
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 5 по 11 августа  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние 4 детей: 1 мальчик и 3 девочки. 
Смертей зарегистрировано не 
было.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 1 развод.
По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 6 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 30 человек. 

По данным 
здравоохранения
Роста заболеваемости ОРВИ не 
наблюдается.
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785; 89247506222.email: 03-mk@mail.ru

ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
ГБУЗ "НИЖНЕАНГАРСКАЯ ЦРБ» :

- АКУШЕРКА, ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ, ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ, 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, ВРАЧ-ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. 

АУ РБ "СЕВЕРНЫЙ ЛЕСХОЗ":
- БУХГАЛТЕР;

ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1":
- ГЕОЛОГ, ДРОБИЛЬЩИК, МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, МАШИНИСТ 

ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ, МАШИНИСТ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАМТОННЕЛЬСТРОЙ": 
-НОРМИРОВЩИК.

ГБУСО "ССРЦН" : 
-ПСИХОЛОГ. 

ООО "РЕГИСТР СЕРВИС":
-РАЗНОРАБОЧИЙ                                                                 

Территориальная избиратель-
ная комиссия МО «Северо-

Байкальский район»  информи-
рует Вас о том, что с 26 июля 
по 5 сентября 2017 г. начина-
ется прием заявлений о вклю-
чении   в список избирателей 

по месту нахождения для тех 
лиц, которые в день голосова-
ния 10 сентября 2017 г. будут 
находиться в командировке, в 
отпуске, т.е. за пределами сво-

его места жительства.
Прием заявлений производит 
Территориальная избиратель-

ная комиссия МО «Северо-
Байкальский район» по адресу: 
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125, кабинет № 6, в рабочие 
дни с 10-00 до 18-00, выход-

ные дни с 10-00 до 15-00.
Так же можете обратиться в 

МФЦ по графику работы.
Территориальная 

избирательная комиссия                                            

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
47-890

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

С 01.06.17 по 17.08.17 г. в Северо-
Байкальском районе произошло 3 пожа-
ра: 

10.06.17 г. - возгорание СОТ «Бере-
зовая роща», причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнем, возбуждено 
уголовное дело;

14.07.17 г. - п. Кичера, ул. Больще-
щапова, возгорание неэксплуатируемой 
котельной, причина и ущерб – устанавли-
ваются;

27.07.17 г. - п. Новый Уоян, возгора-
ние жилого дома, ул. Сосновая, причина 
пожара – аварийный режим работы элек-
тросети, ущерб – 240 т.р. И это все за не-
полный летний период!

Люди остаются без крыши над голо-
вой, все имущество, которое наживалось 
годами, либо сгорает, либо приходит в 
негодность в результате тушения пожара. 
Как правило, нас всегда мучает вопрос, 
стоит ли страховать. Надо ли это сделать 
сейчас или еще немного подождать, вро-
де как денег лишних нет. И получается 
чаще всего неожиданно и трагично, не-
счастный случай, пожар. А ведь офор-
мить страховку, это был сущий пустяк в 
сравнении с моральными и материаль-
ными затратами, с которыми сталкива-
ются семьи вследствие пожаров. Восста-
новление имущества требует серьезных 
финансовых затрат, несопоставимых со 
стоимостью страхового полиса, поэто-
му страхование имущества физических 
лиц становится все более востребован-
ной услугой. Застраховать сейчас дом, 
квартиру, любую недвижимость можно от 
чего угодно: от пожара, удара молнией, 

от залива водой из отопительных, водо-
проводных, канализационных систем, 
при тушении пожаров, и от многих других 
катаклизмов и стихийных бедствий.

Минимальная стоимость страхования 
по программе «Мой дом Экспресс» 1400 
рублей (страховая сумма при этом соста-
вит 200 000 рублей, максимальная 7000 
рублей (страховая сумма – 1 000 000 ру-
блей). При заключении договора страхо-
вания Вы можете оплатить 50% суммы, 
вторые 50% могут быть выплачены в те-
чение месяца.

Поэтому, в связи с пожароопасной 
обстановкой и режимом ЧС в Республи-
ке Бурятия, а также в целях обеспечения 
компенсации ущерба в случае наступле-
ния страховых рисков, призываем граж-
дан застраховать строения, квартиры и 
домашнее имущество. Для оформления 
страхового полиса вы можете обратить-
ся в офис в здании Бизнес-Центра, на-
ходящийся по адресу: п. Нижнеангарск, 
ул. Победы, 39. Телефон консультанта 
страховой компании: 8-924-451-3111 
Анастасия
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14 августа в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое 
провел Глава - Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Санданова Т.М..:
– заболеваемость ОРВИ остается на 

прежнем уровне, тяжелобольных в стаци-
онаре нет;

Руководителя Филиала ГБУ «МФЦ 
Республики Бурятия по предоставле-
нию государственных и муниципаль-
ных услуг в Северо-Байкальском рай-
оне» Сафроновой Е.А.:

- учреждение работает в плановом 
режиме, за неделю поступило 420 обра-
щений; 

Врио начальника ОП по Северо-
Байкальскому району Грузнова А.Л.:

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных с 07 августа по 13 ав-
густа 2017г:

- всего зарегистрировано сообщений 
по КУСП – 24, раскрыто преступлений – 6, 
раскрываемость – 100%, без вести про-
павших – 2, установлено - 2;

-доставлено в ОП за совершение ад-
министративных правонарушений – 30;

- по линии ГИБДД: выявлено наруше-
ний ПДД – 70, наложено штрафов на сум-
му 21,5 тыс. руб;

- проводится профилактика лесных 
пожаров, составлено 7 актов, начинается 
профилактика «Путина»;

ТО «Роспотребнадзор» Мачай В.П.:
–  обстановка в районе стабильная, за 

прошедшую неделю зарегистрирован 1 
случай укуса клещом;

- получили анализ воды водолечебни-
цы «Хакусы», заключение представим;

Начальника Управления Пенсион-
ного Фонда по г.Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району  Доржи-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: ИТОГИ РАБОТЫ 
С 14 ПО 20 АВГУСТА 2017 г.

евой Г.К:
– учреждение работает в плановом 

режиме;
- до 20.08 продолжается прием отчет-

ности за 1 пол. 2017г., собрано 92%;
- в связи с большим количеством об-

ращений и противоречивой информацией  
в социальных сетях, СМИ по доплате к 
пенсии за детей, рожденных до 1990 года, 
дана подробная информация в СМИ:кому 
положен перерасчет пенсии за детей, ка-
кие нужны документы и прочее;

- состоялась встреча с Врио Главы Ре-
спублики Бурятия, заданы вопросы;

Руководителя 12 отряда  Северо-
байкальск ГПС РБ Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на террито-
рии района пожаров не зарегистрирова-
но, в п. Новый Уоян состоялось 2 выезда 
на возгорание бесхозных домов;

Руководителя Северобайкальского 
филиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Не-
любина В.Г.:

- учреждение работает в плановом ре-
жиме, обстановка в районе стабильная;

Директора ЦПСиД  Черняевой Д.Ю.:  
– Центр работает в плановом режиме;
Специалиста по работе с обще-

ственными Советами и организациями 
Менцик Т.В.:

- в районе стартовала Акция «Помоги-
те детям собраться в школу». 

По окончанию планерного совещания 
Глава - Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал ряд по-
ручений:

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

- сформировать долгосрочный график 
по выезду врачей – узких специалистов в 
Нижнеангарскую ЦРБ. Подготовить пись-
мо на Врио Главы РБ Цыденова А.С. с 
просьбой о содействии обеспечения вра-
чами ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»;

- взять на контроль ситуацию по ап-
течным пунктам. Пригласить для беседы 
представителей аптечной сети «Кассан-
дра». Ускорить решение проблемы по 
обеспечению медикаментами поселений 
района, подготовить письмо на Врио Гла-
вы РБ Цыденова А.С с просьбой о помо-

щи;
- отработать вопрос с Лудуповой Е.Ю., 

подготовить письмо в Министерство здра-
воохранения РБ по включению расходов 
в республиканский   бюджет 2018 года на 
выплату командировочных врачам – уз-
ким специалистам в районы; 

- подготовить письмо на имя Врио Гла-
вы РБ Цыденова А.С. с инициативой об 
установлении праздничной даты в РФ – 
«День БАМа».

Помощнику Главы МО «Северо – Бай-
кальский район» по работе с населени-
ем и общественными объединениями:

- подготовить письмо в Мурманск с 
просьбой поделиться опытом в организа-
ции и проведения рыбалки в заповедных 
местностях, с целью организации плат-
ной рыбалки на озере Фролиха с обяза-
тельным отпусканием рыбы обратно в 
водоём.

Начальнику МКУ «Управление образо-
вания»:

- изготовить пластиковую табличку с 
указанием авторов и года создания па-
мятной стелы «Самая северная точка 
Байкала»;

- в кратчайшие сроки подготовить по-
мещение первого этажа для передачи в 
бесплатное пользование общественной 
организации «Ветераны БАМа».

МО ГП «поселок Нижнеангарск»:
- 15.08. доложить результаты о проде-

ланной работе по программе «Доступная 
среда». 

Председателю МКУ «КУМХ»:
- на 21.08.2017г организовать совеща-

ние при Главе – Руководителе админи-
страции МО «Северо – Байкальский рай-
он» по нерестовому периоду с участием 
всех заинтересованных лиц; 

- к приезду представителей республи-
канского БТИ подготовить письмо в Ми-
нистерство  имущественных и земельных 
отношений  о реконструкции здания МФЦ;

- провести ревизию земель, использу-
емых ЛПХ и К(Ф)Х в хозяйственных целях, 
но не оформленных в собственность;

- внести предложения по мерам под-
держки лидеров изменений, наставников 
в сельских поселениях.

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ»:
– решить все вопросы по энергопод-

ключению и водоснабжению по ФАП с. 
Верхняя Заимка.

Консультанту по работе с инвести-
циями и туризму:

- внести предложения по разработке 
программы развития лекарственного рас-
тениеводства;

- создать до 2-х пилотных площадок 
по выращиванию лекарственных трав, 
предусмотреть финансирование в рамках 
программы развития лекарственного рас-
тениеводства.

14.08.2017 г. в Администрации МО 
"Северо-Байкальский район" совместно 
с сотрудниками филиала ФБЗУ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в РБ в Северо-
Байкальском районе"  прошел семинар с 
руководителями организаций, осущест-
вляющих деятельность по оказанию услуг 
размещения и питания в туристических 
базах, домах отдыха, гостиниц. На семи-
наре был вынесен вопрос по  разъясне-
нию  требований     санитарного законо-
дательства.

15.08.2017 г. в режиме видеоселектор-
ной связи под руководством Заместителя 
Председателя Правительства Республики 
Бурятия В.Э. Матханова состоялось сове-
щание по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков.

17.08.2017 г. в 11 часов прошло засе-
дание постоянных депутатских комиссий, 
в 13 часов состоялась очередная XXXVIII 
сессия Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район» V созыва. В повестке 
дня было рассмотрено 12 вопросов.

17.08.2017 г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседание рабочей 
группы по вопросу внедрения Целевой 
модели по упрощению процедур ведения 
бизнеса и повышение инвестиционной  
привлекательности Республики Бурятия 
по направлению «Получение разрешения 
на строительство и территориальное пла-
нирование под председательством За-
местителя министра Министерства стро-
ительства и модернизации жилищно-ком-
мунального комплекса С.Н.Рыбальченко.

19.08.2017 г. прошло празднование 
85-летия села Уоян.

ОБ ИЗУЧЕНИИ АСТРОНОМИИ
Департамент государственной поли-

тики в сфере общего образования Ми-
нобрнауки России информирует, что в 
настоящее время в Минюст России на го-
сударственную регистрацию направлен 
приказ Минобрнауки России от 29 июня 
2017г. № 613 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образо-
вательный стандарт среднего общего об-
разования, утверждённый приказом Ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17 мая 2012г. № 413»

Приказом предусмотрено изучение 
учебного предмета «Астрономия» в каче-
стве самостоятельного учебного предме-
та, уточнены требования к результатам 
его изучения на базовом уровне.

ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГЭ НЕ БУДЕТ
Отсутствие значительных измене-

ний в формате и содержании данного 
экзамена подтвердили в Министерстве 
образования и науки РФ. Внесение тре-
тьего обязательного для сдачи предме-
та, которым должна стать история, пока 
откладывается на неопределённый срок. 
В списке дисциплин-претендентов на 
обязательное включение в ЕГЭ также 
значатся физика, обществознание, лите-
ратура, иностранный язык.

Также рассматривается вариант по-
этапного проведения ЕГЭ, но уже по 
всем предметам. Подобные изменения 
считаются благоприятными из-за отсут-
ствия постоянного стресса у учеников 
в связи с введением единичных новых 
обязательных экзаменов. Экзамены пла-
нируют разделить на два этапа: часть 
будет сдаваться по окончании 9 класса, 
оставшаяся часть - после 11 класса. Дан-
ная система позволит снизить нагрузку и 
уменьшить давление на школьников.

Новая дисциплина - «Основы кибер-

безопасности».
С нового учебного 2017-2018 года в 

школьной программе появится (пока в 
тестовом режиме) предмет под названи-
ем «Основы кибербезопасности».

Соответствующие рекомендации по 
содержанию дисциплины были разрабо-
таны Минобрнауки и размещены на офи-
циальном сайте ведомства.

Необходимость  введения этой дис-
циплины назрела уже давно, причём 
кибербезопасность наряду с ОБЖ, обще-
ствознанием, историей непосредственно 
влияет на воспитание и социализацию 
подрастающего поколения. Важная роль 
по борьбе с интернет-угрозами возлага-
ется на родителей, ведь большую часть 
времени в сети учащиеся проводят дома, 
а не в школе.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ
С сентября 2017 года в каждой школе 

появится база данных учебников в элек-
тронном виде.

Теперь любую информацию мож-
но будет просто скачать на гаджет, что 
сделает процесс обучения доступнее и 
удобнее. Вместе с тем отказываться от 
бумажных учебников пока никто не пла-
нирует.

«РОБОТОТЕХНИКА»
Новый предмет под названием «Ро-

бототехника» с 2017-2018 года должны 
будут изучать все ученики 5-9 классов. 
Школьники освоят компьютерную тер-
минологию, виды и механизмы совре-
менного оборудования, принцип работы 
автоматизированных устройств.

Предполагается, что большин-
ство школьных учреждений оснастят 
3D-принтерами, благодаря чему процесс 
обучения на «Робототехнике» станет 
ещё более интересным, увлекательным 
и наглядным.

    НОВОЕ В ОБРАЗОВАНИИ!

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ временно при-
остановлена из-за изменений в расписа-

нии полетов. Об этом сообщил временно 
исполняющий обязанности Главы респу-
блики Алексей Цыденов. 

Накануне СМИ распространили ин-
формацию о том, что авиакомпания "По-
беда" прекратила продажу билетов в 
Улан-Удэ с 1 января 2018 года.

- «Победа» будет летать! Сейчас 
приостановлена продажа из-за того, что  
уточняется расписание по времени выле-
та и прилета. Не более того. В ближайшее 

время будет уточнено расписание и про-
дажа откроется, - сказал Алексей Цыде-

нов.  
Авиакомпания – лоукостер «Победа» 

начала продажу билетов в июле по марш-
руту Москва –Улан-Удэ и обратно, по цене 
от 4999 рублей в одну сторону. Первый 
рейс из столицы России  состоится 30 
сентября, из Улан-Удэ – 1 октября. 

ООО «Авиакомпания  «Победа» — 
российская бюджетная авиакомпания, 
дочернее предприятие „Аэрофлота“

egov-buryatia.ru

ЛОУКОСТЕР «ПОБЕДА» БУДЕТ 
ЛЕТАТЬ В УЛАН-УДЭ В 2018 ГОДУ
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ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ насе-
ления к спорту существует такой 
замечательный праздник - День 
физкультурника, который от-
мечают в нашей стране с 1939 

года во вторую субботу августа. 
В селе Байкальское 26 августа 
проводится районный Сурхар-
бан, который привлечёт внима-
ние всех жителей к занятиям 

спортом, ведь соревнования та-
кого рода у нас не проводились. 
Когда – то, в далёкие 90-е годы, 
мы были свидетелями Летних 
Республиканских Игр, в новом 

красивом ДК ( его уже давно 
нет) проходили соревнования по 
тяжёлой атлетике, где отличил-
ся наш односельчанин Алексей 
Иннокентьевич Стрекаловский. 
Поэтому было решено в пред-
дверии крупного мероприятия 
провести в нашем, самом боль-
шом, ТОСе «Заря» свой Сурхар-
бан - детский. Заранее красова-
лось объявление. В назначенный 
час собрались дети, им была со-
общена программа Сурхарбана: 
трудовой десант, игры на пло-
щадке, соревнования на терри-
тории большой ограды (дом ве-
дущей), чаепитие, награждение. 
А убирали мы территорию возле 
магазинов «Икат», «Стрелец», 
площадки у «вагончика», где 
так любят играть ребята, возле 
остановки, на игровой площадке 
нашего ТОСа. К нам присоеди-
нялись ребята. После трудового 
десанта, порядком уставшие, мы 
сняли перчатки, вымыли руки и 
начали соревноваться в 3 воз-
растных группах. А вот и наши 
победители по кольцебросу. 
Младшая группа: Карина Пак, 
КристинаАнсимова, Тимофей 
Пак; средняя группа: Сева Стре-
каловский, Кирилл Ансимов, Ксе-
ния Снегирёва; старшая группа: 
Вероника Фазульзянова, Люба-
Бочарова, Лера Пак. В соревно-
ваниях по дартсу сильнейшими в 
средней группе были: Лера Пак, 
Альбина Стрекаловская, Кирилл 
Андреев. В старшей группе наи-

более точны были Анастасия 
Курбатова, Люба Бочарова, Ве-
роника Фазульзянова. Хорошую 
игру в шашки показали Карина 
Пак, Наташа  Курбатова, Кирилл 
Ансимов, Тимофей Фазульзянов, 
Сева Стрекаловский, Альби-
на Стрекаловская. А в финале 
вновь отличилась Вероника Фа-
зульзянова, уверенно выиграв 
игры у соперниц –Таси Каюмо-
вой, Любы Бочаровой и Насти 
Курбатовой,  которые заняли 
2 места. В эстафете команда 
«Физкультурник» на финише на 
мгновение выиграла у команды 
«Спортсмен», сразу получив за 
победу сладкий приз. Её капитан 
Вероника Фазульзянова скромно 
рассказала о своих успехах в ла-
гере «Радуга» (13 грамот!). Вот 
такая у нас растёт спортивная 
смена! Вот и настал обед, давно 
уже ждал на костре спортсменов 
горячий травяной чай с молоком. 
После отличного обеда было на-
граждение. Никто не остался без 
приза! А помочь провести этот 
праздник помогли: ИП «Стре-
лец» Т.М.Кетрова, ИП «Икат» 
З.И.Туробова, ТОС «Заря» - 
председатель С.Л.Котова. И осо-
бенно хочется поблагодарить 
ещё одного спонсора Е.А.Басову. 
Впереди – Сурхарбан, и мы же-
лаем нашей сельской команде 
выступить достойно, как всегда, 
заняв призовое место. До новых 
стартов!                                                                                                     

Анна Бикетова,с.Байкальское

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В ТОСЕ «ЗАРЯ»

ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир 
Путин принял целый ряд реше-
ний и отдал поручения, которые 
решат множество проблем жи-
телей республики - от снижения 
излишних административных 
барьеров до завершения долго-
строев, заявил исполняющий 
обязанности Главы Республики 
Бурятия Алексей Цыденов. 

Алексей Цыденов в поне-
дельник на встрече с курумкан-
цами подвел  итоги визита в Бу-
рятию Президента Российской 
Федерации.

 «Президент отдал ряд се-
рьезных поручений. Он был 
полдня, а у нас сдвинулось то, 
что годами стояло. Поэтому нам 
нужно, чтобы Президент почаще 
приезжал и, надеюсь, что у нас 
будет все двигаться. Сейчас мы 
плотно работаем с федераль-
ными ведомствами. Настойчи-
во, для решения наших задач, 
все правительство РБ регуляр-
но туда ездит. Вчера прилетел 
министр спорта, провел доста-
точно успешные переговоры по 
спортивным объектам», - сказал 
Алексей Цыденов. 

Исполняющий обязанности 
Главы региона отметил, что 
среди главных итогов – поруче-
ния Президента об изменениях 
нормативного регулирования в 
Байкальском регионе. «У нас 
вокруг Байкала центральная 

экологическая зона (ЦЭЗ), водо-
охранная зона, зона наследия 
ЮНЕСКО, заповедники. К чему 
это привело – у нас в ЦЭЗ нель-
зя ездить по дорогам без твер-
дого покрытия, нельзя кладбища 
размещать, очистные ставить, 
сплошные рубки нельзя прово-
дить – даже противопожарные 
вокруг населенных пунктов, как 

в несчастных сгоревших Чере-
мушках. По сути, там ничего 
нельзя", - напомнил Алексей 
Цыденов. 

"Нельзя выделять землю - 
оборот земли запрещен, даже 
Указ Президента о выделении 
участков для многодетных се-
мей не можем выполнить в Цен-
тральной экологической зоне», 
- добавил он. 

Алексей Цыденов напомнил, 
что в Тункинском районе весь 
район относится к националь-
ному парку с соответствующими 
ограничениями хозяйствования. 
«48 школ в Тункинском районе, 
из них у 46 школ не оформлена 
земля. Они находятся вне зако-
на. Даже школам раз в пять ме-
сяцев выписывают штраф. Есть 
судебные прецеденты, когда 
через суд понуждают снести жи-
лье на неоформленной земле. 
Это невозможная ситуация, нет 
слов», - сказал он. 

«Президент России нас под-
держал, принято решение вне-

сти изменения в Водный кодекс, 
Земельный кодекс, в закон об 
охране озера Байкал, в Лесной 
кодекс, такие масштабные изме-
нения в нормативных докумен-
тах", - сказал Алексей Цыденов. 

Таким образом, будут из-
менены границы Тункинского 
нацпарка, чтобы в населенных 
пунктах можно было оформлять 
землю, а также будут скорректи-
рованы границы водоохранной 
зоны. В результате  существу-
ющая водоохранная зона будет 
уменьшена в 10 раз без ущерба 
экологии. Ранее площадь водо-
охранной зоны не была научно 
обоснована, отметил Алексей 
Цыденов. 

«Только это сдвинуло огром-
ный пласт проблем, которые не 
решались долгие годы», - сказал 
он.  

Президент РФ также дал по-
ручение Минтрансу РФ вклю-
чить в долгосрочную программу 
развития строительства дороги 
Улан-Удэ – Турунтаево - Курум-
кан – Новый Уоян, сообщил 
Алексей Цыденов. Кроме того, 
Президент поддержал обраще-
ние Алексея Цыденова по раз-
витию Улан-Удэнского авиаза-
вода, одного из основных нало-
гоплательщиков в республике, 
поддержал просьбу помочь в 
завершении строительства он-
кодиспансера в Улан-Удэ. 

Владимир Путин побывал 
в Бурятии 4 августа. В поселке 
Танхой он, в частности, провел 
рабочие совещания по теме эко-
логии Байкала, проблемам лес-
ных пожаров, ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, 
провел личную встречу с Алек-
сеем Цыденовым. Владимир Пу-
тин также поговорил с жителями 
поселка Черемушки, где после 
апрельского пожара завершают-
ся восстановительные работы. 

На фото: встреча Алексея 
Цыденова с руководителями 
сельскохозяйственных предпри-
ятий.
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АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ ОБ ИТОГАХ ВИЗИТА 
ПРЕЗИДЕНТА РФ: "ЗА ПОЛДНЯ РЕШИЛОСЬ ТО, 

ЧТО НЕ РЕШАЛОСЬ МНОГИЕ ГОДЫ"

ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязан-
ности Главы Республики Бу-
рятия Алексей Цыденов пред-
ставил на обсуждение проект 
экономической программы «Бу-
рятия - пути развития». Проект 
разработан с участием ученых и 
экономистов 

«Это программный доку-
мент, с которым после его при-
нятия, одобрения и утвержде-
ния, будем работать достаточно 
долгий период. Это, по сути, 
ориентир. Задачи у документа 
- амбициозные и реалистичные. 
Главным итогом его реализации 
должно стать повышение благо-
состояния населения, снижение 
социального напряжения, повы-
шение социальной защищенно-
сти жителей республики», - ска-
зал Алексей Цыденов.

На совещании, где состо-
ялась презентация проекта 
программы социально-эконо-
мического развития Бурятии, 
исполняющий обязанности гла-
вы региона поблагодарил всех 
экспертов и ученых, принявших 

участие в его разработке. 
Представляя программ-

ный документ, руководи-
тель экспертной группы, 
кандидат экономических 
наук Алдар Бадмаев отме-
тил, что необходимо опре-
делиться с генеральным 
вектором развития респу-
блики в глобальном эко-
номическом пространстве. 
Среди ключевых векторов 
развития были выделены 
развитие обрабатываю-
щих производств, аграр-
ной отрасли и сельского 
хозяйства, лесного хозяй-
ства, лесопереработки, 
улучшение транспортной 
инфраструктуры, создание 
транзитных логистических 
центров, поддержка, раз-
витие бизнеса и туризма. 
Важной частью программы 

станет создание благоприятной 
экологической среды, улучше-
ние качества жизни, повышение 
занятости населения. Бурятия 
может стать центром междуна-
родного и внутрироссийского 
туризма.

«Проект не является окон-
чательным и открыт для обсуж-
дения, он требует детализации 
и плотной работы со всеми ми-
нистерствами и ведомствами, 
предприятиями и организаци-
ями Бурятии», - сказал Алдар 
Бадмаев.

Для этого будет предпри-
нят ряд первоочередных меро-
приятий. В их числе - создание 
при главе республики штаба 
(единого центра), который бу-
дет заниматься разработкой, 
мониторингом и необходимыми 
расчетами. Затем проект доку-
мента будет представлен на об-
суждение общественности, экс-
пертному сообществу, и уже с 
учетом всех мнений утвержден.

egov-buryatia.ru

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ: 
«ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БУРЯТИИ 
ДОЛЖНА БЫТЬ АМБИЦИОЗНОЙ И 

РЕАЛИСТИЧНОЙ»
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Продолжение, (начало в 
№26,27)

ВАЛЕРИЙ ЕГОДУРОВ сре-
ди моих близких друзей занимал 
особое место. Грамотный и само-
достаточный человек, уникаль-
ный знаток русского языка, он 
имел удивительную способность 
быть бесконфликтным. На про-
тяжении многих лет дружбы не 
припомню случая, когда бы мы 
беспредметно спорили или, бо-
лее того, конфликтовали. Педа-
гог с большой буквы, психолог, он 
мог ненавязчиво и для оппонента 
незаметно выстроить разговор 
так, что возникала нейтральная, 
но интересная для обоих тема. 
Спор умирает, продолжается 
спокойная дискуссия. Общался 
так, что был на равных и с мини-
стром, и с учителем, и срабочим. 
Но это не было всеядностью рав-
нодушного человека. Его многие 
друзья, казалось бы, по взгля-
дам своего времени бывшие на 
разных полюсах, остались как 
минимум добрыми приятелями 
и свято чтут память о Валере. 
Затасканное, изувеченное сно-
бизмом и властным себялюбием 
понятие «элита» к нему одно-
значно не относилось. Шкурни-
ков и подхалимов терпел, но к 
душе не подпускал. Работал на 
серьезных должностях в системе 
образования, райкоме партии и в 
администрации. На выборах, где 
мне в полной мере пришлось ис-
пытать, что такое грубый и при-
митивный административный 
ресурс, держал строгий нейтра-
литет порядочного Человека во 
власти. Сам я, конечно же, тоже 
никогда его в предвыборные со-
юзники «не соблазнял».

Валерий прекрасно пел. И 
в праздничном застолье, и в га-
ражном мужичнике (бывало и 
такое, когда кто-то из соседей по 
гаражу внезапно вспоминал, что 
у него «день рождения» и надо 
бы это событие отметить…)  за-
певал свою любимую «грузин-
скую песню» Булата Окуджавы. 
Поздравляя его по телефону с 
днем рождения, я обязательно 
включал эту песню. Он был до-
волен. Переехав в Улан-Удэ, до 

С ЕГОДУРОВЫМ ПО АНГАРЕ
 (ПОВЕСТЬ-БЫЛЬ  О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ)

последних дней пел в хоре вете-
ранов столицы республики.

Зимой 1978 года мы прошли 
с Егодуровым этот же маршрут, 
сопровождая в поездке нового 
Министра образования  респу-
блики Бардаханова Прокопия 
Федоровича. В Кумору пошли по 
зимнику через бережную Ангою. 
В вахтовом поселке прибавилась 
промбаза Ангоянского лесхоза, 
работала пилорама. Основной 
состав тех механизаторов ушел 
на восток делать земполотно под 
железную дорогу, стремящуюся 
к тоннельщикам Северомуйска. 
Поднялась пурга. На дороге, где 
она проходит по степи, попали в 
снежные заносы. Водитель, мо-
лоденький парень, брат литсо-
трудника газеты «Северный Бай-
кал» Феди Пилюгина, которого 
мне порекомендовал редактор 
В.В.Островский, собрался в зим-
нюю дорогу на редкость ориги-
нально: без лопаты, без топора, 
в ботиночках. Да и мы не лучше – 
сами в унтах, а что бы проверить 
неопытного пацана?!. Откапыва-
лись какими-то обрезками досок, 
обломками кустарника. Помога-
ли двигателю в три человеческих 
силы. Пока вышли на Харчевку, 
наработались до пота. Министр, 
простой и доступный человек из 
потомственных советских учите-
лей, и минуты не сидел в кабине, 
«пахал» вместе с нами. Потом, 
говорят, с содроганием, но и с 
удовольствием вспоминал этот 
«выезд в народ».

Не один раз проехали мы с 
Макарычем по школам БАМа 
до самого поселка Витим с про-
веряющими Министерств про-
свещения и образования СССР, 
РСФСР и родной Бурятии.  Бы-
вали конфликтные ситуации и 
в школах.  Коллективы форми-
ровались из очень опытных и 
сильных специалистов, но из 
разных мест, разных подходов и 
взглядов на педагогику. Немало 
было бывших директоров и зав-
учей школ, ставших на стройке 
снова рядовыми. Тогда еще не 
был забыт Макаренко, были при-
верженцы методов. 

Сухомлинского, Баталова, 
Баталина и других выдающихся 
учителей и педагогов советско-
го образца. Но не припомню ни 
одного случая, чтобы эти кон-
фликты пришлось разбирать 
«москвичам». Каким бы ни был 
накал страстей, но срабатывала 
удивительным образом бамов-
ская солидарность и самолю-
бие: «Мы что, на БАМе сами не 
разберемся?» Поэтому высокие 
гости старались помочь в мето-
дике преподавания, смотрели 
документацию. Но москвичи в 
основном «балдели» от величия 
стройки и красот Северного При-

байкалья.
Однажды шли с союзной ко-

миссией из Таксимо в Нижнеан-
гарск накануне Дня учителя. Так 
получилось, что за рулем УАЗа 
пришлось быть мне. Шли в ночь. 
Торопились, так как через день 
комиссии вылетать в Москву, а 
надо еще доложить руководству 
района и стройки о состоянии 
общего образования на Бурят-
ском участке БАМа. Школы были 
проверены ходом на Восток. По-
этому на обратном пути букваль-
но забегали в школы поздравить 
коллектив с праздником, пожать 
руку директору и попрощаться. 
И в Северомуйске, и в Тоннель-
ном, как и следует под праздник, 
для гостей были накрыты бога-
тые (извините) «поляны», для 
придирчивых: литературно пра-
вильно – столы для угощения. 
Кому было обиднее, что «поля-
ны» остались невостребованны-
ми: гостям и нам, бамовским чи-
новникам или директорам школ 
– история умалчивает… Особен-
но расстроился Григорий Георги-
евич Ефимов, директор школы 
в Тоннельном. Надеялся, что 
мы заночуем, и хотел в теплой 
обстановке застолья высказать 
свои пожелания товарищам из 
столицы. Ему не верилось, что 
можно отказаться от такого ме-
роприятия в свой  праздник. Но 
шли в ночь, за рулем не про-
фессионал, а до Нового Уояна и 
дальше до райцентра далеко не 
идеальная грунтовка…

Когда Валерий Макарович 
уже тяжело болел, я, будучи в 
Улан-Удэ, зашел к ним. Сам из 
«нищих», но гордых, был удив-
лен. Не знаю, может быть и по-
лучали они какие-то жилищные 
льготы. Но сами, проработавшие 
на Севере и БАМе много лет, 
жили в старенькой хрущевке, где 
никаким евроремонтом и мод-
ной мебелью и не пахло. В Се-
веробайкальске у них была тоже 
скромная двушка. Кстати, и пен-
сию Макарыч получал обычную, 
без всяких партгоснадбавок. От-
носился к этому спокойно. Знал, 
что это законно и не судился, не 
унижался. На пенсии подрабаты-
вал в аппарате ЕР, где мы обща-
лись каждую мою командировку 
в Улан-Удэ. Как-то, зная мою 
преданность коммунистической 
идее, стал нарочито агитиро-
вать вступить в партию власти… 
Другие работники горячо присо-
единились. Я подыграл. Валера 
улыбался…

А мы снова в 1975-м.  Завтра 
дальше вверх по главной реке 
Северного Прибайкалья.

****
После ужина переночевали в 

балке у начальника участка. Ко-
зулин с кинопередвижкой остал-

ся в Ангое, а мы на Кумору. Из 
Ангары в Катеру, мимо Ченчи. Но 
как пройти мимо, не заглянув на 
родовой отог братьев Комарицы-
ных: Иннокентия, Ивана, Влади-
мира, Александра. Имена других 
не помню.

Описанные страницы исто-
рии Ченчи (перевод в источни-
ках разный – «скала меж рек», 
«обзор», «развилка») уходят 
едва ли не в VII век. Считается, 
что род эвенков Комарицыных 
обосновался здесь в начале ХIХ 
века. Рыбачили, охотились, дер-
жали скот, растили детей и хлеб. 
Отсюда уходили на Первую ми-
ровую, отсюда на Великую От-
ечественную…

Исчезнувшие села. Остав-
ленные погосты. Смотришь сей-
час на заросшие огороды, по-
лусгнившие основания жилищ 
и чудится, что из какой-то дали 
слышны голоса ушедших в бес-
конечность людей. Три дома 
жилые. А потомки живших здесь 
разбрелись по всем сторонам 
света. Живет в Новом Уояне Га-
лина Ивановна Суханова (Кома-
рицына). На пенсии обладатель 
множества титулов и наград, 
трехзвездный адмирал флота, 
подводник и гидрограф, потомок 
первожителей Ченчи Анатолий 
Комарицын. Не счесть правнуков 
да праправнуков основателей 
села. И бессмертно имя сибир-
ской деревеньки, сохраненной 
ими земной энергией праотцов, 
святой памятью о них. Сухановы 
дали деньги, куморчанин Ваня 
Соловьев выполнил работу, и 
стоит сегодня на взгорке в Ченче 
плита с именами мужиков, по-
гибших на фронте за большую и 
малую Родину. Поклонимся им!

В Куморе нас встретил Иван 
Петрович Тымаулев, заведую-
щий школьным интернатом. Ди-
ректор Юрий Богданович Бураев 
в районо. Школа для детей из 
Куморы и Ирканы была построе-
на на солнечном пригорке между 
двумя селами в 1932 году. Так 
она, любовно срубленная даро-
витыми мужиками-родителями, и 
служила верхнеангарцам до 80-х 
годов. Сооружая школы и в Ниж-
неангарске, вместо сгоревшей в 
годы войны, и в Верхней Заимке, 
и в Куморе, да во всех сибирских 
селах, мудрые отцы вкладыва-
ли в каждую «лапу», в каждый 
«угол», в каждый паз и пасынок 
огромную надежду на доброе бу-
дущее своих детей. Они хотели 
(!!!), чтобы их сыновья и дочери 
стали счастливыми. И школы, 
насыщенные этими желанием и 
надеждой, вырастили сотни до-
стойных своих родителей и учи-
телей-героев и подвижников.

Новая двухэтажная школа 
была построена тоннельщика-

ми-северомуйцами в 80-е годы. 
Куморской школе всегда везло 
на руководителей. И сегодня ее 
директор Чирков Александр Ни-
колаевич бережет старые и соз-
дает новые традиции. Хвалить 
его – он этого не любит. Потому 
что работает, в чем сам уверен, 
как положено работать каждому 
директору. Но… Несколько лет 
назад участвовали в лыжном 
марафоне Северобайкальск-
Хакусы. Чирков выставил трех 
школьников и шел сам. Мы, ко-
нечно, отстали от молодежи, 
да еще лыжня была сделана с 
лишним зигзагом километров в 
десять. Ребята с МЧС несколько 
раз предлагали подбросить по-
дуставших ветеранов лыжни на 
своих вездеходах. Чирков - ни в 
какую!

Я давно не был в Куморе. А 
там Ирканинская рыбалка стре-
мительно подросла из поселко-
вого праздника в общерайон-
ный. И опять в центре события 
директор, депутат райсовета 
Чирков. А еще ходят легенды, 
что в Куморской школе даже 
старшеклассники курящие – эк-
зотика. А чтобы во дворе школы 
или на виду учителя… Мастер 
спорта по легкой атлетике, он 
носит Почетное звание «Луч-
ший детский тренер Республики 
Бурятия». Накануне Нового года 
встретились на остановке авто-
буса из Нижнеангарска в Севе-
робайкальск. Чирков спешил на 
поезд, нагруженный подарками 
с елки Главы района для своих 
отличников. Большой рюкзак за 
спиной, в руках лыжные палки. 
Говорит, «добыл» для какого-то 
перспективного мальчишки. Он 
здесь, а школа и ученики с ним!

В этом году юбилей школы. 
Ей - 85.

Снова 1975-й. Посмо-
трели с Егодуровым школу. 
Прибрано,побелено, чисто. Раз-
мечена площадка под линейку. 
Даже колокольчик показали. 
Полы, правда, в коридоре хо-
дуном ходят и не ровные. Это 
сколько же они за 43 года ребя-
чьего топота, свалок и беготни 
вынесли! Сколько горючих слез 
вылилось на доски пола изгнан-
ными из класса отчаянными, но 
боящимися родителей, шалопа-
ями (тогда школьникам жало-
ваться на учителей в прокурату-
ру было как-то не принято)!

Готов к приему воспитанни-
ков и интернат. Ожидается, что 
в этом году в нем будут прожи-
вать несколько ребятишек из 
семей бамовцев с вахтовых по-
селков.

Егодуров остался в школе, а 
я в село.

Павел Непомнящих
Продолжение следует

ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязан-
ности Главы Бурятии 14 августа 
посетил социальные объекты, 
встретился с молодежью, руко-
водителями сельхозпредприя-
тий, активистами ТОСов и жите-
лями Курумканского района 

Алексей Цыденов начал 
работу с посещения Курум-
канского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, ос-
мотрел центральную районную 
больницу и мясоперерабаты-
вающий цех. Животноводство, 
сельхозпроизводство и туризм 
являются перспективными на-
правлениями Курумканского 
района, отметил исполняющий 
обязанности Главы Бурятии. 

«Это то, что требуется разви-
вать и имеет хороший потенци-
ал», - сказал он.

По итогам встречи с аграри-
ями района Алексей Цыденов 
дал ряд поручений. Так, на жа-
лобы аграриев на рост цен на 
горючее в уборочный период 
Глава попросил разобраться в 
ситуации и, если подтвердятся 
факты, принять соответствую-
щие меры. «Пусть промонито-
рят, и если факты подтвердят-
ся, наказать так, чтобы мало не 
показалось», - обратился он за-
местителю министра промыш-
ленности и торговли Алексею 
Унгаеву.

Минприроды республики по-

ручено выяснить ситуацию с вы-
рубками леса в водоохранной 
зоне. Именно они усугубляют 
последствия засухи в районе, 
несмотря на проведение мели-
оративных работ, отметил пред-
ставитель управления мелиора-
ции Бурятии.

По словам аграриев, засуха 
в районе стоит третий год под-
ряд. «У нас несколько лет ком-
байны на поля не выходили, 
нечего собирать», - рассказали 
фермеры.

Алексей Цыденов сообщил, 
что режим ЧС введён в 14 райо-
нах, планируется поддержка хо-
зяйств, пострадавших от засухи.

В селе Барагхан исполня-

ющий обязанности Главы ос-
мотрел объекты, построенные 
местными ТОСами: Аллея тру-
довой Славы и мемориальный 
комплекс, гараж добровольной 
пожарной дружины (ДПД) и ста-
дион. 

«Я проехал всю Россию, не 
был только на Курилах и Кам-
чатке. Такого движения ТОСов, 
как у нас, нет нигде. Люди свои-
ми руками делают жизнь вокруг 
себя лучше - это достойно вся-
ческого уважения. Я поражен, 
восхищен и горжусь, что у нас 
есть такие ТОСы», - отметил ис-
полняющий обязанности Главы 
региона на встрече с активиста-
ми ТОС Курумканского района.

Завершился рабочий день 
Алексея Цыденова встречей с 
жителями района, на которой 
были подняты вопросы о закре-
плении молодых специалистов 
на селе, необходимости узких 
специалистов в стационарных 
амбулаториях, нехватке школь-
ных автобусов, строительстве 
нового здания школы в Курум-
кане.

Алексей Цыденов сообщил, 
что прорабатывается возмож-
ность строительства школы в 
2018 году за счет средств инве-
стора с последующим выкупом 
здания регионом в рамках го-
спрограммы.

egov-buryatia.ru

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ ЗАВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В 
КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН

Егодуров приехал 
в район в конце 60-х, 
работал в Куморской 
школе. С 1971 по 1973 
год был ее директо-
ром. В 1973 году, сме-
нив Хоренова Д.М., 
назначен заведующим 
районо.
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В ПЕРИОД 2016 – 2017 года на тер-
риторию Северо-Байкальского района 
в ГБУЗ «Нижнеангарская центральная 
районная больница» прибыло 7 врачей – 
специалистов по направлениям: 

врач-психиатр-нарколог                          1 чел.
врач-невролог                                            1 чел.

врач-стоматолог                                         1 чел.
врач-терапевт участковый                      1 чел.

врач-лаборант                                             1 чел.
врач-фтизиатр                                            1 чел.

врач-анестезиолог-
реаниматолог

1 чел. 

По программе «Земский доктор» в 
2016 году специалисты получили компен-
сационную выплату в размере 1 млн. руб.

  За 2016 год убыло 3 врача по соб-
ственному желанию:

- в связи с переменой места житель-
ства – 2 человека;

- в связи с поступлением в клиниче-
скую ординатуру – 1 человек.

В Нижнеангарской ЦРБ проводится 
большая работа совместно с Министер-
ством здравоохранения Республики Бу-
рятия, Центром трудоустройства выпуск-
ников при Читинской государственной 
медицинской академии и ФГБОУ ВПО 
«Бурятский государственный универси-
тет», а также администрацией МО «Севе-
ро-Байкальский район» по привлечению и 
закреплению кадров. 

Согласно Решения сессии Совета де-
путатов МО «Северо-Байкальский район» 
для молодых специалистов предусмотре-
ны социальные выплаты:

- Единовременная материальная по-
мощь в размере 50000 рублей.

- Возмещение затрат за аренду жило-
го помещения в размере 50%. 

- Возмещение стоимости расходов по 
переезду сотрудника и членов его семьи, 
а также стоимости провоза багажа.

За счет средств ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ» при приеме на работу моло-
дым специалистам выплачивается: 

- предоставление оплачиваемого от-
пуска для обустройства на новом месте;

- выплачивается сумма «подъемных» 
в размере 2-х базовых окладов работнику 
и по 50% членам семьи;

- предоставляется благоустроенное 
жилье;

- предоставляется раз в два года  
льготный оплачиваемый проезд к месту 
отдыха и обратно, как самому работнику, 
так и членам семьи, находящимся на иж-
дивении;

- при заключении трудового договора 
включена надбавка - компенсация за ра-
боту в МКС и за продолжительность не-
прерывной работы в системе здравоох-
ранения. 

В сентябре 2017 года планируется 
приезд 2 молодых специалистов по на-
правлениям: врач – офтальмолог, врач – 
терапевт. 

Причиной оттока молодых специали-
стов является отсутствие жилья. 

С уважением, ГБУЗ
«Нижнеангарская ЦРБ»

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР  ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ О НЕДОСТОВЕРНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ ПО ПЕРЕРАСЧЕТУ ПЕНСИЙ, 

РАСПРОСТРАНЕННОЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В СЕТИ интернет неустановленны-

ми лицами распространяются заведомо 
ложные сведения о необходимости пере-
расчета пенсии с указанием несоответ-
ствующих законодательству правил пе-
рерасчета. Приводятся несуществующие 
таблицы с надбавками по несколько ты-
сяч рублей за «детей, которые родились 
в Советском Союзе». Результатом рас-
пространения недостоверной информа-
ции стали личные обращения граждан в 
клиентские службы Пенсионного фонда. 

В связи с этим Отделение ПФР по 
Бурятии заявляет – несмотря на то, что 
такое понятие как «перерасчет пенсии» 
действительно существует, приведенная 
в подобных материалах информация не 
соответствует действительности и вво-
дит в заблуждение пенсионеров. 

Кому возможен перерасчет пенсии с 
учетом нестраховых периодов,   разъяс-
няет  заместитель управляющего  ОПФР  

по Республике Бурятия Владислав 
Ильин.    

Начиная с 2015 года в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях» при определении права на на-
значение страховой пенсии, а также при 
расчете ее размера учитывается вели-
чина индивидуального пенсионного ко-
эффициента (баллы), размер которого 
зависит от продолжительности страхово-
го стажа и размера «белой» заработной 
платы. За социально значимые периоды 
деятельности, так называемые «нестра-
ховые периоды» (уход за детьми, служба 
в армии и др.) с 2015 года дополнитель-
но начисляются пенсионные баллы. В 
частности, при расчете размера пенсии 
засчитывается в стаж период ухода за 
ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет в отношении 4-х детей, но не бо-
лее 6 лет в общей сложности. При этом 
есть отдельные категории получателей 

пенсий, которым данный перерасчет не 
положен по законодательству. Это каса-
ется получателей страховой пенсии по 
случаю потери кормильца.

По словам  Владислава Ильина, пе-
рерасчет пенсии с учетом периода ухода 
за детьми выгодно произвести  только в  
отношении тех женщин, которые на  мо-
мент выхода на пенсию имели неболь-
шой стаж работы и низкую заработную 
плату. Если была стабильная трудовая 
деятельность и полноценная зарплата, 
то перерасчёт не повлечёт увеличения 
размера пенсии. 

Кроме того, уменьшение трудового 
стажа на временный период ухода за 
детьми, снизит и процент валоризации 
(т.е. переоценки пенсионных прав), ко-
торый применяется для увеличения раз-
мера пенсии за время работы в «совет-
ский период», т.е. до 1991 года. Если в 
результате перерасчета в соответствии с 

имеющимися «нестраховыми» периода-
ми размер пенсии уменьшается, то пере-
расчёт производиться не будет.

Специалисты Отделения ПФР по 
Бурятии  обращаются  к пенсионерам  
с убедительной просьбой  не  идти на 
поводу у людей, распространяющих за-
ведомо ложную информацию. Она не 
соответствует действительности, а лишь  
провоцирует необоснованное недоволь-
ство среди  граждан и очереди  в клиент-
ских службах Пенсионного фонда. 

Подробную  и достоверную   инфор-
мацию о правилах перерасчета пенсий, 
не приходя в Пенсионный фонд,  можно  
получить  по телефонам «горячей ли-
нии» 8 (3012) 29-14-14.Телефон много-
канальный. Или на сайте ПФР по ссылке   

www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/
pereraschet

Пресс-служба  ОПФР  по Бурятии
Тел. 29-12-92

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: 1) В со-
ответствии с Порядком предоставления 
мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг специалистам, про-
живающим, работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа) на территории 
Республики Бурятия, медицинские и фар-
мацевтические работники, проживающие 
и работающие по трудовым договорам в 
сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа), со-
стоящие в штате по основному месту 
работы в федеральных государственных 
учреждениях, подведомственных феде-
ральным органам исполнительной вла-
сти, для предоставления мер социальной 
поддержки дополнительно к пакету доку-
ментов представляют справку с места ра-
боты о неполучении мер социальной под-
держки по оплате коммунальных услуг.

Меры социальной поддержки по опла-
те коммунальных услуг предоставляются 
ежемесячно.

При наступлении обстоятельств, вле-
кущих массовое изменение размеров 
мер социальной поддержки (изменение 
тарифов по оплате за предоставляемые 
жилищно-коммунальные услуги, норма-
тивов потребления коммунальных услуг), 

производится массовый перерасчет мер 
социальной поддержки, за исключением 
мер социальной поддержки по оплате 
твердого топлива. 

При наступлении обстоятельств, вле-
кущих изменение в праве на получение 
мер социальной поддержки либо прекра-
щение их получения, изменение разме-
ров  мер социальной поддержки, гражда-
не обязаны извещать подразделение РГУ 
в течение 15 рабочих дней после насту-
пления указанных обстоятельств.

Перерасчет мер социальной поддерж-
ки производится:

- с 1 числа месяца, если обстоятель-
ства, влекущие за собой перерасчет раз-
мера мер социальной поддержки в сто-
рону уменьшения, наступили до 15 числа 
этого месяца включительно, и с 1 числа 
следующего месяца, если обстоятель-
ства наступили после 15 числа;

- с 1 числа месяца, если заявление 
гражданина о перерасчете размера мер 
социальной поддержки в сторону увели-
чения принято до 15 числа включительно, 
и с 1 числа следующего месяца, если об-
ращение последовало после 15 числа.

2) Согласно Порядку  предоставления 
мер социальной поддержки в форме ком-
пенсации расходов на оплату жилых по-

мещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам образовательных 
организаций Республики Бурятия, муни-
ципальных образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) на терри-
тории Республики Бурятия, компенсация 
расходов на оплату жилых помещений и 
отопления специалистам, проживающим 
в домах с центральным отоплением вы-
плачивается по мере представления све-
дений об оплате.

Сведения о фактическом потреблении 
коммунальных услуг и об оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги 
предоставляют исполнители коммуналь-
ных услуг, организации, осуществляющие 
управление многоквартирными домами, в 
соответствии с соглашениями об инфор-
мационном обмене, заключенными под-
разделениями РГУ.

В случае непредставления исполни-
телями коммунальных услуг, организа-
циями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, сведений о 
фактическом потреблении коммунальных 
услуг и об оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, при предоставле-
нии неполных сведений о фактическом 

потреблении и оплате граждане имеют 
право обращаться за выплатой, перерас-
четом компенсации с приложением доку-
ментов, подтверждающих оплату за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, 
и фактическое потребление коммуналь-
ных услуг, в том числе по данному месту 
жительства, пребывания, но не более чем 
за один год.

Компенсация расходов на оплату 
твердого топлива специалистам, прожи-
вающим в домах (квартирах)  с печным 
отоплением, выплачивается единовре-
менно в течение календарного года.

Компенсация на оплату освещения 
выплачивается единовременно в течение 
календарного года. 

Размеры компенсаций на освеще-
ние и твердое топливо рассчитываются 
с учетом действующих на день обраще-
ния гражданина со всеми необходимыми 
документами цен (тарифов), и за годы, 
следующие за годом обращения специ-
алиста, предоставляются по графику вы-
платы компенсации, утвержденному при-
казом руководителя подразделения РГУ, 
с учетом действующих на день  выплаты 
цен (тарифов).

О.С.Кучинская, специалист 
Северного « ОСЗН»

 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

В БУРЯТИИ СТАРТОВАЛО 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

 «ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС»
В целях пресечения право-

нарушений при организации 
перевозочного процесса детей 
«школьными автобусами», сни-
жения детского дорожно – транс-
портного травматизма, а также в 
рамках подготовки к началу но-

вого учебного года, с 11 по 20 ав-
густа на территории Республики 
Бурятия проводится оперативно–
профилактическое мероприятие 
«Школьный автобус».

ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ муниципаль-

ного образования городского поселе-
ния «поселок Нижнеангарск» инфор-
мирует о возможности предоставле-
ния земельного участка:

Для целей: ведение личного под-
собного хозяйства в границах на-
селенного пункта, в  аренду на 20 
лет, расположенного по ул. Побе-
ды, уч. б/н,  кадастровый номер 
03:17:080244:96, площадь 163 кв.м.

Граждане или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в тече-

ние тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения из-
вещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участ-
ка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: Республика Буря-
тия, Северо –Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Ленина, 58, каб. 11. 
Дата окончания приема заявлений 
«17» сентября 2017г.

По всем возникающим 
вопросам обращаться по 

телефону:47-351
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ВОПРОС-ОТВЕТ

 
ОТВЕТ:
По данному обращению  было на-

правлено ходатайство в адрес Глав-
ного врача Республиканской клиниче-
ской больницы имени Н.А. Семашко 
Е.Ю. Лудуповой с просьбой о положи-
тельном решении данной проблемы, 
полученный ответ приводим дослов-
но:

Уважаемый Игорь Валериевич!
Администрация ГАУЗ РКБ име-

ни Н.А. Семашко сделала заявку в 
Министерство здравоохранения Ре-
спублики Бурятия на приобретение 
передвижного офтальмологического 
комплекса стоимостью 4,5 млн. ру-
блей в связи с высокой потребностью 
оказания хирургической офтальмоло-
гической помощи в отдаленных райо-
нах республики и сложностью выезда 
пациентов в больницу. Планируется 
оказание данного вида медицинской 
помощи с выездом в Ваш район в 
2018 году, после приобретения обо-
рудования.

Для оказания консультативной ме-
дицинской помощи взрослому насе-
лению на сентябрь текущего года за-
планирован выезд врачей в составе 
следующих специалистов: кардиоло-
га, невролога, эндокринолога, ото-
ларинголога, уролога, сосудистого 
хирурга, врача УЗД (ультразвуко-
вой диагностики).

Ваша заявка на проведение об-
следования детей-инвалидов и меди-
цинского осмотра несовершеннолет-

них детей передана в ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая боль-
ница». По информации из ДРКБ вы-
езд врачей запланирован на октябрь 
текущего года в составе следующих 
специалистов: невролога, эндокри-
нолога, травматолога-ортопеда, 
психиатра, кардиолога, врача УЗД.

С уважением, Главный врач 
РКБ  Лудупова Е.Ю.

ОТВЕТ:
По данному вопросу был сделан 

запрос в Восточно-Сибирское речное 
пароходство г. Иркутск, полученный 
ответ приводим дословно:

Уважаемый Игорь Валериевич!
ПАО «Восточно-Сибирское речное 

пароходство» является крупнейшей 
судоходной и судостроительной ком-
панией Байкальского региона.

Развитие и дальнейшее обслужи-
вание пассажирских перевозок по оз. 
Байкал зависит от ряда факторов, 
а именно: темпов развития инфра-
структуры, обеспечивающей надле-
жащий уровень обслуживания пасса-
жиров на берегу; наличие причаль-
ных сооружений и хозяйства, обеспе-
чивающего экологически безопасную 
эксплуатацию флота. От решения 
данных вопросов зависит и развитие 
пассажирских перевозок, охватываю-
щих побережье озера Байкал в грани-
цах Республики Бурятия.

До 2017 г. скоростным пассажир-
ским теплоходом на подводных кры-
льях «Комета- 15», пассажировме-
стимостью 102 чел., обслуживался 
межобластной маршрут «Иркутск - п. 
Байкал - о. Ольхон (бухта Загли) - Се-
веробайкальск - Нижнеангарск», вре-
мя в пути от начального до конечного 
пунктов маршрута составляло  12 час.

Высокое потребление ГСМ, боль-
шая удаленность от материально-
технических и ремонтных баз во вре-
мя выполнения рейсов стали причи-
ной того, что обслуживание маршрута 
на протяжении многих лет являлось 
убыточным для пароходства. Кроме 
этого, длительная продолжитель-
ность выполняемых рейсов приво-
дила к быстрой наработке машино-
часов двигателями, установленными 

на судах, что, в свою очередь, влекло 
за собой дорогостоящий ремонт или 
замену двигателей, на судне установ-
лено 2 главных двигателя. В связи с 
этим, принято решение о закрытии 
маршрута.

По этой же причине было прекра-
щено обслуживание скоростного пас-
сажирского маршрута «Иркутск - Ли-
ствянка - б. Песчаная - о. Ольхон (б. 
Загли) - Хужир - Усть- Баргузин».

ПАО «ВСРП» обратилось в Ми-
нистерство транспорта Республики 
Бурятия по поводу внешнего финан-
сирования данных маршрутов для по-
крытия убытков предприятия, возни-
кающих в результате обслуживания 
маршрутов.

В настоящее время специалиста-
ми пароходства рассчитываются фи-
нансово-экономические показатели 
обслуживания данных маршрутов 
в навигацию 2018 года с последую-
щим предоставлением документов 
в Минтранс Республики Бурятия для 
их рассмотрения и принятия решения 
о целесообразности обслуживания 
пассажирских маршрутов и выделе-
ния субсидии.

При положительном решении во-
проса появится возможность возоб-
новления пассажирских перевозок по 
указанным маршрутам.

С уважением, Директор ПАО 
«ВСРП» Безматерных Павел 

Федорович

ОТВЕТ:
По данному обращению был на-

правлен запрос о предоставлении 
информации в адрес Начальника 
Северного отдела РГУ «Центр соци-
альной поддержки населения» М.С. 
Пьянникова, полученный ответ при-
водим дословно:

Уважаемый Игорь Валериевич!
Единовременная материальная 

помощь оказывается гражданам, 
имеющим детей школьного возраста, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, ежегодно в рамках прове-
дения республиканской акции "Помо-
гите детям собраться в школу!" один 
раз в течение календарного года на 
основании постановления Правитель-
ства Республики Бурятия от 3 августа 

2010 года № 317 «Об утверждении 
порядка оказания единовременной 
материальной помощи гражданам, 
имеющим детей школьного возраста, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации». Размер единовременной 
материальной помощи гражданам, 
имеющим детей школьного возрас-
та, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, составляет 1000 (одну 
тысячу) рублей на одну семью. Еди-
новременная материальная помощь 
гражданам является целевой и ока-
зывается на приобретение школьных 
принадлежностей, школьной одежды 
и не может использоваться получате-
лями на иные нужды.

Для рассмотрения и принятия ре-
шения об оказании разовой матери-
альной помощи гражданином пред-
ставляются в подразделение респу-
бликанского государственного учреж-
дения "Центр социальной поддержки 
населения" по месту регистрации 
либо фактическому месту прожива-
ния следующие документы: 

- заявление об оказании матери-
альной помощи; 

- документы, удостоверяющие 
личность (паспорт, временное удо-
стоверение личности); 

- свидетельство о рождении ре-
бенка (детей); 

- документы, подтверждающие 
сведения о доходах заявителя и 
членов его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествую-
щих месяцу обращения (для индиви-
дуальных предпринимателей - копия 
свидетельства о государственной ре-
гистрации индивидуального предпри-
нимателя), за исключением справок 
о размере пенсии, пособия по безра-
ботице и иных выплат безработным 
гражданам, для неработающих - ко-
пии трудовых книжек; 

- копия персонифицированного 
счета получателя денежной выплаты. 

В 2017 году на проведение в Севе-
ро-Байкальском районе республикан-
ской акции "Помогите детям собрать-
ся в школу!" было выделено 15000 
рублей из Республиканского бюдже-
та. Материальная помощь оказана 
всем гражданам, подавшим заявле-
ние. Конкретно, в селе Ангоя помощь 
оказана одной семье в размере 1000 
рублей. Данная акция проводилась 
до 20 июля 2017 года, списки на по-
лучение материальной помощи были 
согласованы с главами поселений и 
МКУ «Управление образования МО 
«Северо-Байкальский район». 

С уважением, и.о. Начальника                                          
В.В. Лебедева

ВОПРОС:
Жители п.  Нижнеангарск: Ува-

жаемый Игорь Валериевич! В на-
шей больнице не хватает врачей 
– узких специалистов, просим 
оказать содействие по регуляр-
ному выезду бригады врачей из г. 
Улан-Удэ в Нижнеангарскую ЦРБ, 
пусть приезжают почаще. Также 
просим решить вопрос по выезду 
к нам офтальмолога-хирурга для 
проведения операций на глаза. 
Не у всех есть возможность вы-
ехать в Улан-Удэ, большие фи-
нансовые сложности с проездом 
и проживанием. Будем Вам бла-
годарны, если Вы сможете до-
говориться с Детской республи-
канской клинической больницей 
по организации выезда в район 
врачей – детских специалистов 
для обследования детей-инвали-
дов и проведения медицинского 
осмотра несовершеннолетних де-
тей.

ВОПРОС:
Жители п. Нижнеангарск: Почему 
в этом году не ходит  по Байкалу 

«Комета»? Говорят,  что руко-
водство «Кометы» обратилось к 
И.В.Пухареву помочь в финанси-

ровании, Глава отказался.

ВОПРОС:
Жительница с. Ангоя: Соцзащита 
в этом году отказала многодет-
ным семьям в получении посо-

бия к 1 сентября без объяснения 
причины. Почему?

УКАЗОМ временно исполняющего 
обязанности Главы Республики Бурятия 
А.С. Цыденова № 154 от 16 августа 2017 
года в Баунтовском, Джидинском, За-

каменском, Окинском районах отменен 
режим чрезвычайной ситуации в связи 
со стабилизацией лесопожарной обста-
новки, сообщила пресс-служба РАЛХ по 

РБ. 
В остальных районах продолжает 

действовать режим ЧС. Тем не менее, 
доступ в лес в этих районах остается 
все также ограниченным для жителей 
Республики Бурятия, в связи с действи-
ем особого противопожарного режима. 
На 17 августа в Бурятии проводятся 
работы по тушению 14 очагов возгора-
ния на общей площади около 1,3 тыс 
га в Баргузинском, Заиграевском, Ка-
банском, Прибайкальском, Северо-Бай-
кальском районах. Из них восемь очагов 
локализовано и шесть продолжают дей-
ствовать. 

В Забайкальском национальном пар-
ке продолжают действовать три очага 
возгорания. В Джергинском заповедни-
ке лесной пожар ликвидирован, в Баргу-
зинском заповеднике один очаг локали-
зован, один продолжает действовать. За 
сутки сотрудниками лесной охраны лик-
видировано шесть лесных пожаров на 
площади более 30 га в Курумканском, 
Иволгинском, Северо-Байкальском, 
Прибайкальском районах. 

Всего на тушении лесных пожаров в 
Бурятии работает более 530 человек – 
лесная охрана, пожарные-парашютисты 

«Забайкальской базы авиационной 
охраны лесов», ФБУ «Авиалесоохра-
на», арендаторы, лесопользователи, 
привлеченные из числа местных жи-
телей. Задействовано более 50 еди-
ниц тяжелой и лесопожарной техники. 
На севере Бурятии под наблюдением 
находится четыре термоточки в зоне 
контроля, общая площадь на данный 
момент составляет около 2,2 тыс га. 

На территории Баунтовского, Джи-
динского, Закаменского, Окинского 
районов действует особый противопо-
жарный режим, на остальной террито-
рии республики действует режим ЧС, 
связанный со сложной лесопожарной 
обстановкой! 

Вход в лес строго запрещен! Нару-
шение правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого противо-
пожарного режима влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до сорока ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч ру-
блей.

По материалам СМИ интернет

В ЧЕТЫРЕХ РАЙОНАХ БУРЯТИИ ОТМЕНИЛИ РЕЖИМ ЧС
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Дорогие нижнеангарцы, ветераны 
БАМа, Бамтоннельстроя!

От всей души поздравляем Вас с Днём Строителя! 
Желаем  всем крепкого сибирского здоровья, 
семейного благополучия, оптимизма и чистого 

неба над головой!
С уважением, общественная организация

"Ветераны БАМ"

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Соколову Надежу Фроловну (с. Байкальское),

Малханова Александра Иосифовича  (п. Новый Уоян)!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!
Глава МО «Северо-Байкальский район», 

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

 Районный Совет ветеранов, Совет женщин

ОБЪЯВЛЕНИЯ
*Продаётся 3-х комнатная квартира 

в п. Нижнеангарск. Тел: 8-951-626-10-
42

***
*Продаются коровы-первотелки и те-

лята. Тел. 8924 752 5480
***

*Продаётся 3-х комнатная благоу-
строенная квартира с земельным участ-
ком. Тел: 8-924-750-03-69

***
*Бурение скважин под воду. Тел: 

8-983-331-81-90
***

*В отделение Сбербанка г. Северо-

байкальск требуется сотрудник (харак-
тер работы разъездной). Условия рабо-
ты и приёма можно уточнить по сотово-
му телефону 8-983-435-86-11

***
*ДШИ п.Нижнеангарск объявляет на-

бор на 2017-2018 учебный год по сле-
дующим направлениям - современная 
хореография, эстрадный вокал, декора-
тивно - прикладное творчество. Приём 
документов и вступительные экзамены 
будут проходить 21 по 30 августа с 10-00 
до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (выходные 
суббота, воскресенье) в здании ДШИ по 
адресу: ул.Ленина, 48. Тел: 47-607


