
О ДЕМОГРАФИИ …
По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 19 по 25 января  2018 года  в 
Северо-Байкальском районе было 
зарегистрировано рождение  2 
детей:1 мальчик и 1 девочка. За 
этот же период зарегистрировано 2 
умерших.
О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...
За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака и 1 развод.
ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ПО-
ЛИЦИИ
По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 6 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 28 человек. 
ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рост заболеваемости ОРВИ -
35 случаев.
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Рыбалка "Северный Байкал" 2018
10  марта в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия в акватории уникального острова Ярки состоится 

10-я юбилейная рыбалка «Северный Байкал - 2018», которая стала одним из самых ярких брендов Бурятии и имеет 
статус международного состязания. Главный приз – автомобиль УАЗ Хантер!

Подарком для любителей спорта станут лыжные гонки и другие соревнования! 
Для вас будут звучать песни в исполнении известного эстрадного исполнителя Бурятии Валико Гаспа-

ряна!
Вас ждет фееричное шоу, а также национальные обряды, песни, танцы, конкурсы, спортивные зимние виды 

спорта  и прекраснейшая природа Великого озера-моря! Не пропустите уникальную возможность получить удо-
вольствие от рыбной ловли и общения с единомышленниками! 

Приглашаем всех любителей зимней рыбалки, спорта и активного отдыха принять участие в этом грандиозном 
событии!

Телефон для справок: 8 (30130) 47-024

26 января в Центре досуга п. Ниж-
неангарск состоялся второй Форум Се-
веробайкальского местного отделения 
Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Открыл форум 
Гимн Российской Федерации. Ведущие 
приветствовали всех собравшихся в зале 
Центра досуга: активистов, членов, сторон-
ников партии и общественного движения 

«Молодая гвардия». А собрались здесь все 
для того, чтобы поделиться опытом, подве-
сти итоги юбилейного 2017 года, и наметить 
планы на 2018. За это время в Северо-Бай-
кальском  районе  немало сделано, и мно-
гое еще предстоит. Задача партии – открыть 
дорогу новым идеям, услышать каждого. 
Сделать так, чтобы профессиональный, 
творческий потенциал граждан, их обще-
ственная инициатива были востребованы. 
Как уже известно, в 2017 году Северобай-
кальскому местному отделению Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ" исполнилось 15 лет. 
16 лет- Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Для 
политической Партии в новейшей России 
это уже не юность, а возраст расцвета, и о 
Партии без тени сомнения можно сказать 

как  о системной и профессиональной со-
стоявшейся организации.

Ведущие зачитали приветственный 
адрес Секретаря Бурятского Регионально-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Павлова. 

Основная миссия Партии  с первых дней 
её существования - конкретные, реальные 
дела. Наша главная задача – повышение 
качества жизни граждан Северо-Байкаль-
ского района. Стабильность и развитие – 
наши главные ценности. С этими словами 
выступил Секретарь Северобайкальско-
го местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Игорь  Пухарев. 

После слов 
приветствия на 
сцену приглаша-
лись активисты-
ветераны, которые 
состоят в партии 
с момента её соз-
дания.  Всех вете-
ранов поблагода-
рили за работу и 
пожелали крепкого 
здоровья, благопо-
лучия, новых успе-
хов в дальнейшей 
партийной и про-
фессион альн ой 
деятельности во 
благо процветания России.

Далее для всех присутствующих был 
показан видеоролик «5 причин вступить в 
Партию». На сцену для вручения партий-
ных билетов были приглашены  недавно 
вступившие в Партию.

    Самое главное, что отличает «ЕДИ-
НУЮ РОССИЮ» от других партий, - серьез-
ная работа с первичными отделениями.  На 
текущий момент в России более 85 тысяч 
«первичек», в Бурятии - 844. В Северо-
Байкальском районе – 21 первичное отде-
ление. За 2017 год в Северо-Байкальском 
районе создано еще 2 первички, секрета-
рям на сцене вручили подарки. А  также 
всем секретарям первичных отделений, 
членам Местного политического совета, за 
слаженную и эффективную работу на выбо-
рах Главы Республики Бурятия были вруче-
ны благодарственные письма от Бурятского 
регионального отделения партии. 

Ведущие рассказали о реализации про-

екта «Муниципальный депутат». Более 14% 
секретарей первичных отделений Партии 
являются председателями ТОСов и 80% 
членов «первичек» также активно участву-
ют в ТОСовских движениях. Это говорит о 
том, что секретари «первичек» и председа-
тели ТОСов в одном лице, а также члены 
Партии - активисты ТОСов – люди активные 
и неравнодушные. Со сцены звучали сло-
ва благодарности в адрес людей, которые 
успешно реализуют партийные проекты та-
кие, как: «Городская среда», «Парки малых 
городов», «Местный Дом культуры», «Шко-
ла грамотного потребителя», «Экология 
России», «Детский спорт».  Это всё нерав-

нодушные однопартийцы, которые добива-
ются намеченной цели и, самое главное,  не 
останавливаются на  достигнутом. 

По итогам 2017 года – Северобайкаль-
ское местное отделение  в четвертый раз 
самое лучшее в Республике Бурятия по 
направлению «Лидеры партийного строи-
тельства». По поручению Регионального 
отделения Секретарю Северобайкальско-
го местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Игорю  Пухареву  был вручен па-
мятный знак. По итогам деятельности пер-
вичных отделений местного отделения Пар-
тии за активное участие были награждены 
секретари первичных отделений.  

В завершение второго Форума Северо-
байкальского местного отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на сцену были приглашены «Мо-
лодая гвардия" «ЕДИНОЙ РОССИИ» и Со-
вет молодежи с ярким  выступлением.

Н. Пантелеева

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" - ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

***
Территориальная избирательная ко-

миссия муниципального образования  
«Северо-Байкальский район»  инфор-
мирует Вас о том, что с 31 января по 12 
марта 2018 г. начинается прием заявле-
ний о включении   в список избирателей 
по месту нахождения для тех лиц, кото-
рые в день голосования 18 марта 2018 
г. будут находиться в командировке, в 
отпуске, т.е. за пределами своего места 
жительства.

Прием заявлений производит Тер-
риториальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по адресу:

п.Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, ка-
бинет № 6, 

в рабочие дни с 10-00 до 18-00,
выходные, праздничные  дни с 10-00 

до 15-00.
Так же можете обратиться в МФЦ по 

графику работы.
Территориальная избирательная 

комиссия МО «Северо-
Байкальский район»                                           

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Совет депутатов МО «Северо-Бай-

кальский район» V cозыва сообщает, что 
15 февраля 2018 года в 13 часов 30 ми-
нут состоится заседание очередной  XLV 
сессии Совета депутатов, которое будет 
проходить в зале заседаний администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» по 
адресу: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 28 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ 2018 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

29 января в 10:00 в актовом 
зале администрации муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с 
руководителями федеральных 
и республиканских служб, пред-
приятий и организаций района, 
руководителями  структурных 
подразделений администрации, 
которое провел Глава-Руково-
дитель администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» И.В. 
Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Ниж-

неангарская ЦРБ» Санданова 
Т.М.:

- за прошедшую неделю за-
регистрировано с заболеваемо-
стью ОРВИ 35 чел., в основном 
болеют  дети. Отмечается не-
большой спад заболеваемости, 
эпидпорог не превышает респу-
бликанского;

- температурный режим в 
норме; 

- получены медикаменты, 
распределяем по аптечным пун-
ктам;

Начальника ОП по Северо 
– Байкальскому району Серге-
ева И.С.:

– предоставлена информаци-
онная  сводка сообщений и  про-
исшествий,  зарегистрирован-
ные  в ОП по Северо-Байкаль-
скому   району, в период  с 22 по 
28 января 2018г:

- всего преступлений – 4,  
процент раскрываемости – 90%;

- установлено без вести про-
павших – 1;

- доставлено в ОП за совер-
шение административных пра-
вонарушений – 37 чел;

- по линии ГИБДД выявлено 

нарушений ПДД – 60;  
- выявлено водителей в не-

трезвом состоянии – 2;
Начальника ТО «Роспо-

требнадзор» Алексеева С.А.:
- санитарно – эпидемиологи-

ческая обстановка в районе ста-
бильная;

- за прошедшую неделю за-
регистрировано 35 случаев за-
болеваний ОРВИ, в основном 
болеют дети; 

- зарегистрирован 1 случай 
заболевания энтеробиоза  (ре-
бенок), и 1 случай сальмонелле-
за (взрослый);

Директора ЦЗН по Северо-
Байкальскому району Нефе-
дьевой В.А.

- в Центре Занятости зареги-
стрировано  безработных граж-
дан – 128 чел., уровень безрабо-
тицы составляет 1,5%;

Начальника управления 
Пенсионного фонда по г. Се-
веробайкальск и Северо-Бай-
кальскому району Доржиевой 
Г.К.:

- управление работает в пла-
новом режиме. С 01.01.2018г 
принимаем новый отчет 1 раз в 
год до 01.03.2018 по форме СЗВ- 
стаж;

- с 01.02.2018г. будет про-
изведен перерасчет по ежеме-
сячным денежным выплатам на 
1,025% (инвалидам, инвалидам 
с детства, ветеранам боевых 
действий);

- с 01.01.2018г минимальный 
размер оплаты труда составляет 
9489 рублей;

Начальника 12 отряда  Севе-
робайкальск ГПС РБ Понушкова 
С.Н.:

- учреждение работает в пла-
новом режиме, на прошедшей 

неделе пожаров в районе не за-
регистрировано;

Руководителя Северобай-
кальского филиала БУ «Вете-
ринария» БРСББЖ Нелюбина 
В.Г.:

- учреждение работает в пла-
новом режиме, продолжается 
проведение вакцинации живот-
ных против бешенства, состоя-
лась командировка в Муйский 
район;

- эпидситуация в Республи-
ке остается напряженной, дей-
ствует 34 очага, в нашем районе 
эпидситуация стабильная;

Начальника ОСП Северо-
байкальский почтамт УФПС 
РБ – филиала ФГУП «Почта 
России» Макушевой Н.В.:

- филиал работает в плано-
вом режиме, с 23.01. в ОПС в п. 
Ангоя закрыта по причине болез-
ни сотрудника, доставка пенсий 
и льгот получателям доставляет-
ся почтальоном;

Главы МО ГП «п. Нижнеан-
гарск» Каурцевой Е.Д.: 

– баннеры все развешены, на 
02.02. запланирован митинг, при-
уроченный к 75-летию победы 
Сталинградской битвы ;

- отрабатываем все хозяй-
ственные вопросы, занимаемся 
вопросом по отлову бродячих 
собак. 

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

Заместителю Руководите-
лю администрации МО «Северо 
– Байкальский район» по соци-
альным вопросам:

- подготовить предложения к  
60-летию Северо – Байкальской 

геологоразведочной  экспеди-
ции; 

- в целях установления еди-
ного порядка установки мемори-
альных табличек и других памят-
ных знаков организовать поиско-
во–исследовательские работы, 
подготовить распоряжение, раз-
работать Положение, макет по 
увековечиванию (установлении) 
на домах проживавших участни-
ки ВОВ. 

Начальнику МКУ «Управле-
ние образования»:

- при составлении сметы на 
ремонт школы в п. Кичера за-
планировать перенос столовой 
в здание школы, музей в посе-
ление;

- произвести раздел земель-
ного участка школы п. Кичера с 
последующей передачей части 
земельного участка в поселение;

- рассмотреть вопрос о соз-
дании ДЮСШ и представить ин-
формацию.

Главе МО ГП «п. Нижнеан-
гарск»: 

- отработать вопрос с Санжи-
евым В. по освещению церкви в 
центре поселка Нижнеангарск;

- решить вопрос по освеще-
нию остановочного павильона и 
улицы Брусничной;

- проработать вопрос по ка-
честву расчистки улиц в зимний 
период. 

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- подготовить письмо на РСТ 

по НДС;
- решить вопрос по примене-

нию перекрестного субсидирова-
ния по тарифам теплоснабжения 
в Северо-Байкальском районе;

- отработать механизм рас-
торжения Договора соцнайма  
после смены владельца по най-

му жилья.
Главному врачу ГБУЗ «Ниж-

неангарская ЦРБ»:
- решить вопрос по выделе-

нию денежных средств на ре-
монт Кичерской амбулатории;

- в целях соблюдения тре-
бования безопасности граждан  
рекомендовать заведующим ФА-
Пов следить  за содержанием 
ступенек.

Начальнику отдела по делам 
ГО и ЧС:

- организовать работу по ва-
кансиям рабочих мест базы ави-
ационной охраны, подготовить 
информацию в СМИ.

01.02.2018 г. в режиме ВКС 
прошло рабочее совещание под 
председательством Заместите-
ля Председателя Правительства 
Республики Бурятия по вопросам 
безопасности Петра Степанови-
ча Мордовского. Рассмотрены 
вопросы по пожароопасной об-
становке на территории отдель-
ных муниципальных образова-
ний, связанной с возгораниями 
расселенного жилого фонда.

01.02.2018 г. в 14:00 ч. со-
стоится ВКС с Главами МО РБ 
по вопросу организации обще-
ственных работ, направленных 
на снижение неформальной за-
нятости. Председательствую-
щий: Александр Юрьевич Баш-
кирцев.

03.02.2018 г. в 9-00 часов в 
Правительстве Республики Бу-
рятия, в режиме видеоконферен-
цсвязи состоится совещание по 
перспективам развития растени-
еводства в Республике Бурятия 
под председательством Главы 
Республики Бурятия – Председа-
теля Правительства Республики 
Бурятия А.С. Цыденова. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
31.01.2018 Г.                                                                                              

П. НИЖНЕАНГАРСК
О проведении аукциона на 

право 
заключения договоров аренды 
земельных участков, находя-

щихся 
в муниципальной собственно-

сти.
Руководствуясь ст. 39.11  Зе-

мельного кодекса РФ,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
г. № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской феде-
рации»,

постановляю:
1.Провести аукцион на право 

заключения договоров арен-
ды на срок десять лет земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами: 03:17:220103:499, 
0 3 : 1 7 : 2 2 0 1 0 3 : 5 0 0 ,  
0 3 : 1 7 : 2 2 0 1 0 3 : 5 0 1 , 
0 3 : 1 7 : 2 2 0 1 0 3 : 5 0 2 , 
03:17:220103:503,, находящихся 
в собственности муниципаль-
ного образования «Северо-Бай-
кальский район».

2.Начальную цену предмета 
аукциона определить в размере 
трех процентов от кадастровой 
стоимости указанных земельных 
участков, что составляет:

-по земельному участку 
с кадастровым номером 03: 
17:220103:499 – 4554 рублей;

-по земельному участку 
с кадастровым номером 03 
:17:220103:500 – 2590 рублей;

-по земельному участку 
с кадастровым номером 03: 
17:220103:501 – 4254 рублей;

-по земельному участку 
с кадастровым номером 03: 
17:220103:502 – 1273 рублей;

-по земельному участку 

с кадастровым номером 03: 
17:220103:503 – 2837 рублей;

-по земельному участку 
с кадастровым номером 03: 
17:210113:7 – 267212 рублей

3.Земельные участки отно-
сятся к категории земель особо 
охраняемых территорий и объек-
тов (рекреационное назначение)

4.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руково-
дителя администрации муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» по эконо-
мическим вопросам Никифорову 
Т.А.

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опубли-
кованию.

И.В. Пухарев
Глава - Руководитель                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
31.01. 2018 Г.                                                                                                  

П. НИЖНЕАНГАРСК
О внесении изменений в поста-

новление администрации
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

от  09.09.2009 г. № 302 «О соз-
дании Автономного учреждения
«Муниципальный Межпоселен-
ческий центр досуга п. Нижне-

ангарск
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

В связи с кадровыми изме-
нениями в администрации МО 
«Северо-Байкальский район», 

постановляю:
1.Внести изменения в по-

становления администрации 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 
от 09.09.2009 г. № 302 «О соз-
дании Автономного учреждения 

«Муниципальный Межпоселен-
ческий центр 

досуга п. Нижнеангарск му-
ниципального образования 
«Северо-Байкальский район», 
изложить п. 3 в следующей ре-
дакции:

Создать наблюдательный 
Совет Автономного учрежде-
ния «Муниципальный Меж-
поселенческий центр досуга п. 
Нижнеангарск муниципального 
образования «Северо-Байкаль-
ский район» в составе:

-Прохорова Т.А. – Замести-
тель Руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский 
район» по социальным вопро-
сам;

-Карпушина В.И. – Началь-
ник МКУ «Управление культуры 
и архивного дела МО «Северо-
Байкальский район»;

-Агисова К.А. – консультант 
по имуществу администрации 
МО «Северо-Байкальский рай-
он»;

-Тяжкова А.Г. – представи-
тель Автономного учрежде-
ния «Муниципальный Меж-
поселенческий центр досуга 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»;

-Воронина В.С. – представи-
тель общественности.

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на Заместителя Ру-
ководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» 
по социальным вопросам (Про-
хорова Т.А.);

3. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу со дня под-
писания и подлежит опублико-
ванию.

И.В. Пухарев
Глава - Руководитель            

Отдел экономики Админи-
страции МО «Северо-Байкаль-
ский район» в соответствии с 
Порядком проведения экспер-
тизы муниципальных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринима-
тельской и (или) инвестиционной 
деятельности, утвержденным 
Постановлением администра-
ции МО «Северо-Байкальский 
район» 12.11.2015г № 742  уве-
домляет о начале приема пред-
ложений для включения в План 
проведения экспертизы действу-
ющих муниципальных норматив-
ных правовых актов на 2018 год, 
принятых в виде постановлений 
администрации МО «Северо-
Байкальский район», решений 
Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район», затрагива-
ющих вопросы осуществления 
предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности. 
Правовые акты включаются в 
План при наличии сведений 
указывающих, что положения 
правового акта могут создавать 
условия, необоснованно затруд-
няющие осуществление пред-
принимательской и (или) инве-
стиционной деятельности

Срок приема предложений с 
30 января  по 1 марта 2018г.

Н.И.Знатнова,
Начальник отдела   экономики                                                                                

ИНФОРМАЦИЯ
02.02.2018г. на площади По-

беды п. Нижнеангарск состоялся 
митинг, посвящённый 75-летию 
победы в Сталинградской бит-
ве. В митинге приняли участие 
школьники, работники учрежде-
ний образования и культуры, ад-
министрации п. Нижнеангарск, 
администрации МО «Северо-
Байкальский район», представи-
тели предприятий и обществен-
ности посёлка.

Управление образования 
МО «Северо-Байкальский 

район»

***
30.01.2018г.  на базе Управ-

ления образования МО «Севе-
ро-Байкальский район» состо-
ялось совещание завучей по 
учебно-методической и учебно-
воспитательной работе, а также 
с руководителями по летнему 
отдыху. 

На  совещании были рассмо-
трены следующие вопросы:

1. Подготовка учащихся к ЕГЭ 
и ГИА в 2017-2018 учебном году.

2. Итоги успеваемости за I по-
лугодие.

3.Планирование работы на 
2018 учебный год.

4.Профориентационная ра-
бота в образовательных учреж-
дениях.

5.Итоги работы школ по про-
филактике правонарушений 
среди несовершеннолетних за 
I полугодие 2017-2018 учебного 
года.

6.О задачах и плане работы 
по ВР (воспитательная работа) 
на  II полугодие 2017-2018 учеб-
ного года.

7.Подготовка к ЛОК (летней 
оздоровительной компании).

Уведомление
О формировании 

Плана проведения 
экспертизы 

действующих 
муниципальных 

нормативных 
правовых актов на 

2018 год
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Без прорывов и без провалов. 
Наверное, именно так можно сфор-
мулировать итоги работы мини-
стерств Бурятии о работе за про-
шлый год. Ведомства представили 
их главе республики Алексею Цыде-
нову. Хорошо это или плохо? Разуме-
ется, провалы не нужны. Что же ка-
сается прорывов, то поступательное 
движение вперед, в принципе, ничем 
не хуже, так как часто позволяет 
быстрее достигать заданной точки. 
Ведь «рекорды», которые устанавли-
ваются по пути, так или иначе,  по-
требуют передышки. Впрочем,  все 
по порядку. Начнем с казны.      

ФИНАНСЫ 
ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ

По оперативным данным мини-
стерства финансов Бурятии, респу-
бликанский бюджет по расходам вы-
полнен в сумме 52,2 млрд. руб. Де-
фицит едва превысил 2 млрд. руб., 
хотя ожидался гораздо большим - 3,3 
млрд. руб. Особо необходимо отме-
тить, что по решению Президента 
РФ Владимира Путина реструктури-
зированы путем рассрочки платежа 
на семь лет три бюджетных кредита 
на общую сумму почти 1,4 млрд. ру-
блей.  

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЗАДЕЛ
По предварительной оценке 

минпромторга республики, индекс 
промышленного производства по 
итогам 2017 года составил 91%. Это 
несколько выше, чем в 2016 году, 
но, увы, абсолютного роста пока нет. 
Вместе с тем, вырос объем инвести-
ций в основной капитал по отраслям 
промышленности, которые курирует 
минпромторг.  Вложения составили 
2,7 млрд. рублей. Темп роста - 170% 
к 2016 году. А это серьезный задел на 
будущее. 

Улан-Удэнский авиазавод освоил 
производство трех новых модифика-
ций вертолетов семейства «Миля». 
Принято решение по организации 
производства на базе У-УАЗ легко-
го вертолета Ка-226ТМ для Индии с 
началом серийного производства в 
2019 году. Проведены работы по из-
готовлению опытных образцов лег-
комоторного гражданского самолета 
ТВС-2ДТС (современный аналог 

легендарного «кукурузника» Ан-2) с 
освоением производства в 2020 году. 
Продвижение части этих новинок на 
рынок будет поддержано Минобо-
роны РФ в рамках гособоронзаказа, 
над экспортными заказами работает 
«Рособоронэкспорт».

Улан-Удэнское приборострои-
тельное производственное объеди-
нение в 2017 году по объему отгруз-
ки превысило рубеж в 1 млрд. руб., 
темп прироста к уровню прошлого 
года составил 8,5%. Улан-Удэнский 
ЛВРЗ в прошлом году отремонтиро-
вал 871 секцию электровозов, темп 
прироста к уровню прошлого года 
составил 24,4%, объем отгруженной 
продукции увеличился в 1,4 раза. 

В легкой промышленности ин-
декс промышленного производства 
составил по оценке 160% к уровню 
2016 года. 

БЮДЖЕТ ПРИРАСТАЕТ 
НЕДРАМИ

В сфере недропользования, ко-
торую курирует минприроды, про-
изводственные и экономические 
показатели прошлого года внушают 
оптимизм. Объем отгруженной про-
дукции, по оценке, превысил 22 млрд 
руб. (это четверть объема промыш-
ленного производства в целом по ре-
спублике). Налоговые поступления в 
консолидированный бюджет Бурятии 
от отрасли, по оценке, составили 3,7 
млрд. руб. Это 13% от общего уров-
ня налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета. 

Кроме того, в 2017 году реализо-
ваны природоохранные мероприятия 
на общую сумму более 330 млн. руб., 
в том числе – 199 млн. руб. из феде-
рального бюджета. Деньги из центра 
поступают в рамках федеральной 
целевой программы «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной 
территории». Решение о продлении 
ее действия принято Президентом 
России Владимиром Путиным. Так-
же, согласно его поручению, ведется 
корректировка федерального за-
конодательства с тем, чтобы снять 
«драконовские» ограничения, кото-
рые мешают развитию Байкальской 
природной территории и территории 

Тункинского нацпарка.   
АГРАРНЫЙ СЕКТОР РОС, 
НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХИ

В аграрном секторе республики 
отмечены позитивные тенденции. 
По оперативным данным минсель-
хозпрода Бурятии, в 2017 году объ-
ем продукции сельского хозяйства 
в действующих ценах во всех кате-
гориях хозяйств составит 17,7 млрд 
руб., что выше уровня 2016 года на 
2,3%. Рост произошел за счет увели-
чения производства зерна; скота и 
птицы на убой в живом весе; произ-
водства яиц.  Напомним, для компен-
сации понесенных потерь сельхозто-
варопроизводителей от засухи 2016-
2017 годов из средств федерального 
бюджета им предоставлено – 405,8 
млн. руб.

САМОЛЕТОМ ЛУЧШЕ
Министерство по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Бурятии при поддержке 
федерального центра сделало упор 
на развитие доступности авиапере-
возок. Улан-Удэ вошел в перечень 
труднодоступных и удаленных, насе-
ленных пунктов, что позволило вклю-
чить в программу субсидирования из 
федерального бюджета авиарейсов 
до Красноярска, Хабаровска и Якут-
ска и снизить стоимость авиабиле-
тов до 30%.

Началось софинансирование 
полетов в северные районы респу-
блики (Нижнеангарск и Таксимо), 
что позволило снизить стоимость 
авиабилетов с 8-11 тыс. руб. до 6-7 
тыс. руб., соответственно, а также 
увеличилась частота полетов. Ави-
акомпания «Победа» с 30 сентября 
прошлого года резко снизила цены 
на полеты в Москву. 

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДОРОГИ

В прошлом году в республике от-
ремонтировано 322 км автомобиль-
ных дорог на 9,6 млрд руб. В рамках 
президентского проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» начался 
большой ремонт дорог в Улан-Удэн-
ской городской агломерации стоимо-
стью 6 млрд. руб. Будет продолжено 
строительство республиканской ав-
тотрассы Улан-Удэ–Турунтаево–Ку-

румкан, активно реконструируется 
федеральная магистраль Улан-Удэ–
Кяхта.    

ЭКОНОМИЯ В 1,8 МЛРД!
Энерготарифы в республике сни-

жены благодаря поручению, которое 
дал федеральным ведомствам Пре-
зидент России Владимир Путин. Сни-
жение тарифа на электроэнергию 
для бизнеса в среднем составило 
25%. Такого снижения за последнее 
время ни по республике, ни в целом 
по стране не было. Также необхо-
димо отметить снижение тарифа на 
электроэнергию для населения на 
4,1% (2,752 руб./кВтч по отношению 
к действующему в 1 полугодии 2017 
тарифу 2,87 руб./кВтч).

Экономия от снижения стоимо-
сти электроэнергии для потребите-
лей, финансируемых из республи-
канского и местного бюджетов, за 
2017 год составила 155,5 млн. руб. 
Для промышленности, малого и 
среднего бизнеса - 1,8 млрд. рублей. 

ПЛЮС АВТОБУСЫ, МИНУС 
«ТРЕХСМЕНКА»

В прошлом году была заметной 
помощь федерального центра, как 
в образовании, так и в здравоохра-
нении. В школы Бурятии в 2017 году 
поступило 64 новых автобуса, приоб-
ретенных на средства федерального 
бюджета, выделенных из резервного 
фонда правительства РФ, и за счет 
республиканского бюджета. Обнов-
ление автопарка для школ респу-
блики продолжится и в 2018 году. 
При этом в 2017 году Бурятия стала 
третьей в стране по количеству при-
обретенных автобусов для образо-
вательных организаций на средства 
федерального бюджета. Необходи-
мость их постепенной замены вызва-
на старением парка.

Продолжаются работы по лик-
видации очередей в детские сады. 
Исходя из актуальной очереди детей 
от 3 до 7 лет, необходимо строитель-
ство 10 детских садов в Улан-Удэ 
(объекты определены). Также в 2018 
году планируется участие в феде-
ральной целевой программе по стро-
ительству яслей. 

Остается первостепенной за-
дачей ликвидация трехсменного об-

учения в школах – в этом учебном 
году в три смены обучаются семь 
школ республики. Из них пять школ 
в Улан-Удэ. Для решения этой про-
блемы необходимо строительство 
восьми объектов. В 2017 году завер-
шено строительство четырех школ 
на общую сумму более 996 млн. руб. 
Произведен капитальный ремонт 29 
объектов с оснащением в Улан-Удэ 
школы №63 (415,6 млн. руб).        

МЕДИЦИНА СТАНОВИТСЯ ДО-
СТУПНЕЕ

Работа системы здравоохране-
ния в 2017 году была направлена 
на повышение доступности меди-
цинской помощи. В частности, это 
реализация приоритетного проекта 
«Обеспечение своевременности 
оказания экстренной медицинской 
помощи гражданам, проживающим 
в труднодоступных районах РФ» (по 
развитию санитарной санавиации) с 
общим финансированием 264,5 млн 
руб. (федеральный бюджет – 237 
млн. руб.). В сравнении с 2016 годом 
число вылетов увеличилось в 3,2 
раза, эвакуированных пациентов – в 
4,6 раза, что позволило увеличить 
доступность в труднодоступных и от-
даленных районах республики. Кро-
ме того, увеличены объемы высоко-
технологичной медицинской помощи 
(ВМП), на которую в 2017 году на-
правлено 259,4 млн. руб. Президент 
России поручал к 2017 году увели-
чить объем ВМП в 1,5 раза (к уров-
ню 2013 года), в Бурятии эти объемы 
оказания ВМП увеличены в 1,7 раза.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД ВСЕГДА 
ПОДДЕРЖАТ

В заключение заметим, что боль-
шая часть радующих перемен про-
изошла и происходит в Бурятии с 
поддержкой федерального центра. 
В рамках поручений Президента 
России, федеральных целевых про-
грамм и других действующих меха-
низмов. Слезам Москва, конечно, по-
прежнему не верит, а вот реальным 
делам на местах, как показывает 
практика, вполне доверяет. Остается 
надеяться, что республика столицу и 
далее убедит в своей активности и 
работоспособности.  

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

МОСКВА ВЕРИТ НЕ СЛЕЗАМ, А ДЕЛАМ

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация муниципального 

образования городского поселения 
«поселок Нижнеангарск» информи-
рует о возможности предоставления 
земельного участка

Для целей: отдых (рекреация) 
в границах населенного пункта, в  
аренду на 10 лет, расположенного 
по ул. Таежная, кадастровый номер 
03:17:000000:6122, площадь 1500 
кв.м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размеще-
ния извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земель-
ного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого 
земельного участка, по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Северо–Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Ленина, 58, каб. 11. Дата окончания 
приема заявлений «01» марта 2018г.

По всем возникающим вопро-
сам обращаться по телефону: 47-
351

***
Администрация муниципального 

образования городского поселения 
«поселок Нижнеангарск» информи-
рует о возможности предоставления 
земельного участка

Для целей:  для индивидуального 
жилищного строительства в границах 
населенного пункта, в  аренду на 20 
лет, расположенного по ул. Таежная, 
кадастровый номер 03:17:080108:21, 
площадь 1000 кв.м.

Для целей:  для индивидуального 
жилищного строительства в границах 
населенного пункта, в  аренду на 20 
лет, расположенного по ул. Рабочая, 
кадастровый номер 03:17:080222:40, 
площадь 363 кв.м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования 
и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка или аук-

ционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка, 
по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро–Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск, ул. Ленина, 58, каб. 11. 
Дата окончания приема заявлений 
«05» января 2017г.

По всем возникающим во-
просам обращаться по телефо-
ну:47-351

***
Администрация муниципального 

образования городского поселения 
«поселок Нижнеангарск» информи-
рует о возможности предоставления 
земельного участка

Для целей:  для индивидуально-
го жилищного строительства в гра-
ницах населенного пункта, в  аренду 
на 20 лет, расположенного по ул. 
Рабочая, д.23, кадастровый номер 
03:17:080222:8, площадь 777 кв.м.

Для целей:  для ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, в  аренду на 
20 лет, расположенного по ул. 50 
лет Октября, кадастровый номер 
03:17:080230:60, площадь 10 кв.м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования 
и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка, 
по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро–Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск, ул. Ленина, 58, каб 11. 
Дата окончания приема заявлений 
«19» января 2018г.

По всем возникающим вопро-
сам обращаться по телефону: 47-
351

***
Администрация муниципального 

образования городского поселения 
«поселок Нижнеангарск» информи-
рует население о поступившем заяв-
лении и возможном предоставлении 
земельного участка 

1. Для целей, не связанных со 
строительством в аренду, на 10 лет 
за плату:

- для размещения гаража, по 
адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, п. Нижне-
ангарск, ул. Кооперативная, када-
стровый номер земельного участка 
03:17:080229:10, площадь земельно-
го участка 24 кв.м. 

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размеще-
ния извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земель-
ного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого 
земельного участка, по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Северо–Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Ленина, 58, каб. 11. Дата окончания 
приема заявлений «2» марта 2018г.    

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

***
Администрация муниципального 

образования городского поселения 
«поселок Нижнеангарск» информи-
рует население о поступившем заяв-
лении и возможном предоставлении 
земельного участка

1. Для целей,  связанных со стро-
ительством, в аренду, на 20 лет, за 
плату:

- под индивидуальное жилищное 
строительство, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п. Нижнеангарск, ул. Амур-
ская, кадастровый номер земельно-
го участка 03:17:080122:31, площадь 
земельного участка 709кв.м.; 

- под малоэтажное жилищное 
строительство, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п. Нижнеангарск, ул. Таеж-
ная, кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080133:25, площадь 
земельного участка 500 кв.м.; 

- под малоэтажное жилищное 
строительство, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п. Нижнеангарск, ул. Таеж-
ная, кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080133:24, площадь 
земельного участка 500 кв.м.; 

- под малоэтажное жилищное 
строительство, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п. Нижнеангарск, ул. Таеж-
ная, кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080133:23, площадь 

земельного участка 500 кв.м.; 
-  под индивидуальное жилищное 

строительство, по адресу: Республи-
ка Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п. Нижнеангарск, ул. Маги-
стральная, кадастровый номер зе-
мельного участка 03:17:080118:24, 
площадь земельного участка 997 
кв.м. 

Для целей, не связанных со 
строительством в аренду на 20 лет, 
за плату:

- для ведения личного подсобно-
го хозяйства, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, 
п. Нижнеангарск, ул. Озерная, када-
стровый номер земельного участка 
03:17:080115:50, площадь земельно-
го участка 539 кв.м. 

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размеще-
ния извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земель-
ного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого 
земельного участка, по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Северо–Байкаль-
ский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Ленина, 58, каб. 11. Дата окончания 
приема заявлений «2» марта 2018г.    

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

***
Администрация муниципального 

образования городского поселения 
«Поселок Нижнеангарск» информи-
рует население о поступившем заяв-
лении и возможном предоставлении 
земельного участка 

1. Для целей, связанных со стро-
ительством в аренду на 20 лет, за 
плату:

- для индивидуального жилищно-
го строительства, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Бай-
кальская, д.5 а. Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:080123:30, 
площадь земельного участка 1105 
кв.м.

- для индивидуального жилищно-
го строительства, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Бай-
кальская, д.3. Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:080124:34, 
площадь земельного участка 803 

кв.м.
2. Для целей, не связанных со 

строительством в аренду, за плату:
- для ведения личного подсобно-

го хозяйства, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, п. Нижнеангарск, ул. Александро-
вой, кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080204:26, площадь 
земельного участка 816 кв.м.     

- для ведения личного подсобно-
го хозяйства, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, 
п. Нижнеангарск, пер. Байкальский, 
д. 4/1. Кадастровый номер земельно-
го участка 03:17:080250:28, площадь 
земельного участка 319 кв.м.;     

- для ведения личного подсобно-
го хозяйства, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, п. Нижнеангарск, ул. Кооператив-
ная, кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080205:43, площадь 
земельного участка 2665 кв.м.     

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

***
Администрация МО «Северо-

Байкальский район» информирует 
население о возможности  предо-
ставления земельного участка для 
целей:

1.Ведение личного подсобного 
хозяйства в аренду, сроком на 20 лет, 
в границах населенного пункта. Ме-
стоположение: Северо-Байкальский 
район, село Душкачан, ул. Централь-
ная, д.23а, площадью 690 кв.м. в со-
ответствии со схемой расположения 
земельного участка. 

Граждане, индивидуальные 
предприниматели или крестьянские 
(фермерские) хозяйства заинтересо-
ванные в предоставлении земельно-
го участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней соответственно 
со дня  опубликования и размещения 
извещения, вправе подавать заявле-
ние о намерении участвовать в аук-
ционе на праве заключения договора 
аренды такого земельного участка и 
ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка по адресу: 
пос. Нижнеангарск ул. Рабочая, 125, 
каб. 29.  Срок окончания приема за-
явлений "25" февраля2018г.

 По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону: 30/130/47-
061. 

Администрация
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Встреча проходила в Центре до-
суга п. Нижнеангарск, куда  задать 
свой вопрос Главе пришли члены 
молодежного объединения «Моло-

дая гвардия», волонтеры, лидеры 
молодежного движения, студенты, 
работающая молодежь. Здесь со-
брались самые активные юноши 
и девушки Северо-Байкальского 
района. Приветствуя молодое по-
коление, Глава района отметил, 
что именно им предстоит строить 
завтрашний день нашей малой Ро-
дины. А потому важно  сейчас как 
можно активнее включаться и во-
влекать своих друзей в социально-

экономическую жизнь района. Игорь 
Пухарев также поблагодарил ребят 
за работу, которую они проводят в 
течение года. Встреча проходила в 
формате беседы, носила неофици-
альный характер, поэтому разговор 
получился живой и непосредствен-
ный. Диалог с молодежью продол-
жался в течение часа.

Глава рассказал об экономиче-
ской ситуации в районе. Обсудили  
проблемы и перспективы развития 
района.  Вопросы сферы  ЖКХ, ото-
пительного сезона, благоустройства 
– все это обсуждала на встрече с 
Главой района молодежь. Все во-
просы и проблемы, поднятые моло-
дежью, взяты Главой администра-
ции района на заметку.  Конечно, в 
преддверии предстоящих выборов 
Президента Российской Федерации,  
была затронута и эта важная тема 
для всех россиян. Глава района 
Игорь Пухарев призвал молодежь 
прийти 18 марта на избирательные 
участки и отдать свой голос. 

Встреча  прошла в теплой и не-
принужденной обстановке.

Н. Пантелеева

Глава Северо-Байкальского района Игорь 
Пухарев в неформальной обстановке  

встретился с представителями молодежи района

ТОС «Мишутка» - участник акции «100 
добрых дел». 

Члены ТОС «Мишутка» п.Кичера – ак-
тивные участники во всех акциях и меро-
приятиях, проводимых в районе и посёл-
ке.

Так, в октябре 2017 года они приняли 
решение об участии в акции «100 добрых 
дел» на территории МО «Северо-Бай-
кальский район». И определённая работа 

уже проведена по всем 5 направлени-
ям. «Протяни руку помощи» - ТОСовцы 
организовали шефство над старейшим 
жителем ТОС, оказали материальную 
помощь ребёнку-инвалиду. «Экология 
и дети» - был разработан и защищён  
проект «Мы строим парк», в реализа-
ции которого участвуют жители МКД по 
ул.Мелиораторов, 7б. Так же на террито-
рии ТОС работает «Экоотряд», члены ко-
торого - учащиеся и молодёжь, прожива-
ющие на территории ТОС. Они являются 
активными помощниками взрослых при 
строительстве  парка и благоустройстве 
территории.

 «Дружок» - члены «Экоотряда» с удо-
вольствием заботятся о своих меньших 
братьях: развесили кормушки для птиц, 
постоянно подкармливают их зимой. И 
птицы, понимая заботу, отвечают благо-
дарностью, принимают корм и семечки 
с рук кормящих их детей и взрослых. 
«За здоровый образ жизни» - оформлен  
стенд в фойе МКД «Здоровье в твоих 
руках» и уголок читателя. «Патриот» - в 
фойе МКД  был проведен исторический 
час «Дети блокады Ленинграда». 

И.В Шеломенцева, председатель 
ТОС «Мишутка»

Акция «100 
добрых дел» 

в п.  Кичера

ЧТО СДЕЛАЛ ПУТИН ДЛЯ РОССИИ
ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ РЕАЛЬНЫХ 
ДОХОДОВ И ЗАРПЛАТ ГРАЖДАН

-Нам необходимо обеспечить рост 
реальных доходов и реальных зарплат 
наших граждан, - сказал В.В.Путин. - 
Это касается и бюджетного сектора, 
над чем последовательно работает 
государство, и, конечно, коммерческо-
го, потому что конкурентоспособность 
предприятий, их устойчивое, перспек-
тивное развитие прямо зависит от соз-
дания привлека-
тельных условий 
для самореализа-
ции работников, от 
инвестиций в обра-
зование, здоровье, 
компетенции, в ка-
чество жизни

По словам гла-
вы государства, 
повышение эффек-
тивности экономи-
ки через развитие 
трудового потенци-
ала - это большая, 
комплексная за-
дача, которая тре-
бует тесного взаи-
модействия общества, бизнеса и госу-
дарства, готовности искать и находить 
баланс интересов. "Рассчитываю, что 
новое Генеральное соглашение будет 
опорной точкой такого баланса, а его 
выполнение всеми сторонами - и рабо-
тодателями, и профсоюзами, и прави-
тельством - покажет пример надежного 
социального партнерства", - сказал Пу-
тин, поблагодарив стороны за большую 
и сложную работу.

Глава государства напомнил, что в 
различных секторах экономики занято 
свыше 70 млн граждан РФ. Он отме-
тил, что, несмотря на период рецессии, 
ряд отраслей экономики демонстри-
рует рост. Путин подчеркнул, что обе-
спечение устойчивого характера этой 
тенденции является всеобщей задачей. 
"Нужно помнить, что экономические 
результаты не приходят сами по себе, 
это результат труда людей и залог эф-
фективности нашей экономики, даль-
нейшего наращивания ее конкуренто-
способности", - заметил президент. Он 
напомнил, что в современном мире у 
работника должна быть возможность 
100-процентного реализации в профес-
сии, повышения квалификации. При 
этом, по его словам, каждый человек 
должен чувствовать себя защищенным 
как в социальном плане, так и с точки 
зрения безопасности и охраны труда.

Путин призвал парламентариев опе-
ративно принять поправки в законода-
тельство, позволяющие уравнять раз-
мер МРОТ и прожиточного минимума 
уже в мае текущего года.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Подписи под Генеральным соглаше-

нием поставили председатель Федера-
ции независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков, президент Российско-
го союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) Александр Шохин, 
министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин. Документ устанавли-
вает принципы регулирования социаль-
но-трудовых и связанных с ними эконо-
мических отношений на федеральном 
уровне на ближайшие три года, а также 
совместные действия сторон по их ре-
ализации.

Предыдущий аналогичный документ 
был подписан 25 декабря 2013 года и 
первоначально был рассчитан на трех-
летний период, однако 23 декабря 2016 
года Генеральное соглашение было 
продлено на 2017 год. Сотрудничество 
в его рамках касалось семи основных 
разделов: экономической политики, 

зарплаты и уровня жизни населения, 
рынка труда, условий и охраны труда, 
промышленной и экологической без-
опасности, социального страхования и 
соцзащиты, проблем развития регио-
нов России (в том числе Крайнего Се-
вера) и развития социального партнер-
ства.

В приложениях к документу содер-
жался перечень основных показателей 
и индикаторов для прогноза социально-

го экономического развития РФ и про-
екта федерального бюджета, по кото-
рым проводятся консультации трехсто-
ронней комиссии.

Одним из новшеств в документе на 
период на 2018-2020 годы является 
досрочное доведение размера МРОТ 
до величины прожиточного минимума. 
О решении сделать это с 1 мая 2018 
года, а не с 2019 года Путин сообщил 
во время общения с рабочими Твер-
ского вагоностроительного завода 10 
января. Как ранее рассказал Шохин, 
работодатели до конца декабря вели 
переговоры с социальными партнера-
ми. "Мы утрясали многие вопросы, ко-
торые по-разному видят работодатели 
и профсоюзы. Нашли по всем вопро-
сам развязки. Новое в нем [в Генераль-
ном соглашении] то, что мы не могли 
не инкорпорировать в это соглашение, 
признание факта приведения в соот-
ветствие МРОТ и прожиточного мини-
мума", - сказал А.Шохин.

ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА
Как отмечали в Минтруде, среди 

приоритетных целей соглашения сто-
роны видят, в частности, создание ус-
ловий, содействующих формированию 
структурно развитой, обеспечивающей 
нужды страны и населения, конкурен-
тоспособной экономики на базе рабо-
чих мест, позволяющих использовать 
материальные и человеческие ресурсы 
эффективно с точки зрения интересов 
всех субъектов экономики; обеспече-
ние нового, более высокого уровня жиз-
ни граждан РФ, прежде всего за счет 
кардинального повышения эффектив-
ности государственного управления и 
социальной ответственности всех субъ-
ектов экономики, внедрения принципов 
достойного труда на основе подходов 
Международной организации труда.

В документе значительное внима-
ние также уделяется вопросам совер-
шенствования механизмов индексации 
зарплат и сокращению социальной 
дифференциации доходов работающе-
го населения, в том числе за счет мер 
по сокращению бедности среди рабо-
тающих россиян. Отдельное внимание 
уделяется совершенствованию госу-
дарственной политики в области заня-
тости и безопасности на производстве.

Стороны согласовали свои действия 
в области социального страхования 
и пенсионного обеспечения, а также в 
сфере регионального развития и соци-
ального партнерства.

ИТАР-ТАСС
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Первичная организация ветеранов – гео-
логоразведчиков образована в 1998 году и 
объединяет людей, всю свою жизнь посвя-
тивших геологии и сохранивших верность и 
любовь к Северному Прибайкалью. 

С 2001 года бессменный председатель 
Совета ветеранов – геологоразведчиков 
Крутикова Валентина Михайловна.

В составе Совета ветеранов - Волкова 
Надежда Ивановна и Симонова Валентина 
Ивановна.

Основной задачей организации являет-
ся постоянная социальная поддержка пен-
сионеров ветеранов-геологоразведчиков: и 
моральная и материальная, как в повсед-
невных, так и  порой в непростых жизненных 
ситуациях.

Свою работу Совет ветеранов старается 
организовать так, чтобы люди весьма по-
чтенного возраста чувствовали себя в кол-
лективе. Дважды в год -  весной, накануне 
Дня геолога и осенью ко Дню пожилого че-
ловека ветераны встречаются на общих со-
браниях. Активно собираются для участия в 
районных и поселковых мероприятиях. А с 
2013 года у ветеранов-геологоразведчиков 
свой праздник «Пусть всегда будет солнце», 
который традиционно проводится в августе 
на улице Геологической.

В день рождения каждого ветерана по-
здравляем открыткой, а в юбилей к открытке 
прилагается 500 р.

Навещаем больных в стационаре и на 
дому, причём, обязательно приносим го-
стинчик. Принимаем самое активное уча-
стие в организации похорон и поминок по-
кинувших нас навсегда товарищей. 

С особым вниманием к ветеранам от-
мечаем День Победы. Концертная бригада 
приезжает в дома своих тружеников воен-
ного тыла и к вдовам участников ВОВ, ор-
ганизует в каждом доме праздничный стол, 
дарит каждому концертные номера, вручает 
конверт с деньгами. Совместно с районным 
Советом ветеранов организуются встречи с 
тружениками тыла, на которых они делятся 
воспоминаниями о своих нелёгких судьбах.

Материальная поддержка ветеранов 
осуществляется за счет средств, состоящих 
из членских взносов и спонсорской помощи.

Размер взносов утверждается голосова-
нием на отчетном собрании, но некоторые, 
имеющие возможность члены организации 
по личной инициативе вкладывают взнос, 
превышающий утвержденный. Также не 
редки случаи, когда для ветерана, оказав-
шегося в трудной жизненной ситуации, в 
короткий срок собираются значительные 
суммы денег. 

Вот уже третий год при Совете ветера-
нов работает Фонд добровольных пожертво-
ваний  по принципу «кто сколько сможет». 
Жертвуют все желающие, не только вете-
раны. Например, существенную денежную 
помощь оказывают семьи Пляскиных О.Г. и 
А.А., Рябчиковых Е.А. и Е.А.. 

Приглашаем всех неравнодушных по-
следовать их примеру. Ведь все собранные 
деньги идут на помощь в очень трудных 
ситуациях. Так, в 2016 г. из средств Фонда 
была оказана помощь ветеранам в размере 
40000 руб., в 2017 г. – 17700 рублей. На на-
чало текущего года собрано 22 тыс. рублей.

Совет ветеранов-геологоразведчиков 
активно сотрудничает с ТОС «Геология», 
районным Советом ветеранов, управлением 
культуры, выступает с инициативами и вно-
сит предложения в органы власти. 

Так, в 2012 году нашей первичной ор-
ганизацией было предложено проведение 
поселковой акции «Благоустроим кладби-
ще посёлка Нижнеангарск». Акция была 
успешно проведена, и самыми активными 
ее участниками были ветераны-геологораз-
ведчики. 

Информация о деятельности Совета 
распространяется в районных газетах «Бай-
кальский меридиан» и «Северобайкальские 
вести», а также в республиканской газете 
«Традиция». Организуются выступления и 
поздравления ветеранов на местном теле-
видении. Кроме того, в местные СМИ мы 
предоставляем материалы, об истории Се-
веро-Байкальской экспедиции, о геологах.

Работа с молодежью в первичной орга-

низации проводилась на протяжении всех 
лет. Внуки ветеранов привлекаются к  про-
ведению всех мероприятий, проводимых ор-
ганизацией, и с интересом в них участвуют. 
Старшее поколение делится с ними лучши-
ми традициями геологоразведчиков.

В начале пути первичной организации, 
нас было около сотни! Но жизнь неумоли-
мо вносит свои поправки, сегодня нас на-
считывается 40 человек. Ценность нашей 
первички в том, что мы живём коллективом, 
единым  геологическим братством!  С празд-
ником, ветераны Геологии!
Крутикова В.М. Председатель Совета ве-

теранов-геологоразведчиков

Северо-Байкальская 
геолого-разведочная 

экспедиция. 
Моменты истории

В марте 1957 г. в составе Бурят-Мон-
гольской комплексной геологоразведочной 
экспедиции, в то время ещё подчинявшей-
ся Иркутскому геологическому управлению, 
была организована Тыйская геолого-съё-
мочная партия. 

Из воспоминаний одной из первых ра-
ботниц экспедиции Тамары Петровны Ма-
танцевой: В июне 1957 года я была принята 
в Тыйскую партию. Руководил партией Юрий 
Петрович Остапенко; старшим геологом был 
Федор Каюмович Чинакаев; техники-геологи 
- Борис и Татьяна Ксенофонтовы, Алексей 
Павлов и я. Это весь состав геологов Тый-
ской партии, с которой началась Северо-
Байкальская экспедиция. Работали по Тые 
и Нюрундукану. Рабочими были в основном 
нижнеангарцы. Снаряжение перевозили на 
лошадях, возчиком был Пётр Дмитриевич 
Кузнецов. Радиометристом работал Юрий 
Дмитриевич Матанцев. 

В декабре 1957 г. образовалось Бурят-
ское геологическое управление. Приказом 
по управлению от 1 февраля 1958 г. орга-
низовали Северо-Байкальскую круглого-
дичную комплексную геологоразведочную 
партию (С-Б КГРП). Второй геологической 
партией, после Тыйской, в составе КГРП 
стала Кичерская партия, которую возглави-
ли Ипполит Фёдорович Баинов и Николай 
Михайлович Мошкин.

Первая контора геологов находилась в 
частном доме возле пристани, а работни-
ки жили на квартирах у местных жителей. 
К концу 1958 г. построили базу на окраине 
Нижнеангарска. На следующий год возле 
базы построили улицу жилых домов, кото-
рую назвали Геологической. Северо-Бай-
кальская КГРП была переименована в Се-
веро-Байкальскую экспедицию (СБЭ).

Вспоминает Т.П. Матанцева: "Через год 
мы отработали Тыйскую площадь. В 1959 
г. нам дали новую площадь, и партия стала 
называться Довыренской. В 1960 г. в рай-
оне гольца Довырен нашей партией были 
найдены медно-никелевые руды, старший 
геолог партии Фёдор Каюмович Чинакаев 
является первооткрывателем этого место-
рождения, которое назвали Байкальским".

С 1960 по 1968 г. основными работами 
экспедиции были поиски и разведка медно-
никелевых руд. В 1963 г. нашли ещё одно 
медно-никелевое месторождение – Чай-
ское. Параллельно с работами по этому 
месторождению Северо-Байкальская экс-
педиция проводила поиски калийно-глино-
зёмных руд на Сыннырском массиве и вела 
геологическую съёмку. 

В этот период экспедиция была уком-
плектована молодыми кадрами, многие из 
которых изучению недр Северного Прибай-
калья посвятили  всю свою трудовую жизнь. 
Среди них: Владимир Григорьевич и Эмилия 
Антоновна Филатовы, Анатолий Гаврилович 
и Валентина Марковна Стёпины, Геннадий 
Иванович и Рона Петровна Поликарповы, 
Анатолий Григорьевич Крапивин, Ася Тро-
фимовна Мошкина, Анатолий Павлович 
Тихомиров, Николай Александрович Злы-
гостев, Владислав Васильевич Ларин, Ни-
колай Матвеевич Потёмкин, Валерий Афа-
насьевич и Светлана Ивановна Кузнецовы, 
Геннадий Андреевич Куценко, Олимп Гав-
рилович Сухорученко, Виктор Алексеевич 
Митрохин.

У старших наставников набирались зна-
ний и опыта полевых работ геологи следу-
ющего поколения: Владимир Сергеевич 
Клеткин, Владимир Петрович Зиновьев, 
Валентина Николаевна Бардина, Валентина 
Алексеевна и Николай Алексеевич Кондра-

тенко, Алексей Гаврилович Стёпин, Влади-
мир Николаевич и Татьяна Поликарповна 
Рыковы, Борис Александрович и Елена Ива-
новна Симахины, Раиса Васильевна Мар-
ченкова, Николай Алексеевич Колотовкин, 
Юрий Яковлевич Барков. 

В 1968 г. завершились работы на Чай-
ском месторождении. Геологи занялись  
поисками свинцово-цинковых руд, которые 
впоследствии  стали Холоднинским место-
рождением. В междуречье Холодной и Тыи 
был заложен посёлок геологов-разведчиков 
Перевал. Первую зиму пережили в землян-
ках, но бурение скважин и проходку канав не 
прерывали. 

Геологические работы возглавил глав-
ный геолог Холоднинской партии Василий 
Петрович Бушуев. В составе партии рабо-
тали геологи Виталий Антонович и Любовь 
Ивановна Рожченко, Сергей Семенович и 
Людмила Михайловна Илюхины, Людмила 
Петровна Федорченко, Анатолий Василье-
вич Дученко, Валентина Ивановна Кузьми-
на, Анатолий Яковлевич и Светлана Яков-
левна Мозгуновы.

До БАМа геологоразведка, наряду с 
рыбодобычей, являлась главным звеном 
в жизни района. Экспедиция была самой 
крупной организацией в районе.  Местные 
жители называли ее просто «Геология». 
Геологи участвовали во всех районных ме-
роприятиях: смотрах художественной само-
деятельности, выставках, в спортивных со-
ревнованиях. Оказывали шефскую помощь 
школе, колхозам, жили единой судьбой рай-
она. Спортивная команда экспедиции всег-
да успешно выступала на республиканской 
спартакиаде геологов в Улан-Удэ. 

С началом строительства Байкало-
Амурской магистрали больше внимания ста-
ло уделяться поискам и разведке полезных 
ископаемых, геологическому изучению тер-
ритории будущего хозяйственного освоения 
зоны БАМа. Это был самый напряжённый и 
самый плодотворный период в работе экс-
педиции.

 Геологи получили надежду, что труд их 
не будет напрасным, что в скором времени 
их находки полезных ископаемых помогут 
освоить и преобразить Северо-Байкальский 
район. 

Поисковые отряды экспедиции вели по-
иски железных, молибденовых и оловянных 
руд. Три поисково-съёмочные партии про-

должали геологическую съёмку площадей. 
Даванская партия выполняла заявки 

строителей БАМа на поиски и разведку ме-
сторождений строительных материалов. 

Самые значительные работы начались 
на Холоднинском месторождении – предсто-
яло разведать и подсчитать запасы свинца 
и цинка. Для выполнения этой трудоёмкой 
задачи главным геологом Холоднинской 
партии была назначена Герой Социалисти-
ческого Труда Раиса Сергеевна Тарасова. 
Пополнился молодыми кадрами и коллектив 
геологов. Вплоть до завершения развед-
ки на месторождении работали Владимир 
Александрович Могилев, Андрей Алексее-
вич Литвинов, Виктор Сергеевич Нестеров, 
Елена Дмитриевна Каурцева, Евгений Алек-
сандрович Козинский. 

Одиннадцать буровых бригад бурили 

глубокие скважины. Горняки-подземщики 
проходили штольни. Всего на месторожде-
нии было пробурено 303 692 метра скважин, 
пройдено 12 460 метров подземных горных 
выработок, 144 246 м3 поверхностных гор-
ных выработок.

В 1985 г. защитили отчёт по Холоднин-
скому месторождению свинцово-цинковых 
руд в ГКЗ (Государственный комитет по за-
пасам) в Москве. Месторождение оказалось 
крупнейшим в Советском Союзе. В нём со-
средоточено около 20 млн. т запасов свинца 
и цинка. Это составило третью часть запа-
сов всех свинцово-цинковых месторожде-
ний страны.

В 1982 г. в состав экспедиции вошла Ки-
черская гидрогеологическая партия, которая 
под руководством Н.Л. Мельничука и Л. И. 
Дунаевой занималась изысканием источни-
ков водоснабжения притрассовых поселков 
и оценкой термальных источников. 

Северо-Байкальская экспедиция прове-
ла большие работы по доизучению створа 
Северо-Муйского тоннеля. 

Значительный вклад в геологическое из-
учение района внёс Александр Антонович 
Ушаков. Под его руководством в 1979–1986 
гг. были проведены поисково-оценочные ра-
боты на Сыннырском месторождении калий-
но-глинозёмного сырья.

Месторождение сынныритов расположе-
но в 100 км к северу от ст. Уоян. Это новый 
вид комплексного калийно-глинозёмного 
сырья, из которого возможно получение бес-
хлорных калийных удобрений, глинозёма, 
поташа, цемента и соды. Прогнозные за-
пасы сынныритов огромны. Рядом научно-
исследовательских организаций проведена 
предварительная агрохимическая оценка 
получаемых при переработке сынныритов 
калийных удобрений. Установлено, что по 
эффективности они не уступают стандарт-
ным формам калийных удобрений, а по не-
которым показателям и превосходят их.

В 1989–1990 гг. завершились разведоч-
ные работы на Холоднинском месторож-
дении. Поселок Перевал перестал суще-
ствовать. Дома вывезли, некоторые жите-
ли разъехались по другим экспедициям. 
Остальные получили жильё в Нижнеангар-
ске. Но обеспечить их работой экспедиция 
не могла, и люди устраивались на работу в 
другие организации.

С 1991 г., когда распался Советский 
Союз и когда никакие полезные ископае-
мые, кроме золота, нашему государству 
стали не нужны, основным направлением 
работы экспедиции стали разведка и добы-
ча золота. В этот период геологи-съёмщики 
завершали свои отчёты. На съёмку новых 
площадей деньги не выделялись, и геолого-

съёмочного направления в экспедиции не 
стало. 

Начались сложные времена в истории 
экспедиции. Добыча золота прибыли не 
дала, потому что выделенные для добычи 
участки оказались бедными. Началось без-
денежье, постепенно пустело здание экс-
педиции, специалисты были  вынуждены 
искать другую работу. 

В 2009 г. Государственное унитарное 
предприятие «Северо-Байкальская геоло-
горазведочная экспедиция (ГУП С-Б ГРЭ)» 
прекратила своё существование.

Объекты поисковых и разведочных ра-
бот, выполненных Северо-Байкальской экс-
педицией, представлены на картограмме 
геологической изученности Северного При-
байкалья.

В.А. Кондратенко, геолог С-Б ГРЭ 

Уважаемые работники Северо-Байкальской экспедиции, ветераны 
геологии и все причастные к ее жизни и истории! Поздравляем вас с 
60-летием образования экспедиции!

Первичной организации ветеранов – геологоразведчиков 
«Северо-Байкальская экспедиция» - 20 лет
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06        
24.01.2018 ГОДА      

П. НИЖНЕАНГАРСК
 На основании подпункта а) пункта 6 

статьи 29 Федерального Закона «Об ос-
новных  гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия постановля-
ет:

1.Вывести из состава участковой из-
бирательной комиссии № 553  Елизарову 
Елену Витальевну с 24 января 2018  г.

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

3.Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования.

С.А.Нилова председатель террито-
риальной избирательной комиссии

А.А.Тяжкова секретарь  
территориальной 

избирательной комиссии          

Территориальная избирательная  комиссия муниципального  
образования «Северо- Байкальский  район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 07        
25.01.2018 ГОДА      

П. НИЖНЕАНГАРСК
 На основании подпункта а) пункта 6 

статьи 29 Федерального Закона «Об ос-
новных  гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия постановля-
ет:

1.Вывести из состава участковой из-
бирательной комиссии № 560 Оленни-
кову Екатерину Павловну с 25 января 
2018  г.

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

3.Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования.

С.А.Нилова председатель террито-
риальной избирательной комиссии

А.А.Тяжкова секретарь  
территориальной 

избирательной комиссии          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09      
30.01.2018 ГОДА      

П. НИЖНЕАНГАРСК
 На основании статьи 27 Федерально-

го Закона «Об основных  гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции», Постановления Избирательной ко-
миссии Республики Бурятия № 211/2568-5 
от 14 апреля 2016 г. «О кандидатурах для 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий на территории 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» в республике Буря-
тия» территориальная избирательная ко-
миссия постановляет:

1.Ввести в состав участковой изби-
рательной комиссии № 553 из резерва 
Петрову Олесю Владимировну, вы-
двинута Северобайкальским местным от-
делением Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования.

С.А.Нилова председатель террито-
риальной избирательной комиссии

А.А.Тяжкова секретарь  
территориальной 

избирательной комиссии          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10  
30.01.2018 ГОДА      

П. НИЖНЕАНГАРСК
 ННа основании статьи 27 Федераль-

ного Закона «Об основных  гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Постановления Избиратель-
ной комиссии Республики Бурятия № 
211/2568-5 от 14 апреля 2016 г. «О канди-
датурах для зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий 
на территории муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» в 
республике Бурятия» территориальная 
избирательная комиссия постановляет:

1.Ввести в состав участковой избира-
тельной комиссии № 560 из резерва Три-
фонова Игоря Леонидовича, выдвинут 
Северобайкальским местным отделени-
ем Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования.

С.А.Нилова председатель террито-
риальной избирательной комиссии

А.А.Тяжкова секретарь  
территориальной 

избирательной комиссии          1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение опреде-

ляет порядок организации и проведения 
фотоконкурса «Голосуй большой компа-
нией» (далее Конкурс).

1.2. Конкурс проводится 18.03.2018 
года в День выборов Президента Россий-
ской Федерации.

2.ЦЕЛИ ФОТОКОНКУРСА
2.1. Повышение творческой и избира-

тельной активности населения МО «Се-
веро-Байкальский район».

2.2. Привлечение внимания к полити-
ческим событиям страны.

2.3. Формирование позитивного имид-
жа МО «Северо-Байкальский район».

2.4. Укрепление духовных и культур-
ных традиций.

2.5. Развитие интереса к фотоискус-
ству

3.УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
КОНКУРСА

МКУ  «Управление культуры и архив-
ного дела»

Редакция газеты «Байкальский Мери-
диан» 

 4. НОМИНАЦИЯ   «Голосуй большой 
компанией»

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Конкурс состоится 18 марта 2018 

года в День выборов Президента Россий-
ской Федерации.

5.2. Конкурс проходит в течение всего 
дня голосования с 8.00 до 22.00 на терри-
тории МО «Северо-Байкальский район»

5.3. Итоги конкурса будут подведены в 
течение следующего дня после выборов

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОТОКОН-
КУРСЕ

6.1. К участию в Конкурсе приглаша-
ются жители  Северо-Байкальского райо-
на, в возрасте от 18 до 35 лет,  авторские 
коллективы, организации.  Профессио-
нальная принадлежность, пол, значения 

не имеют.
6.2.   Для участия в конкурсе принима-

ются фото, сделанные на фоне, на входе 
или в помещении избирательного участка 
группой избирателей, принимающих уча-
стие в выборах. 

6.3.  На фотоконкурс принимаются ра-
боты, соответствующие заданной номи-
нации.

6.4. Каждый участник может предста-
вить на Конкурс по 1-2 фотографии в дан-
ной номинации в электронном формате 
JPEG.

6.5. Автор должен дать каждому сним-
ку название, указать свои фамилию, имя, 
отчество, возраст и контактные данные.

6.6. Участие в фотоконкурсе означает 
согласие автора на дальнейшее исполь-
зование его работ (в информационных 
или культурных целях), но с обязатель-
ным указанием имени автора.

6.7. Жюри вправе не рассматривать 
фотографии, не отвечающие условиям 
Конкурса (не соответствующие тематике  
и пр.).

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУР-
СА

7.1. Победа присуждается группе, на 
фото которой максимальное количество 
участников

7.2. Работы принимаются по электрон-
ному адресу  baicalmeridian@mail.ru  (в 
теме указать «НА КОНКУРС»)

7.3. Работы оценивает компетентное 
жюри. Состав жюри определяется органи-
заторами Конкурса.

7.4. Жюри определяет победителей в 
заданной номинации.

7.5. Участие в Конкурсе – БЕСПЛАТ-
НОЕ.

8. Главный приз – сертификат для 
всей группы на посещение водолечеб-
ницы «Хакусы». Использовать можно 
в течение 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА 
«ГОЛОСУЙ БОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В  администрацию поселения посту-

пает информация от граждан о том, что 
часто собаки находятся в свободном вы-
гуле, не на привязи и без намордника. 
Бывают  случаи, когда собаки кусают до-
машних животных, бросаются на людей, 

пугают детей. Собака в свободном выгуле 
является угрозой для жизни и здоровья 
детям, школьникам,  жителям, чего не 
должно быть, согласно  «Правилам со-
держания собак и кошек в муниципаль-
ном образовании городского поселения 

«поселок Нижнеангарск» 
Администрация Муниципального об-

разования ГП «поселок Нижнеангарск» 
обращается к жителям, имеющим со-
бак, с просьбой содержать их на привязи 
и, если Вы знаете, чьи собаки свободно 
бегают по улицам поселка, просьба сооб-
щить по телефону 47-253,47-708. Их вла-
дельцы будут привлечены к администра-
тивной ответственности согласно статьи 
47.1. «Выгул домашних животных вне 
установленных органами местного само-
управления мест», что влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; статьи 51. «Допущение нападе-
ния домашнего животного на человека» 
- влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей; (Закон Республики 
Бурятия от 05.05.2011 N 2003-IV "Об ад-
министративных правонарушениях").

Исходя из выше сказанного, просим 
жителей активизироваться в вопросе 
предоставления информации по владель-
цам, чьи собаки содержатся без привязи.

ЕЩЕ РАЗ О БРОДЯЧИХ СОБАКАХ

В целях сохранения демографических  
тенденций принят Федеральный закон от 
28.12.2017г №418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей».

Федеральный закон устанавливает 
основания и порядок назначения и осу-
ществления ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка.

Право на получение ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка имеют граждане 
Российской Федерации, постоянно про-
живающие на территории Российской Фе-
дерации, в случае, если ребенок рожден 
(усыновлен) после 1 января 2018 года, 
является гражданином Российской Фе-
дерации и если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5 величину 
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации за второй квартал 
года, предшествующего году обращения.

В Республике Бурятия 1,5 размер 
прожиточного минимума составляет  

15409,50 руб. = (10273.00руб. * 1,5)
 (10273 руб.- прожиточный минимум 

для трудоспособного населения в РБ за 
2 квартал 2017г.)  

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребен-
ка осуществляется женщине, родившей 
(усыновившей) первого ребенка, или отцу 
(усыновителю) либо опекуну ребенка в 
случае смерти женщины, отца (усынови-
теля), объявления их умершими, лише-
ния их родительских прав, а также в слу-
чае отмены усыновления ребенка.

Граждане имеют право подать заяв-
ление о назначении ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка 
осуществляется со дня рождения ребен-
ка, если обращение за ее назначением 
последовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка. В остальных 

случаях ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого ре-
бенка осуществляется со дня обращения 
за ее назначением.

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка 
назначается на срок один год. По истече-
нии этого срока гражданин подает новое 
заявление о назначении указанной вы-
платы на срок до достижения ребенком 
возраста полутора лет, а также представ-
ляет документы, необходимые для ее на-
значения.

Среднедушевой доход семьи при на-
значении ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка рассчитывается исходя из суммы 
доходов членов семьи за последние 12 
календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о назначении, 
путем деления одной двенадцатой суммы 
доходов всех членов семьи за расчетный 
период на число членов семьи. В случае, 
если сведения о сумме доходов членов 
семьи представлены за период менее 

12 календарных 
месяцев, средне-
душевой доход 
рассчитывается 
пропорционально 
периоду, за кото-
рый представлены 
эти сведения.

В состав семьи, 
учитываемый при 
расчете средне-
душевого дохода 
семьи, включают-
ся родители несо-
вершеннолетних 
детей, супруги ро-
дителей несовер-
шеннолетних детей 
и несовершенно-
летние дети. 

Ежемесячная 
выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ре-
бенка не назначается гражданам, дети 
которых находятся на полном государ-
ственном обеспечении, а также гражда-
нам, лишенным родительских прав либо 
ограниченным в родительских правах.

В Республике Бурятия размер еже-
месячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка состав-
ляет 10270 руб. – прожиточный минимум 
для детей в Республике Бурятия за 2 
квартал 2017г.

Для оформления ежемесячной вы-
платы или консультацией по данному 
вопросу необходимо обращаться в Кли-
ентские службы отделов социальной за-
щиты населения по месту жительства: 
г.Северобайкальск, пр-т Ленинградский, 
д.7, тел.2-23-00, 2-22-18;  п.Таксимо, 
ул.Советская, д.10а, тел.55-383;  п.Новый 
Уоян, ул.Улан-Удэнская, д.11, тел. 44-255.

О.С.Вандакурова, 
главный специалист Северного ОСЗН

ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК В СЕМЬЕ
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С целью профилактики пожаров и 
поджогов,  гибели и травмирования лю-
дей при пожарах 25 января 2018 года,  
в п. Нижнеангарск инспектором муници-
пальной милиции Администрации МО 
«Северо-Байкальский район» Е.А. Ряб-

чиковой, совместно с инструктором по 
противопожарной профилактике  О.И. 
Кибяковой, начальником караула №1 ПЧ-
50 12-го Северобайкальского отряда ГПС 
РБ И.С. Козловым, был проведен рейд 
по неблагополучным, социально незащи-
щенным  семьям.

Проверено 14 семей с проведением 
инструктажа по противопожарной без-
опасности. Особое внимание уделялось 
вопросам безопасности эксплуатации 
печного отопления и электрооборудова-
ния. Каждой семье вручена памятка по 

пожарной безопасности. При проверке 
выявлены 7 нарушений требований по-
жарной безопасности: отопительные 
печи, электропроводка   в аварийном со-
стоянии. 

РЕЙД ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

С 1 июля 2017 года в Российской Фе-
дерации вступил в силу Федеральный 
закон «Об электронном больничном». 
Какие преимущества дает пациенту ли-
сток нетрудоспособности в электронном 
виде и каким образом его можно получить 
в ГБУЗ Нижнеангарская ЦРБ? Данный 
больничный лист имеет равную юридиче-
скую силу с листком нетрудоспособности, 
оформленном на стандартном бланке.

Как известно, государство гаранти-
рует каждому работающему гражданину 
нашей страны оплату листков нетрудо-
способности при наступлении страхового 
случая. Медицинские организации вы-
дают гражданам листки нетрудоспособ-
ности, работодатели фиксируют данные 
листки, а Фонд социального страхова-
ния с 01 июля 2017 года оплачивает их 
напрямую гражданам. Таким образом, 
существует огромный документооборот, 
который в настоящий момент с целью 
удобства и комфорта для всех участников 
этого процесса переводится в электрон-
ный вид. 

Введение электронных больничных 
листов принесет несомненные плюсы.

Во-первых, упрощение взаимодей-
ствия между структурами: формирование 
цифровых баз данных о пациентах, орга-
низациям не надо пересылать друг дру-
гу информацию на бумажных носителях. 
Упрощение работы врачей: они смогут 
больше времени уделять пациентам.

Во-вторых, электронный больничный 
проще заполнять. Не надо следить за 
размером букв, цветом чернил, располо-
жением печати. Проще исправить ошиб-
ки. Пациентам не придется бегать по ка-

бинетам с просьбами исправить неточно-
сти в листках нетрудоспособности.

В-третьих, экономия бюджетных 
средств - не надо изготавливать и приоб-
ретать бланки листков нетрудоспособно-
сти.

В-четвертых, пациенты получат до-
ступ к информации о выданных больнич-
ных листах. В личном кабинете на сайте 
ФСС РФ они смогут отслеживать данные 
о начисленных им пособиях. Работода-
тель, зайдя в личный кабинет на сайте 
ФСС РФ, в свою очередь, сможет отсле-
живать открытые и закрытые листки не-
трудоспособности на своих работников. 
Отпадет необходимость подтверждения 
сотрудником своего отсутствия на работе 
по причине болезни.

В-пятых, электронный больничный 
лист невозможно испортить или потерять. 

Информация о новом порядке взаи-
модействия между работодателем, меди-
цинской организацией и застрахованным 
размещена на сайте Регионального от-
деления Фонда социального страхования 
http://r03.fss.ru в разделе «Электронный 
листок нетрудоспособности». Сайт посто-
янно пополняется и позволяет страхова-
телям и застрахованным гражданам быть 
в курсе всех изменений. 

           При возникновении вопросов 
наши граждане и работодатели могут об-
ращаться по  телефонам «горячей линии» 
в Улан-Удэ 29-99-33, 29-99-34, 29-99-13; 

 г. Северобайкальск, пер.Пролетар-
ский, 5, тел (30130) 20266
Н.А.Назарова, Уполномоченный ГУ РО 

ФСС РФ по РБ по 
Северо-Байкальскому району          

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ: Электронный больничный в 

комфортном режиме
Извещение о проведении собрания о 

согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Крац Анна Викторовна, Республика Бурятия,  (фамилия, 
имя, отчество, почтовый адрес, Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Победы, 
55, каб. 16, anuta_fil21@mail.ru, 8(30130)47990, № квалификационного аттестата: 03-11-102

адрес электронной почты, контактный телефон, N квалификационного аттестата) в 
отношении земельного участка с кадастровым N 03:17:080238:1 , расположенного 
Республика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, д. 9, кв. 3, 
(адрес или местоположение земельного участка) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Димитрова Любовь Борисовна (фамилия, инициалы физического лица

Республика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, пгт. Нижнеангарск, ул.  Рабочая, д. 9, кв. 
3 8-914-831-01-88  или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный 
телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, 

п. Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каб. 16
"05"  марта 2018 г. в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Республика Бурятия, Северо- Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Победы, 55, каб. 

16 .
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с "05"февраля  2018 г. по     " 05" марта 
2018 г. 

по адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Победы, 55, каб. 16 .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:  

03:17:080238:5 Респ. Бурятия, р-н Северо-Байкальский, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
дом 11

03:17:080238:25 Респ. Бурятия, р-н Северо-Байкальский, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
дом 9-1 .

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий на земельный участок.

В целях сохранения позитивных де-
мографических тенденций принят Феде-
ральный закон от 28.12.2017г. № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, име-
ющим детей».

Право на получение ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка имеют граждане 
Российской Федерации, постоянно про-
живающие на территории Российской Фе-
дерации, в случае, если ребенок рожден 
(усыновлен) после 1 января 2018 года, 
является гражданином Российской Фе-
дерации и если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5 величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, т.е. 15409,50руб. на каждого 
члена семьи.

В  Республике Бурятия с 01.01.2018г. 
размер ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ре-
бенка составляет 10270 руб.

При обращении за назначением граж-
данам необходимо предъявить следую-
щий пакет документов:

1. Документы, подтверждающие рож-
дение (усыновление) детей:

– копия свидетельства о рождении 
(усыновлении) ребенка (детей) либо вы-
писка из решения об установлении над 
ребенком опеки; 

2.Копия документа, удостоверяющего 
личность

3.Справка о составе семьи

4.Сведения о доходах членов семьи 
за 12 календарных месяцев, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления: начис-
ленная зарплата, пособие по беремен-
ности и родам, премии,  пенсии, социаль-
ные пособия, стипендия, различного вид 
компенсации и др.

5.СНИЛС всех членов семьи, в т.ч. ре-
бенка, на которого назначается пособие

6. Документ, подтверждающий рекви-
зиты счета в кредитной организации, от-
крытого на заявителя.

При необходимости специалист отде-
ла социальной защиты может потребо-
вать:

- документ, подтверждающий растор-
жение брака;

- справку из военного комиссариата о 
призыве родителя (супруга родителя) на 
военную службу;

- другие документы, подтверждающие 
смерть  женщины, объявление ее умер-
шей, лишение ее родительских прав, от-
мену усыновления. 

 При возникновении вопросов предла-
гаем обращаться в «Клиентскую службу» 
Северного отдела социальной защиты 
населения, расположенные по адресу: 
г.Северобайкальск, пр.Ленинградский, 
д.7, тел.2-23-00;                                               п.Таксимо, 
ул.Советская, д.10А, тел.55-383.

Л.З.Шишмарева, главный специалист 
сектора предоставления

 социальных гарантий

«О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ, 
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»

Согласно постановления Республики Бу-
рятия от 09.11.2006 №359 меры социальной 
поддержки в Республике Бурятия предостав-
ляются в форме денежных выплат (далее - 
денежные выплаты). Гражданам, имеющим 
право на меры социальной поддержки, в 
том числе в форме компенсации, на оплату 
коммунальных услуг по нескольким основа-
ниям, меры социальной поддержки предо-
ставляются по одному основанию по выбору 
гражданина. 

Размер мер социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг составляет 50% 
от оплаты за ЖКУ с учетом нормативов по-
требления, рассчитывается в зависимости 
от количества членов семьи, проживающих 
совместно, и выплачивается ежемесячно. 
Для начисления мер социальной поддержки 
используются данные учтенные водяным, 
электрическим счетчиками, а если таковых 
не имеется, то все зависит от установлен-
ного в регионе норматива. Выплата мер 
социальной поддержки «находит» своего 
льготника только в том случае, если жилищ-
но-коммунальные услуги оплачиваются еже-
месячно без просрочки. 

Граждане имеют право на получение 
денежной выплаты по одному месту жи-
тельства или месту пребывания. Денежная 
выплата предоставляется гражданам при 
отсутствии у них задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению, 
за исключением денежной выплаты по при-
обретению твердого топлива.

Размер денежных выплат гражданам, 
оплачивающим коммунальные услуги без 
приборов учета, составляет 50% от оплаты 
за ЖКУ с учетом нормативов потребления 
коммунальных услуг, количества членов се-
мьи проживающих совместно и выплачива-
ется ежемесячно. 

Например:
семья состоит из 1 человека, категория 

«Ветеран труда»; общая площадь составля-
ет 88,8 кв.м.; услуги: отопление, холодное 
водоснабжение, водоотведение, электро-
энергия. 

Меры социальной поддержки по комму-
нальным услугам выплачиваются в преде-
лах нормативов потребления указанных ус-
луг. Социальная норма площади для услуги 
«отопление» для одинокопроживающего 
- 33 кв.м. Размер льготы по электроэнергии 
зависит от фактического потребления, но не 
более норматива потребления - 87 кВт.

Тарифы на отопление - на 01.10.2017- 
79,57 руб., на 01.11.2017-55,47 руб.; 

холодное водоснабжение – 116,58;  водо-
отведение - 402,40;  электроэнергия - 2,752.

Расчет льготы по услугам: 

на 01.10.2017- «отопление» - 33 
кв.м.*79,57=2625,81*50%=1312,90

холодное водоснабжение- 
116,58*50%=58,29; водоотведение- 
402,40*50%=201,20;  электроэнергия-
87кВт*2,752=239,42*50%=119,71 

Итого размер МСП на 01.10.2017-
1692,10 Расчет льгот по услу-
гам: на 01.11.2017 «отопление»- 33 
кв.м.*55,47=1830,51*50%=915,25 холодное 
водоснабжение- 116,58*50%=58,29; водоот-
ведение- 402,40*50%=201,20;  электроэнер-
гия - 87кВт*2,752=239,42*50%=119,71 

Итого размер МСП на 01.11.2017-1294,45
Размер денежных выплат гражданам, 

оплачивающим коммунальные услуги по 
приборам учета, определяется исходя из 
фактических показаний приборов учета, но 
не выше нормативов потребления комму-
нальных услуг, и выплачивается по мере по-
ступления в подразделения РГУ сведений о 
фактическом объеме потребления комму-
нальных услуг.

В случае, если в соответствии с феде-
ральным законодательством и законода-
тельством Республики Бурятия меры со-
циальной поддержки не предоставляются 
членам семьи лиц, имеющих право на меры 
социальной поддержки, размер денеж-
ной выплаты определяется исходя из доли 
расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг лиц, имеющих право 
на меры социальной поддержки, в соста-
ве общих расходов, приходящихся на всех 
граждан, проживающих в данном жилом 
помещении, и выплачивается по мере по-
ступления в подразделения РГУ сведений 
о фактическом объеме потребления комму-
нальных услуг. 

В случае непредставления исполните-
лями коммунальных услуг сведений о фак-
тическом потреблении коммунальных услуг 
или представления неполных сведений о 
фактическом потреблении, представляемых 
исполнителями коммунальных услуг, граж-
дане имеют право обратиться за перерас-
четом мер социальной поддержки с прило-
жением документов, подтверждающих фак-
тический объем потребления коммунальных 
услуг за соответствующий период, в том 
числе по данному месту жительства.

По возникающим вопросам гражданам 
можно обращаться в клиентскую службу Се-
верного ОСЗН по телефонам:

 в МО «Муйский район» - 55-383; 
 в МО «Северо-Байкальский район» -  

44-255, 2-22-18;  
 в МО «г. Северобайкальск» - 2-23-00, 

2-22-18.
Г.В.Такаева,  гл.специалист 

Северного ОСЗН    

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

Продаётся 2-х этажный 
дом в Северобайкальске. 
Имеется земельный участок, 
баня, беседка, теплица, ого-
род, садовые насаждения. 
Телефон : 8-902-456-57-64

***
ФГБУ «Заповедное Под-

леморье» требуются на ра-
боту государственные ин-
спекторы в области охраны 
окружающей среды для рабо-
ты во Фролихинском заказни-
ке. Обращаться: п. Нижнеан-
гарск, ул. Козлова, 61. Теле-

фон для справок : 8-(301-30)-
47-992, 8-924-395-99-05, с 8 
до 17 часов.

***
Аттестат о среднем об-

разовании, выданный НСОШ 
№1 в 1996 году на имя Си-
лантьевой Людмилы Алек-
сеевны, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Дата
проведения

Время
проведения

Название
мероприятия

Место
проведения

02.02.18г 15:00
1.Клуб « Затейник» - куколь-
ный театр « Путешествие в 
сказку». Сказки « Теремок», 

« Репка».

АУ «СДК 
с.Байкальское»

03.02.18г 16:00

2.Беседа  « Двести огнен-
ных дней и ночей», по-

священных 75-летию Ста-
линградской битвы. День 
воинской славы России.

АУ «СДК 
с.Байкальское»

с 12 по 18 
февраля 

2018г
-

3.Клуб « Веселая горница». 
Фольклорный  праздник
 «Боярыня Масленица» 

АУ «СДК 
с.Байкальское»

17.02.2018г 22:00
4.Игровая программа для 
взрослых - «Валентинов 

день» 
АУ «СДК 

с.Байкальское»

23.02.18г 18:00.
5.День защитника Отече-

ства. «С русскими защитни-
ками через века»- конкурс-

ная программа 

АУ «СДК 
с.Байкальское»

08.02.18г 16-00
6.Беседа о волонтерском 

движении - «Иди всегда до-
рогою добра»

АУ «СДК 
с.Байкальское»

28.02.18г 15-00 7.Беседа - ЗОЖ  « Под се-
мейным зонтиком»

АУ «СДК 
с.Байкальское»

АУ « СДК с.Байкальское»
Афиша на февраль  2018г

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

Казаринова Иннокентия 
Петровича (с. 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

Выражаем глубокое 
соболезнование Унагае-
вой Валентине Георгиев-
не в связи с безвремен-
ной кончиной горячо лю-
бимой матери

УНАГАЕВОЙ ОЛЬГИ 
СЕРГЕЕВНЫ

МКУ «Управление 
культуры и 

архивного дела»

25 января 2018 года в воз-
расте 65 лет скоропостижно 
ушла из жизни МАШАНОВА 
НИНА АЛЕКСЕЕВНА – ува-
жаемая женщина,  любящая, 
заботливая мама и бабушка, 
которая более 30 лет прора-
ботала в образовательных 
учреждениях  Северо-Бай-
кальского района и поселка 
Новый Уоян.

Родилась  Нина Алексе-
евна  24 мая 1952 года в г. 
Улан-Удэ. 

В 1970 году, после окон-
чания Улан-Удэнского педа-

Светлой памяти коллеги
гогического училища №2, по 
распределению начала тру-
довую биографию в поселке 
Майск Курумканского района 
воспитателем детского сада.

В 1979 году, в связи с на-
правлением мужа  в город 
Красноярск,  успешно рабо-
тала воспитателем в детском 
саду №17.

С 1983 по 1985 годы рабо-
тала воспитателем детского 
сада «Полянка» в селе Бичу-
ра Бичурского района.

В 1985 году вместе с му-
жем переехали в Северо-
Байкальский район, где Нина 
Алексеевна начала свой БА-
Мовский путь в поселке Но-
вый Уоян – от воспитателя 
детского сада «Чебурашка» 
до руководителя детского 
сада «Лесная поляна».

Нина Алексеевна прояв-
ляла творческое отношение к 
своему любимому делу. Она 
была  исключительно поря-
дочным, добросовестным и  
честным человеком. Умела 
найти подход к каждому со-
труднику, хорошо понимая 
его проблемы.

В сентябре 2014 года на-
селение поселений Новый 
Уоян, Кумора и Уоян оказа-
ло большое доверие Маша-
новой Нине Алексеевне, из-
брав её депутатом Совета 
депутатов муниципального 
образования «Северо-Бай-
кальский район» 5 созыва 
по одномандатному избира-
тельному округу № 5. 

Она являлась  Заслужен-
ным работником образова-
ния Республики Бурятия, 
Отличником просвещения 
Российской Федерации. 

Самые светлые воспо-
минания о Машановой Нине 
Алексеевне навечно оста-
нутся в сердцах ее коллег, 
друзей, родных и близких.

Администрация МО «Северо-
Байкальский район»

Совет депутатов МО «Северо-
Байкальский район»

МКУ Управление образования 
МО«Северо-

Байкальский район»
Коллеги, друзья, близкие,

 знакомые

ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ
ДЕСАНТНИК-ПОЖАРНЫЙ, ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, ТРАКТОРИСТ 4;5 РАЗРЯДОВ,

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ МЕХАНИК.
ГБУЗ "НИЖНЕАНГАРСКАЯ ЦРБ» :

- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, АКУШЕРКА, ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, 
ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ. 

ИП МАКУШЕВ С.А :
- ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ;

ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1":
- АВТОЭЛЕКТРИК, ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, ВОДИТЕЛЬ БЕНЗОВОЗА, ВОДИТЕЛЬ ГРУ-

ЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,  
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ, МАШИНИСТ ДИЗЕЛЬ-
НОЙ, МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО,  МАШИНИСТ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ, 

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, ИНСПЕКТОР ПО 
КАДРАМ, ЛАБОРАНТ ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА, МАСТЕР БУРОВОЙ, МЕХАНИК, ПОМОЩ-

НИК МАШИНИСТА, 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЕЙ, ТОКАРЬ, 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,  
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ)
ООО «ФОРЕСТИНВЕСТ» : 

-ЭЛЕКТРОМОНТЕР , ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, МАСТЕР ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО, 
МАСТЕР ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ, МЕХАНИК ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН, НАЧАЛЬ-

НИК ЛЕСОПУНКТА, ОПЕРАТОР, 
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЗИРОВАННОГО.                                                                ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 

47-890

АО «АВИАКОМПАНИЯ «АНГАРА» продолжит выполнять рейсы 
по субсидированным Правительством Республики Бурятия маршрутам 
Улан-Удэ – Нижнеангарск – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Таксимо – Улан-Удэ. 
Сформировано расписание авиакомпаний, действующего с 29 октября 
по 25 марта. 

В рамках корректировки расписания по п. Таксимо произошло изме-
нение расписания по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск. Минтрансом 
РБ проработан вопрос по изменению расписания и согласован с обще-
ственностью, Главами администраций Северо-Байкальского  и Муйского 
районов, города Северобайкальск с 08 февраля 2018 года. 

Точное время отправлений необходимо уточнять в авиакассах или 
на сайте авиакомпании «Ангара» (https://angara.aero) в разделе «Рас-
писание рейсов».

Необходимо отметить, что стоимость билетов по маршрутам Улан-
Удэ – Нижнеангарск – Улан-Удэ, Улан-Удэ – Таксимо – Улан-Удэ сохране-
на на уровне 2017 года и составляет в одну сторону до п. Нижнеангарск 
6000 рублей и до п. Таксимо 7000 рублей.

Расписание полетов в/из  п. Нижнеангарск

Вылет Прилет Дни недели
Улан-Удэ Нижнеангарск ВС ЧТ СБ

Нижнеангарск Улан-Удэ ПН ЧТ СБ
Иркутск Нижнеангарск ЧТ СБ

Нижнеангарск Иркутск ЧТ СБ

Расписание полетов в/из п. Таксимо
Вылет Прилет Дни недели

Улан-Удэ Таксимо ПН ЧТ
Таксимо Улан-Удэ СР ВС


