 109,15 руб. (до 1 июля 
тариф – 102,65 руб.). Холодное водоснабже-
ние – 15,01 руб. (было 13,56), водоотведение 
– 19,18 руб. (тариф составлял 18,89 руб.), 
холодное водоснабжение и водоотведение – 
34,19 руб. (ранее - 32,45 руб.).

Инициативы остались инициативами
Напомним, что Глава Бурятии в феврале 

2015 года заявлял о намерении «заморо-
зить» тарифы в Бурятии. 

- Самое главное, чтобы это был не по-
пулистский мотив. Вы прекрасно знаете, что 
вся тарифная политика регулируется прави-
тельством России. Таких полномочий у субъ-
ектов нет. Тарифы нельзя установить указом 
Главы Республики: это будет противоречить 
действующему законодательству, – пояснял 
Вячеслав Наговицын в феврале. – Процесс 
должен быть обоюдоприемлемым. Будем 
договариваться с нашими энергетиками. Они 
могут «заморозить» тарифы по собственной 
воле. Мы планируем провести ряд перегово-
ров и в качестве одной из антикризисных мер 
попытаться либо снизить темпы роста тари-
фа, либо их «заморозить», как сделали наши 
коллеги.

С начала 2014 года на сайте «Российская 
общественная инициатива» жители Бурятии 
голосовали за выравнивание тарифов на 
электричество. Голосование закончится в ян-
варе 2016 года. Для того чтобы инициативу 
рассмотрели на уровне федерального пра-
вительства до завершения голосования, она 
должна набрать 100 тысяч голосов. 

Инициатива по выравниванию тарифов 
на электроэнергию в пределах федераль-
ных округов была выдвинута в декабре 2014 
года. В середине января предложение было 
одобрено и опубликовано на интернет-ресур-
се Российской общественной инициативы.

Но на сегодня инициативы, к сожалению, 
так и остались инициативами.

1. В аренду, сроком на 10 (де-
сять) лет, для целей,  связанных со 
строительством:

1.1. Категория земель – земли на-
селенных пунктов;

Разрешенное использование – жи-
лая застройка;

Площадь участка 5795кв.м.
Местоположение участка – Севе-

ро-Байкальский район,  пос. Нижне-
ангарск, ул. Таежная

Администрация

Администрация мО «Северо-байкальский район» 
информирует население о поступивших заявлениях и возмож-

ном предоставлении земельных участков
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территориальный отдел Управления 
роспотребнадзора по рб сообщает:

клещевой энцефалит - острое ин-
фекционное вирусное заболевание, с пре-
имущественным поражением центральной 
нервной системы. Последствия заболева-
ния: от полного выздоровления до наруше-
ний здоровья, приводящих к инвалидности 
и смерти.

Переносчики вируса - иксодовые кле-
щи, которые имеют кирпично-красное тело 
с темно-коричневым щитком на спинке и 
удлиненный хоботок, общая длина 2,5-4 мм. 
Клещи обитают на травяной растительно-
сти, реже на кустарниках, никогда не запол-
зают на деревья, не падают и не прыгают с 
них.  Прицепившись к  одежде, клещ ползет 
вверх в течение 30 минут,  чтобы присосать-
ся к телу (подмышками, в паху, на спине, на 
шее и голове). Поэтому необходимо каж-
дые 15 - 20 минут проводить само- и вза-
имоосмотры для обнаружения клещей.

как можно заразиться?
Возбудитель болезни (арбовирус) пере-

дается человеку в первые минуты при-
сасывания зараженного вирусом клеща 
вместе с обезболивающей слюной

- при посещении  эндемичных по клеще-
вому вирусному энцефалиту (далее - КВЭ) 
территорий в пригородных лесах, тайге, на 
индивидуальных садово-огородных участ-
ках и др.;

-  при заносе клещей животными (соба-
ками, кошками) или людьми - на одежде, с 
цветами, ветками и т. д. (при этом возможно 
заражение людей,  не посещавших лес), а 
также,  при употреблении в пищу сырого 
молока коз (чаще всего),  коров, у кото-
рых в период массового нападения кле-
щей вирус может находиться в молоке. 
Поэтому в неблагополучных территориях по 
клещевому энцефалиту необходимо употре-
блять этот продукт только после кипячения. 
Следует подчеркнуть, что заразным являет-
ся не только сырое молоко, но и продукты, 
приготовленные из него: творог, сметана и 
т.д.,

при втирании в кожу вируса при раз-
давливании клеща или расчесывании 
места укуса.

Заболевание клещевым энцефалитом 
регистрируется практически на всей терри-
тории республики, где имеются основные 
его переносчики - клещи. Эндемичными по 
клещевому вирусному энцефалиту считают-
ся Прибайкальский, Тункинский, Бичурский, 
Тарбагатайский, Кабанский, Закаменский,  
Баргузинский, Мухоршибирский, Джидин-
ский, Кяхтинский, Заиграевский, Иволгин-
ский, Курумканский, Окинский, Северо-Бай-
кальский, Селенгинский, Муйский районы, 
г.Улан-Удэ  и г. Северобайкальск, а угрожа-
емыми территориями по риску заражения 
клещевым вирусным энцефалитом явля-
ются Баунтовский, Еравнинский, Кижингин-
ский, Хоринский районы.   

какие  основные признаки болезни?
Для заболевания характерна весенне-

осенняя сезонность, связанная с периодом 
наибольшей активности клещей. Инкубаци-
онный (скрытый) период длится чаще  10-14 
дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопрово-
ждается ознобом, сильной головной болью, 
резким подъемом температуры до 38-39 
градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мы-
шечные боли, которые наиболее часто ло-
кализуются в области шеи и плеч, грудного 
и поясничного отдела спины, конечностей. 
Внешний вид больного характерен - лицо 
гиперемировано, гиперемия нередко рас-
пространяется на туловище.

кто подвержен заражению? К зараже-
нию клещевым энцефалитом восприимчивы 
все люди, независимо от возраста и пола, в 
том числе и дети.

Наибольшему риску подвержены лица, 
деятельность которых связана с пребыва-
нием в лесу - работники леспромхозов, гео-
логоразведочных партий, строители автомо-
бильных и железных дорог, нефте-и газопро-
водов, линий электропередач, топографы, 
охотники, туристы. Горожане заражаются в 
пригородных лесах, лесопарках, на садово-
огородных участках.

как можно защититься от клещевого  
энцефалита?

Заболевание клещевым энцефалитом 
можно предупредить с помощью неспец-
ифической и специфической профилак-
тики.

неспецифическая профилактика 
включает:

- рекомендуется ограничение посещения 
леса в период активности клещей (с марта-
апреля в зависимости от погодных условий);

- соблюдение правил поведения на опас-
ной в отношении клещей территории: не са-
диться и не ложиться на траву; стоянки и но-
чевки в лесу устраивать на участках, лишен-
ных травяной растительности, не заносить 
в помещение свежесорванные растения, 

верхнюю одежду и другие предметы, на ко-
торых могут оказаться клещи; осматривать 
собак и других животных для обнаружения и 
удаления с них прицепившихся и присосав-
шихся клещей.

- каждый человек, находясь в природном 
очаге клещевого энцефалита в сезон ак-
тивности насекомых, должен периодически 
осматривать свою одежду и тело самостоя-
тельно или при помощи других людей, а вы-
явленных клещей снимать. Поверхностные 
осмотры необходимо проводить каждые 10-
15 минут, взаимоосмотры - через 20-30ми-
нут, каждые 2 часа - на инсолируемой солн-
цем местности тщательные осмотры тела со 
снятием и выворачиванием одежды, карма-
нов, обратив особое внимание на складки, 
швы.

-  применение специальных противо-
энцефалитных костюмов (для професси-
ональных контингентов, работа которых 
связан с пребыванием в лесу) или приспо-
собленной одежды, которая не должна до-
пускать заползания клещей через воротник 
и обшлага. Рубашка должна иметь длинные 
рукава, которые у запястий укрепляют ре-
зинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы 
брюк - в носки и сапоги. Голову и шею за-
крывают косынкой.

- для защиты от клещей  используют от-
пугивающие средства - репелленты, кото-
рыми обрабатывают открытые участки тела 
и одежду. Перед использованием препара-
тов следует ознакомиться с инструкцией.

меры специфической профилактики 
клещевого энцефалита включают:

- профилактические прививки про-
тив клещевого энцефалита проводятся ли-
цам отдельных профессий, работающим в 
эндемичных очагах или выезжающих в них 
(командированные, студенты строительных 
отрядов, туристы, лица, выезжающие на от-
дых, на садово-огородные участки);

- серопрофилактику (непривитым ли-
цам, обратившимся в связи с присасыва-
нием клеща на эндемичной по клещевому 
вирусному энцефалиту территории, прово-
дится только в ЛПО).

Все люди, выезжающие на работу или 
отдых в неблагополучные территории, долж-
ны быть  обязательно привиты.

Где и как можно сделать прививку от 
клещевого энцефалита?

Прививку от клещевого вирусного энце-
фалита  можно сделать в поликлиниках по 
месту жительства, здравпунктах учебных 
заведений после консультации врача.

Следует запомнить, что завершить вак-
цинацию, которая состоит из 2-х инъекций 
вакцины против клещевого энцефалита, не-
обходимо за 2 недели до выезда в неблаго-
получную территорию.

Что делать и куда обращаться, если Вы 
не привиты и находились на опасной (не-
благополучной) по клещевому энцефалиту 
территории и произошло присасывание кле-
ща?

Не привитым лицам необходимо обра-
титься в медицинские организации, где по-
страдавшему проводится серопрофилакти-
ка - введение человеческого иммуногло-
булина против клещевого энцефалита в 
течение  96 часов после присасывания 
клещей. 

как снять клеща?
Лучше это сделать у врача в травмато-

логическом пункте. Снимать его следует 
очень осторожно, чтобы не оборвать хобо-
ток, который глубоко  и сильно укрепляется 
на весь период присасывания.

заболевание клещевым энцефали-
том практически в 100% приводит к инва-
лидизации, отмечается много летальных 
исходов.

ранее в наших северных районах ра-
нее отмечалось небольшое количество 
укусов, до 10 за год. теперь ситуция та-
кова, что за истекший год  на территории 
Северо-байкальского, муйского районов 
и г. Северобайкальск зарегистрировано 
более 200 укусов на каждой территории, 
зарегистрировано 4 случая заболеваемо-
сти клещевым энцефалитом, в т.ч. 1 с ле-
тальным исходом. 

Уважаемые жители! если Вам дорого 
ваше здоровье, убедительная просьба 
пройти вакцинацию против клещевого 
вирусного энцефалита, ведь уже доказа-
но, что если Вы привиты, то однозначно 
не заболеете. В случае укуса заражен-
ным клещом Вам может не помочь ника-
кая страховка, ведь во-первых надо сво-
евременно обратиться в лПУ для введе-
ния иммуноглобулина (при этом можно и 
не увидеть укус, а время ограничено), а 
во-вторых, его может и не быть в учреж-
дении.

С.А.Алексеев, начальник 
тО роспотребнадзора

клеЩеВОй ВирУСнЫй ЭнцеФАлит 
и меры его профилактики

В октябре 2015 года на федераль-
ном телеканале «РОССИЯ-2» заплани-
рован премьерный показ цикла филь-
мов под общим названием «Россия без 
террора».

Цикл документальных фильмов но-
сит позитивный характер, основывает-
ся на реальных человеческих судьбах, 
фактах и событиях, происходивших в 
стране и мире. 

Информирует о сущности террори-
стической деятельности и ее крайней 
общественной опасности; пропаганде 
идей социального мира и сотрудниче-
ства, консолидации и единства обще-
ства на основе межнациональной и 
межконфессиональной дружбы; де-
монстрирует многообразие культуры 
народов России, вековых традиций и 
обычаев; привлекая внимание к свя-
тым местам, расположенным на терри-

«россия без террора!»
тории Российской Федерации.

План-график выхода в эфир:
- 14 октября – «Россия без террора. 

Татарстан. Испытание на прочность» 
(эфир роликов-анонсов с указанием 
времени выхода фильма в эфир – 10-
14 октября);

- 20 октября – «Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир» (эфир роликов-
анонсов с указанием времени выхода 
фильма в эфир – 16-20 октября);

- 21 октября – «Россия без террора. 
Мусульманские святыни» (эфир роли-
ков-анонсов с указанием времени вы-
хода фильма в эфир – 17-21 октября);

- 27 октября – «Россия без террора. 
Чечня. Возрождение» (эфир роликов-
анонсов с указанием времени выхода 
фильма в эфир – 23-27 октября).

м.м.токарев, и.о. начальника 
отдела по делам ГО и ЧС 

Администрация муниципального образования городского поселения 
«п.Новый Уоян» информирует население о поступившем заявлении и воз-
можном предоставлении земельного участка:

1. Для целей, не связанных со строительством, в аренду на 49 лет, за пла-
ту,  под размещение гаража, по адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, пгт.Новый Уоян, ул. Истомина, площадь 100 кв.м. Кадастро-
вый номер земельного участка 03:17:090226:22

По возникшим вопросам обращаться по тел.: 8(30130)44-032

Объявление

Вниманию потребителя! Аннуитетный платеж - 
как один из способов возврата кредита

Аннуитетные платежи применяют-
ся при кредитовании. Что означает 
термин "аннуитетный платеж"? Ан-
нуитетный платеж - это равный по 
сумме ежемесячный платеж по кре-
диту, который включает в себя сумму 
начисленных процентов за кредит и 
сумму основного долга.

Сегодня большинство коммер-
ческих банков применяют при кре-
дитовании в основном аннуитетные 
платежи практически по всем видам 
кредитов, выдаваемых физическим 
лицам, так как этот вид расчета дает 
им возможность получения более вы-
соких доходов по процентам, а кли-
енту обеспечивает удобства при рас-
четах.

Суть этих платежей состоит в том, 
что в заключаемом договоре указы-
вается конкретный срок пользования 
кредитными ресурсами, определяют-
ся плата за пользование ими и гра-
фик регулярного погашения такого 
кредита. Причем сначала заемщик 
должен уплатить банку полную сумму 
процентов за пользование кредитом 
за весь соответствующий период, и 
только после этого все поступающие 
от заемщика платежи засчитываются 
в счет погашения суммы основной 
задолженности. При досрочном воз-
врате суммы кредита банки сообща-
ют, что сумма задолженности не по-
гашена, а погашены только проценты 
и, как правило, не в полной сумме, 
требуя от заемщика последующих 
выплат.

К плюсам аннуитетного способа 
возврата кредита относится посто-
янство размера периодического пла-
тежа. Аннуитетный метод погашения 
более доступен для заемщиков, по-
скольку выплаты равномерно разне-
сены на весь срок кредита и не яв-
ляются слишком обременительными 
для бюджета.

Аннуитетный способ возврата 
кредита позволит заемщику с не-
большим доходом получить большую 
сумму кредита по сравнению с диф-
ференцированной схемой возврата, 
так как при выдаче кредита профес-
сиональные кредиторы, которыми 
являются кредитные организации, 

оценивают доход потенциального за-
емщика и его реальные возможности 
по возврату кредита (платежеспособ-
ность).

В те периоды, когда у заемщи-
ка имеется или появляется возмож-
ность вносить денежные средства в 
счет погашения кредита в размере, 
превышающем аннуитетный платеж, 
он вправе это сделать в порядке, за-
крепленном п. 2 ст. 810 Гражданского 
Кодекса РФ и кредитным договором.

Как бороться с аннуитетом? Бо-
роться с ним надо досрочным пога-
шением кредита. Причем чем рань-
ше, тем лучше. При досрочном пога-
шении возможны два варианта: либо 
уменьшается размер ежемесячного 
платежа, либо размер платежа сохра-
няется, но сокращается количество 
платежей (период выплат). Первый 
вариант выгоден банку, второй - вам.

Что в итоге?
Аннуитетные платежи могут быть 

выгодны в том случае, если вам нуж-
на более крупная сумма кредита, ко-
торую позволяет взять Ваш ежеме-
сячный доход, и если Вы не собира-
етесь выплачивать кредит досрочно.

Аннуитетный платеж выгоден при 
небольших займах и на маленький 
срок. Если Вы взяли кредит с анну-
итетными платежами, то мы можем 
Вам также посоветовать постараться 
распланировать все крупные расхо-
ды на срок взятия кредита и посте-
пенно накапливать какую-то сумму 
для безболезненного погашения ос-
новной суммы кредита. Как и при лю-
бом кредите, разумное и правильное 
планирование бюджета позволит Вам 
избежать просрочек и нарушения до-
говорных обязательств перед банком.

Если у Вас имеются вопросы, а 
также необходимую юридическую 
помощь для обращения к продавцу 
(исполнителю), а затем и в судебные 
органы Вы можете получить в терри-
ториальном отделе Управления Ро-
спотребнадзора по РБ в Северо-Бай-
кальском районе, по адресу: 671703, 
Республика Бурятия, г. Северобай-
кальск, ул. Дружбы, 7 «а», тел./факс 
8(30130) 2-37-51, адрес электронной 
почты: sbk@03.rospotrebnadzor.ru
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типография». заказ
категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

ПОздравляем 
юбилярОв

Юферева Виталия игнатьевича (п. н-Уоян),
Семенову Анну Алексеевну (п. нижнеангарск),
Слепнева Сергея Петровича (п. нижнеангарск),

Жерлову Галину Васильевну (п. кичера),
лоскутова Владимира Александровича (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 ста-
нок, шестишпиндельный строгальный станок со всем необхо-
димым дополнительным оборудованием. 8-924-352-08-00

Продам или обменяю однокомнатную благоустроенную квар-
тиру, 30 кв. метров, 5 этаж, кирпичный дом, центр курортный, 

город Яровое, Алтайский край.
тел. 8951-627-62-74

***

***

26 сентября 2015 года в 
селе Уоян после мероприятия 
«Кросс наций», проведенного 
тренером- преподавателем 
Г.Н.Галицкой, все участники 
пошли на берег нашей кра-
савицы и кормилицы Ангары. 
Она величаво катит свои отя-
желевшие осенние воды, буд-
то выговаривает: «Я знала, что 
Вы придете, я ждала Вас…». 
Так получается, что неодно-
кратно приходится убирать 
берег Ангары. Когда же поймут 
нарушители чистоты, что при-
рода нас оздоравливает, что 
горы, реки и тайга, воздух све-
жий и заря всем дают здоро-
вья?! Мусор на берегу убрали, 

мы не горды, еще убираем…

затарили в мешки и погрузили 
в мусоровозку, организован-
ную нашей администрацией. 
Все молодцы, особенно дети! 
Ну а потом пили дружно аро-
матный, душистый, таежный  
чай, который сварил на костре 
Тулбуконов Роман. Спонсоры 
ТОС «Черемушки» накупили 
сладостей и сока. У всех было 
приятно и легко на душе, что 
сделали доброе дело. На-
деемся, люди поймут это, и 
будем мы на берегу гулять, 
чистым воздухом дышать, бо-
соногими шагать, взглядом Ан-
гару ласкать.

т.П.токранова, с.Уоян 

Совет ветеранов-геологоразведчиков выражает 
искреннюю благодарность генеральному директору 
ООО"Артель старателей "Сининда-1"" Могилеву Владимиру 
Александровичу за оказание спонсорской помощи нашей 
организации на проведение   праздника "День пожилого 
человека".Дай Вам, Бог, здоровья, удачи, а Вашему 
коллективу  процветания!

***
Аттестат о полном среднем образовании, выданный Нижне-
ангарской средней школой №1 в 2011 году на имя Дехтярчук 
Екатерины Владимировны , считать недействительным в свя-
зи с утерей.

коллективы мкУ Управление культуры и архивного дела мО "Северо-байкаль-
ский район", дШи п.нижнеангарск выражает глубокие соболезнования дьячек Галине 
Юрьевне в связи с  преждевременной кончиной горячо любимого сына Владимира.

концерт ко дню учителя

2 октября в Детской шко-
ле искусств прошел концерт, 
посвященный Дню учителя 
и Дню музыки. Этот первый 
в учебном году концерт стал 
ярким праздником музыки, в 
котором юные артисты про-
демонстрировали свою лю-
бовь к искусству, а педагоги 
- профессиональное мастер-
ство.

Несмотря на то, что заня-
тия начались лишь несколько 
недель назад, шоу подгото-
вить успели. Задействовали 
и новичков, и воспитанников, 
уже имеющих опыт высту-
пления.

Очень отрадно, что в 

школе искусств существует 
группа раннего эстетическо-
го развития, и дети, которые 
всего несколько раз пришли 
на занятия, стали участни-
ками концерта. Для них был 
небольшой творческий опыт, 
где они увидели, чему  смогут 
научиться в стенах уютного 
и  доброжелательного храма 
искусств.

Юные артисты горели же-
ланием выступить, и счита-
ли минуты до начала своих 
номеров. Свои выступления 
воспитанники посвятили пе-
дагогам общеобразователь-
ных заведений, а также дан-
ной школы, ведь здесь их 

тоже учат  быть артистами.
Директор Детской  школы 

искусств Анжела Владими-
ровна Горбунова выразила 
слова всем участникам меро-
приятия, учащимся, педаго-
гам и, конечно же, родителям, 
за  ответственность и  отзыв-
чивость. 

Концерт прошел с боль-
шим успехом на професси-
ональном уровне. Зрители 
получили много незабывае-
мых впечатлений и большое 
наслаждение, наградили вы-
ступающих бурными апло-
дисментами.

Илья Богданов

Судебная защита прав потребителей территориальным отделом 
Управления роспотребнадзора по рб в Северо-байкальском районе 

за 9 месяцев 2015 года

В силу п.п. 7 п. 4 ст. 40 Закона 
РФ «О защите прав потребите-
лей» должностные лица органа 
государственного надзора в об-
ласти защиты прав потребите-
лей в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, имеют право  обра-
щаться в суд с заявлениями в за-
щиту прав потребителей, закон-
ных интересов неопределенного 
круга потребителей, а также с за-
явлениями о ликвидации изгото-
вителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации, 
импортера) либо о прекращении 
деятельности индивидуального 
предпринимателя (уполномочен-
ного индивидуального предпри-
нимателя) за неоднократное (два 
и более раза в течение одного ка-
лендарного года) или грубое (по-
влекшее смерть или массовые 
заболевания, отравления людей) 
нарушение прав потребителей.

Согласно п. 5 ст. 40  Закона 
РФ «О защите прав потреби-
телей» орган государственного 
надзора может быть привлечен 
судом к участию в деле либо 
вправе вступать в дело по своей 
инициативе или по инициативе 
лиц, участвующих в деле, для 
дачи заключения по делу в це-
лях защиты прав потребителей 

в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

Исполняя указанные полно-
мочия за 9 месяцев 2015 года 
специалистами  территориаль-
ного отдела Управления Роспо-
требнадзора по РБ в Северобай-
кальском районе подготовлено 
и направлено в суд 2 исковых 
заявления в интересах неопре-
деленного круга лиц о понужде-
нии индивидуальных предприни-
мателей исполнить требования 
санитарного законодательства 
и устранить выявленные в ходе 
проверок нарушения. Один иск 
рассмотрен судебными органами 
и удовлетворен в полном объеме, 
второй иск находится в рассмо-
трении.

В защиту прав конкретного по-
требителя за указанный период 
было подготовлено и передано 
в суд 7 исковых заявлений к не-
добросовестным продавцам и ис-
полнителям услуг. 6 исков судами 
рассмотрены: приняты решения 
об удовлетворении требований 
органа государственного кон-
троля (надзора). По результатам 
рассмотрения гражданских дел 
в пользу потребителей взыскано 
168787 рублей.

По результатам рассмотрения 

исковых заявлений, самостоя-
тельно поданных в суд потреби-
телями и по которым Роспотреб-
надзор принял участие в деле в 
целях дачи заключения, а таких 
дел было 4, в пользу потребите-
лей взыскано 33970 рублей.

Учитывая вышеизложенное, 
считаем необходимым разъяс-
нить Вам, уважаемые потребите-
ли, что суды общей юрисдикции. 
в большинстве случаев на сторо-
не потребителей, самое главное, 
что необходимо сделать до об-
ращения в суд – это собрать как 
можно больше документальных 
доказательств нарушения Ваших 
прав. Претензионная работа, а 
также подготовка исковых заяв-
лений в суд и дача заключений по 
делу осуществляется Роспотреб-
надзором абсолютно бесплатно.

Необходимую юридическую 
помощь для обращения к продав-
цу (исполнителю), а затем и в су-
дебные органы Вы можете полу-
чить в территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзора 
по РБ в Северо-Байкальском рай-
оне по адресу: 671703, Республи-
ка Бурятия, г. Северобайкальск, 
ул. Дружбы, 7 «а», тел./факс 
8(30130) 2-37-51, тел. 8(30130)2-
19-80, адрес электронной почты: 
sbk@03.rospotrebnadzor.ru


