
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  3 
детей: 2 мальчика и 1 девочка. За 
этот же период зарегистрирован 1 
умерший.
О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...
За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 1 развод.
ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ПО-
ЛИЦИИ
По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 4 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 25 человек. 
ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рост заболеваемости ОРВИ -
59 случаев.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года

Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам

События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

№ 5 (494)
9 февраля 2018 года (12+)

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 Гаспаряна!
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

***
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»

Сердечно поздравляем  вас с 
Новым годом по лунному календа-
рю!

Сагаалган – главный националь-
ный праздник в Бурятии, его отмеча-
ют все - от мала до велика. По тради-
ции, выражаем глубокую признатель-
ность старшему поколению за всё, 
что они для нас сделали. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена добром, лю-
бовью и заботой близких людей.

Наша республика всегда славилась 
дружбой народов, взаимным проник-
новением культур. Поэтому Сагаал-
ган - наш общий праздник! Буддийская 
традиционная Сангха России работа-
ет на укрепление веры, духовно-нрав-
ственных устоев общества. Кроме 
того, благодаря Сангхе возрождается 
традиционный уклад жизни бурятского 
народа, включая аборигенные породы 
скота и пастбищное животноводство. 
Огромный вклад Сангха вносит в раз-
витие национальных видов спорта.

Желаем  всем вам благополучия, 
мира, достатка и здоровья! Пусть 
трудности и невзгоды останутся в про-
шлом, сгорев в очистительном огне 
«Дугжуубы». Пусть год будет урожай-
ным, тучнеют стада, множатся все 
пять видов домашнего скота, будет 
изобилие белой пищи. Уверен, что 
многие в дни Сагаалгана посетят стар-
ших родственников, поделятся с ними 
душевной теплотой. Пусть у них всё 
будет хорошо! С праздником Белого 
месяца, дорогие друзья!

И.В.Пухарев, Глава МО «Северо-
Байкальский район», секретарь 

Местного отделения Партии
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ», В.Я.Ткачев, 

Председатель 
Совета депутатов

Дорогие земляки! 

Сердечно поздравляю вас  с празд-
ником Белого месяца – Сагаалганом! 
Новый год по лунному календарю  - са-
мый почитаемый праздник на бурятской 
земле, символ надежды и светлых ожи-
даний, дань уважения старшему поко-
лению, обновление человека и приро-
ды. Сагаалган наполняет сердца людей 
верой и надеждой, особыми чувствами 
– добра и справедливости. Его добрые 
традиции передаются из поколения в по-
коление.

Пусть наступающий год  Желтой  Со-
баки  принесет вам  удачу и радость, сча-
стья, здоровья и мир,  душевного спокой-
ствия  и семейного благополучия!

И.М. Егоров, Депутат Народного 
Хурала РБ V созыва 

Уважаемые жители 
Северо-

Байкальского 
района!

Примите искренние поздравления 
с праздником Белого месяца - Сагаал-
ганом!

Этот праздник восходит к многовеко-
вым историческим, культурным и  наци-
ональным традициям и является симво-
лом обновления человека и природы, от-
крытости и чистоты помыслов, надежды 
и светлых ожиданий. 

В нашем многонациональном регионе 
праздник Сагаалган стал неотъемлемой 
частью духовной и культурной жизни, он 
способствует укреплению добрососед-
ских отношений между народами, про-
живающими в Северобайкалье, служит 
сохранению мира и согласия в обществе. 

Желаю всем жителям поселка и райо-
на здоровья, благополучия, мира и успе-
хов во всех добрых делах и начинаниях! 

Сагаан hараар, сагаалганаар!
Е.Д.Каурцева, глава МО ГП 

«п.Нижнеангарск»

Дорогие жители 
Северо-

Байкальского 
района!  

 Сердечно поздравляю вас с насту-
плением Сагаалгана – Белого месяца!

Восходящий к древним националь-
ным и буддийским традициям народов 
Азии, этот праздник символизирует об-
новление природы и человека и откры-
вает новый год по лунному календарю. 
Белый месяц, восхваляющий торжество 
жизни, всегда ассоциируется с хорошими 
мыслями и непритворными добрыми по-
ступками и делами.

Уважаемые жители и гости 
Северо- Байкальского района! 

Дорогие земляки! Пусть наступаю-
щий Белый месяц-Сагаалган оправдает 
общие надежды, одарит силами для до-
брых помыслов и дел! Желаю всем креп-
кого здоровья и долголетия, радости в 
семьях и благополучия в домах!

Г.К.Доржиева, депутат 
Райсовета, начальник отделения ПФ 

по г.Северобайкальск и Северо-
Байкальскому району
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: 
ИТОГИ РАБОТЫ С 5 ПО 11 ФЕВРАЛЯ 2018 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

05  февраля в 10:00 в акто-
вом зале администрации муни-
ципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание 
с руководителями федеральных и 
республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руко-
водителями  структурных подраз-
делений администрации, которое 
провел Глава-Руководитель адми-
нистрации МО «Северо-Байкаль-
ский район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Ниж-

неангарская ЦРБ» Санданова 
Т.М.:

- за прошедшую неделю заре-
гистрировано с заболеваемостью 
ОРВИ 59 чел., в основном болеют  
дети. Отмечается подъем заболе-
ваемости, эпидпорог не превыша-
ет республиканского;

- температурный режим в нор-
ме; 

Начальника ОП по Северо – 
Байкальскому району Сергеева 
И.С.:

– предоставлена информаци-
онная  сводка сообщений и  проис-
шествий,  зарегистрированные  в 
ОП по Северо-Байкальскому   рай-
ону, в период  с 29 января по 04 
февраля 2018г:

- всего преступлений – 4 , про-
цент раскрываемости – 60%;

- установлено без вести про-
павших – 0;

- доставлено в ОП за соверше-
ние административных правонару-
шений – 25 чел.;

- по линии ГИБДД выявлено 
нарушений ПДД – 56;  

- выявлено водителей в не-
трезвом состоянии – 1;

Начальника ТО «Роспотреб-
надзор» Алексеева С.А.:

- санитарно–эпидемиологиче-
ская обстановка в районе стабиль-
ная;

-за прошедшую неделю заре-
гистрировано 59 случаев заболе-
ваний ОРВИ, в основном болеют 
дети; 

- зарегистрировано 3 случая за-
болевания ветряной оспой (дети), 
1 случай микроспорией (ребенок), 

сальмонеллез - 1 (взрослый);
- зарегистрирован 1 случай ак-

тивного туберкулеза (взрослый);
Руководителя Филиала ГБУ 

«МФЦ Республики Бурятия по 
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Северо-Байкальском районе" 
Сафроновой Е.А.:

-учреждение работает в плано-
вом режиме, за неделю поступило 
455 обращений;

Руководителя Северобай-
кальского филиала БУ «Ветери-
нария» БРСББЖ Нелюбина В.Г.:

- учреждение работает в пла-
новом режиме, санитарно–эпиде-
миологическая обстановка в райо-
не стабильная;

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

-учреждение работает в пла-
новом режиме, на прошедшей не-
деле в районе зарегистрирован 1 
случай пожара ОСП Северобай-
кальский почтамт. Возгорание в 
котельной, пострадало 3 помеще-
ния;

- 2 случая возгорания в п. Но-
вый Уоян (переселенные дома), 
улицы Хвойная и Спортивная;

Отдела статистики по Севе-
ро-Байкальскому району Будре-
евой Е.С.:

- отдел работает в плановом 
режиме, занимаемся годовым от-
четом;

Руководителя Северобай-
кальского отдела социальной 
защиты населения РБ   Пьянни-
кова М.С.:

– учреждение работает в пла-
новом режиме;

- отрабатываем с населе-
нием постановление № 354 от 
18.07.2017г. о предоставлении 
малоимущим семьям с детьми 
компенсации расходов по оплате 
за жилое помещение по договору 
найма жилого помещения; Поста-
новление освещено на сайте, для 
глав поселений подготовлен раз-
даточный материал;  

Начальника ОСП Северобай-
кальский почтамт УФПС РБ – 
филиала ФГУП «Почта России» 

Макушевой Н.В.:
- филиал работает в плановом 

режиме, произошел пожар в зда-
нии котельной, некоммерческого 
склада, ущерб составил 97 тыс. 
рублей. В связи с отключением 
отопления почтовое отделение 
временно работает в сокращен-
ном режиме до 15.00 часов. На 
этой неделе будет решен вопрос 
по подключению отопления к цен-
тральной котельной;

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

- предприятие работает в пла-
новом режиме, занимаемся теку-
щим содержанием автодорог, про-
езды везде имеются;

Руководитель МО ГП «п. 
Нижнеангарск» Голюк О.Н.: 

– работаем в штатном режиме, 
отрабатываем все хозяйственные 
вопросы. 

По окончанию планерного со-
вещания Глава-Руководитель 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» дал ряд поруче-
ний:

Первому Заместителю Ру-
ководителя администрации МО 
«Северо- Байкальский район»: 

- отработать вопрос, вырабо-
тать формат по созданию МУП по 
управлению жилфондом на базе 
поселка Янчукан; 

Главному врачу ГБУЗ «Нижне-
ангарская ЦРБ»:

- разработать график выездов 
врачебной группы в поселения на 
2018 год;

- постоянно информировать 
население через местное ТV о 
приезде врачебного персонала; 

Директору ООО «Магистраль 
Плюс»:

- отработать вопрос по уста-
новлению опознавательных знаков 
в районе АЗС п. Нижнеангарск;

Ведущему специалисту по по-
требительскому рынку:

- отработать вопрос с организа-
торами пассажирских перевозок по 
маршруту следования в п. Нижне-
ангарск по остановочным пунктам.;

Старшему специалисту по 
сельскому хозяйству:

- разработать дорожную карту 

идентификации домашних живот-
ных с целью своевременного про-
ведения вакцинации домашних 
животных и других мероприятий.

05.02.2018 г. - по информации 
начальника отдела Мироновой 
С.Н.  в рамках муниципального зе-
мельного контроля специалистами 
отдела по земельно-имуществен-
ным отношениям и муниципально-
му контролю Администрации  было 
проведено 5 проверок соблюдения 
гражданами земельного законо-
дательства в п. Душкачан,  Севе-
ро-Байкальского района. Устанав-
ливались факты использования 
гражданами земельных участков 
в своих целях, наличие надлежа-
ще оформленных документов на 
участки, а также наличие факта 
незаконного использования участ-
ков. В двух случаях выявлены 
факты нарушения земельного за-
конодательства, виновные лица 
будут привлечены к уголовной 
ответственности. Собственники 
четырех участков к назначенному 
времени не явились,  хотя были  
уведомлены в установленном по-
рядке. В первом  случае выявлено 
несоответствие адресов и соответ-
ственно правообладателей.

05.02.2018г. проведен пла-
новый (рейдовый) осмотр када-
стрового квартала 03:17:110112 в 
с. Холодное на предмет наличия 
использования гражданами участ-
ков. В дальнейшем, после обра-
ботки информации в отношении 
граждан, использующих земель-
ные участки, будут проведены про-
верки.

05-06.02.2018г. ученица 11 
класса МБОУ «Байкальская СОШ» 
Васильева Алина, победитель-
ница муниципального этапа, при-
няла участие в Региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию в 
г. Улан-Удэ. 

07.02.2018г. на базе МБОУ 
«Ново-Уоянской вечерней (смен-
ной) ОШ» в дополнительное время 
прошло написание итогового со-
чинения, как допуск выпускников 
к ЕГЭ.

Со 02.02.18 г.–05.02.18 г. Ба-

скетбольная команда МБОУ «Ниж-
неангарская СОШ» в составе 8 че-
ловек под руководством тренера-
преподавателя Балдаковой Н.А. 
заняла 5 место в Региональном 
турнире ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в г. 
Улан-Удэ, уступив команде, заняв-
шей 4 место, лишь 2 очка.

С 05.02.18 г. по 09.02.18 г. в 
поселениях района в учреждени-
ях образования и культуры прове-
дены мероприятия, посвящённые 
75-летию Победы в Сталинград-
ской битве, в которых приняли уча-
стие Совет Ветеранов, юнармей-
цы, школьники и жители района.

С 07.02.18 г. – по 10.02.18 г. 
Глава Республики Бурятия Цыде-
нов Алексей Самбуевич в рабочем 
порядке посетил МО «Северо-Бай-
кальский район». В рамках поезд-
ки Глава РБ, Глава МО «Северо-
Байкальский район» и целый ряд 
министров объехали поселения 
района и социально значимые 
объекты. Были проведены встречи 
с населением. Присутствие мини-
стров Республики Бурятия помог-
ло на месте разобраться в ряде 
наиважнейших, острых вопросов и 
проблем нашего района, составить 
планы по их решению. Алексей 
Цыденов отметил, что по несколь-
ким позициям, ранее, уже были 
выстроены механизмы рациональ-
ного взаимодействия, и некоторые 
вопросы удалось решить на благо 
Северо-Байкальского района и Ре-
спублики Бурятия в целом.     

09.02.2018г.  на базе  МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1» со-
стоялся районный конкурс «Ученик 
года-2018», посвящённый 95-ле-
тию Республики Бурятия. В конкур-
се приняли участие 5 школьников, 
которые состязались в следующих 
этапах:

- эссе «Моя родина - моя Буря-
тия»;

- визитная карточка;
- конкурс портфолио;
- калейдоскоп культур;
- защита творческого проекта 

«Мой труд вливается в труд моей 
республики»;

- мастер - класс по теме «Суве-
нир Бурятии».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
06.02.2018 г.
п. Нижнеангарск
О внесении изменений в по-

становление администрации
муниципального образова-

ния «Северо-Байкальский рай-
он» 

от 31.10.2017 №267 «Об об-
разовании  избирательных 

участков для обеспечения 
процесса голосования избира-
телей, 

участников референдума и 
подсчета  голосов избирателей, 

участников референдума на 
территории муниципального 

образования «Северо-Бай-
кальский район» и о выделении  

специальных мест для раз-
мещения печатных агитацион-
ных 

материалов на их территори-
ях».

В соответствии со статьями   
19, 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об  основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести изменение в по-
становление администрации 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский  район» 
от 31.10.2013 №267 «Об образо-
вании  избирательных участков 
для обеспечения процесса го-
лосования избирателей, участ-
ников референдума и подсчета  
голосов избирателей, участни-
ков референдума на территории 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 
и о выделении  специальных 
мест для размещения печатных 
агитационных материалов на их 
территориях», изменив местона-
хождение избирательного участ-
ка    № 555  п. Нижнеангарск на 
следующий адрес:

«п. Нижнеангарск, ул. Коо-
перативная, 66, здание  боксер-
ского клуба «FAIR GONG», теле-
фон: 48-025».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опубли-
кованию в средствах массовой 
информации.

Глава-Руководитель                                                                     
И.В. Пухарев

Порядок оказания разовой ма-
териальной помощи утвержден 
Постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 12.11.2007 
N 350

Разовая материальная помощь 
оказывается за счет средств ре-
зервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Пра-
вительства Республики Бурятия 
нуждающимся гражданам, прожи-
вающим на территории Республики 
Бурятия, в случаях, связанных с:

- расходами на медицинскую 
консультацию, диагностическое ис-
следование, лечение, госпитализа-
цию ввиду болезни, проезд к месту 
консультации, диагностического 
исследования, лечения, госпита-
лизации и обратно, проживание по 
месту консультации, диагностиче-
ского исследования, лечения, го-
спитализации, а также расходами 
на проезд и проживание лица, со-
провождающего несовершеннолет-
него гражданина на консультацию, 
диагностическое исследование, 
лечение, госпитализацию ввиду 
болезни, в случае если расходы 
превышают трехкратную величину 
прожиточного минимума по Респу-
блике Бурятия в расчете на душу 
населения);

- оказание гражданам разовой 
материальной помощи производит-
ся через Министерство социальной 
защиты населения Республики Бу-
рятия и подразделения подведом-
ственного ему РГУ "Центр социаль-
ной поддержки населения".

Для рассмотрения и принятия 

решения об оказании разовой ма-
териальной помощи гражданином 
в подразделение РГУ представля-
ются следующие документы:

- копия документа, удостоверя-
ющего личность гражданина;

- заявление гражданина об ока-
зании разовой материальной по-
мощи;

- справка о доходах семьи 
гражданина и проживающих с ним 
членов семьи за три последних 
календарных месяца, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления об 
оказании разовой материальной 
помощи;

- выписка из истории болезни 
или справка из медицинской ор-
ганизации или выписной эпикриз 
с указанием диагноза;

- документы, подтверждаю-
щие затраты на лечение, в срок 
не позднее 30 дней с момента 
возвращения.

Решение об оказании (об от-
казе в оказании) разовой мате-
риальной помощи принимается 
комиссией, созданной Мини-
стерством социальной защиты 
населения Республики Бурятия. 
Решение об отказе в оказании 
разовой материальной помощи 
гражданину принимается в слу-
чае:

- представления неполных и 
(или) недостоверных сведений;

- отсутствия документов, под-
тверждающих проживание на 
территории Республики Бурятия 
и (или) нуждаемость в оказании 
разовой материальной помощи;

Размер разовой материаль-
ной помощи определяется ко-
миссией, созданной при Мини-
стерстве  социальной защиты 
населения Республики Бурятия, 
на основании представленных 
документов из расчета не более 
10000 руб. на человека. 

В случае необходимости про-
езда  к месту консультации, диа-
гностического исследования, ле-
чения, госпитализации и обратно 
несовершеннолетнего граждани-
на, нуждающегося в медицинской 
консультации, диагностическом 
исследовании, лечении, госпи-
тализации с сопровождающим 
его лицом и (или) проживания 
сопровождающего лица по ме-
сту медицинской консультации, 
диагностического исследования, 
лечения, госпитализации несо-
вершеннолетнего гражданина 
разовая материальная помощь 
оказывается не более 20000 руб.

Пакет документов, принятый 
на материальную помощь, об-
рабатывается в течение 10 дней, 
затем направляется для рассмо-
трения на комиссии в МСЗН,  на 
обработку и рассмотрение прини-
мается  только полный пакет до-
кументов не позднее 6 месяцев 
после выезда на лечение.

Обращение за материальной 
помощью можно осуществлять 
через единый портал государ-
ственных услуг (ЕПГУ). Справки 
по телефону: 2-44-62.

Е. Ткачева, специалист 
Северного ОСЗН

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО 
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Бурятия заручилась поддерж-
кой Совета Федерации в решении 
актуальных проблем республики  

Дни Бурятии, прошедшие в Со-
вете Федерации с 29 по 31 января, 
завершились принятием за осно-
ву проекта постановления верхней 
палаты российского парламента 
«О государственной поддержке со-
циально-экономического развития 
Республики Бурятия». В документ 
внесены предложения, решение ко-
торых на федеральном уровне даст 
дополнительные возможности для 
развития экономики региона. К 14 
февраля федеральные министер-
ства и ведомства и комитеты Сове-
ты Федерации должны согласовать 
данный проект и постановление бу-
дет принято. О чем конкретно шла 
речь или чего удалось добиться в 
СФ делегации республики, в которую 
возглавлял Алексей Цыденов? По-
пробуем перевести итоги работы в 
«сухой остаток» кратко. Итак…

Аэропорты, мосты и дороги
Выступая перед сенаторами, 

Алексей Цыденов особое внимание 
уделил вопросам, связанным с ави-
ационной доступностью Бурятии. 
Глава Бурятии внес предложение в 
Комитет Совета Федерации по эко-
номической политике рекомендо-
вать Министерству транспорта РФ 
сделать круглогодичными субсидии 
на авиарейс Улан-Удэ – Москва – 
Улан-Удэ. Также в перечень субси-
дируемых республиканские власти 
просят включить региональные ави-
амаршруты в Новосибирск, Екате-
ринбург, Владивосток, Сочи и Санкт-
Петербург.

Не менее остро, по мнению гла-
вы республики, стоит вопрос с со-
держанием местных аэропортов. 
Единственным возможным вариан-
том сохранения аэропортовой ин-
фраструктуры является включение 
аэропортов Нижнеангарск и Таксимо 
в федеральное казенное предпри-
ятие «Аэропорты Красноярья». Цена 
вопроса - около 60 млн. руб. в год.

Кроме того, на заседании подни-
мался вопрос о продолжении рекон-
струкции автодороги Улан-Удэ – Ту-
рунтаево – Курумкан – Новый Уоян, 
которая свяжет север республики с 
ее центром. Реконструкция ведется с 
2003 года, на сегодняшний день вве-
дено в эксплуатацию 236 км трассы и 
построен мост через реку Баргузин. 

Здесь также необходимы допол-
нительные средства из федерально-
го бюджета. Общая стоимость рекон-
струкции участка дороги с 271-го по 
316-й км составляет 5,5 млрд. руб., 
она запланирована в 2019-2025 го-
дах. Для реконструкции и строитель-
ства последующих участков автодо-
роги (480 км), по предварительной 
оценке, необходимо более 40 млрд. 

руб.
Еще одним крупным инфра-

структурным объектом, который, по 
словам Алексея Цыденова, требует 
внимания, является третий автомо-
бильный мост через Уду в Улан-Удэ. 
Поручение, касающееся этого мо-
ста, Владимир Путин дал по итогам 
пресс-конференции 14 декабря 2017 
года. Ориентировочная стоимость 
строительства составит 5,5 млрд. 
руб.  Правительство Бурятии уже на-
правило предложение в правитель-
ство РФ о выделении субсидий на 
этот объект. 

Заместитель министра транс-
порта РФ Сергей Аристов поддер-
жал предложения главы Бурятии. По 
итогам заседания принято решение 
внести в проект постановления Со-
вета Федерации РФ рекомендации 
правительству поддержать Бурятию 
по всем этим вопросам. 

Бурятия обеспечит авиацию РФ 
«Кукурузником 2.0»

Алексей Цыденов заручился 
поддержкой Минпромторга РФ по 
выпуску самолета ТВС-2ДТС на базе 
Улан-Удэнского авиазавода. Этот 
вопрос глава республики поднял на 
заседании комитета Совета Федера-
ции по экономической политике. 

«В России нет производства ре-
гиональных самолетов, аналогичных 
Ан-2. В реестре Росавиации нахо-
дится 1200 бортов Ан-2. А импорт-
ные все-таки мало приспособлены 
для условий России. В Новосибир-
ске в СибНИИГА им. С.А. Чаплыги-
на разработан самолет ТВС-2ДТС, 
который уже произведен в опытном 
экземпляре. Мы можем наладить 
производство новинки на базе Улан-
Удэнского авиазавода, если вклю-
чить самолет в программу по разви-
тию авиационной промышленности 
России до 2025 года», – предложил 
Алексей Цыденов.  

Новый самолет закроет все по-
требности регионального авиасо-
общения – от авиалесоохраны и 
санавиации до пассажирских и гру-
зоперевозок. В Минпромторге РФ 
новому самолету уже пообещали 
всестороннюю поддержку. Серийное 
производство самолета ТВС2-ТДС 
на базе Улан-Удэнского авиазавода 
возможно уже в 2019 году. В целях 
продолжения работ по самолету 
глава Бурятии Алексей Цыденов 
предложил провести выездное сове-
щание комитета Совета Федерации 
по экономической политике осенью 
2018 года в Улан-Удэ.

Значение проекта для эконо-
мики республики сейчас даже труд-
но спрогнозировать. Дело в том, 
что парк самолетов Ан-2 стареет с 
каждым днем. А «рабочие лошад-
ки» гражданской авиации именно 
такого типа нужны повсюду. Кроме 

того, У-УАЗ восстановит свою ком-
петенцию по выпуску самолетов. Это 
единственное предприятие в России, 
которое может производить и само-
леты, и вертолеты.  

Вторая по счету, но первая по 
значению

Глава Бурятии выступил на рас-
ширенном заседании Комитета Со-
вета Федерации по экономической 
политике, где уделил особое вни-
мание завершению строительства 
Улан-Удэнской ТЭЦ-2, в которой так 
остро нуждается республика. По сло-
вам Алексея Цыденова, Улан-Удэ 
является единственным несбалан-
сированным с точки зрения электро-
энергетики городом с населением 
более 100 тыс. человек в Сибири, 
Забайкалье и на Дальнем Востоке. 
Вопрос завершения строительства 
ТЭЦ-2 является одним из приоритет-
ных для обеспечения комплексной 
безопасности населения Улан-Удэ. 
Любая продолжительная аварийная 
ситуация на объектах электроснаб-
жения Улан-Удэ автоматически при-
ведет к чрезвычайной ситуации в 
системе теплоснабжения. 

Стоимость реализации проекта 
Улан-Удэнской ТЭЦ-2 оценивается 
в 33 млрд руб. Это позволит обеспе-
чить энергобезопасность Улан-Удэ, 
улучшить экологическую ситуацию в 
столице республики за счет закрытия 
52 котельных, снижения нагрузки на 
ТЭЦ-1 и снижения вредных выбро-
сов в атмосферу до 45 раз. Также 
появится возможность подключения 
новых потребителей в Улан-Удэ за 
счет ввода дополнительных мощно-
стей. 

Глава Бурятии напомнил, что во-
прос окончания строительства Улан-
Удэнской ТЭЦ-2 рассматривался на 
совещании у заместителя председа-
теля правительства Российской Фе-
дерации Аркадия Дворковича в 2017 
году. После чего ТГК-14 направила в 
адрес Минэнерго России обоснова-
ние строительства станции. Алексей 
Цыденов внес предложение в Ми-
нэнерго России о включении окон-
чания строительства Улан-Удэнской 
ТЭЦ-2 в Схему территориального 
планирования Российской Федера-
ции в области энергетики и в проект 
программы модернизации тепловой 
энергетики России.

Комитетом СФ по экономической 
политике по итогам заседания при-
нято решение рекомендовать Ми-
нэнерго РФ рассмотреть вопрос о 
включении Улан-Удэнской ТЭЦ-2 в 
перечень объектов, реализация ко-
торых целесообразна с использова-
нием механизма замещения и нового 
строительства мощностей, а также в 
проекты программных документов, 
направленных на модернизацию 
объектов генерирующих мощностей 

в сфере энергетики в РФ.
И это еще не все

… В принципе, сенаторы пообе-
щали Бурятии поддержку по такому 
широкому кругу вопросов, что даже 
одно их перечисление выйдет за 
рамки газетной страницы. Но попро-
буем хотя бы бегло. 

Это - возможность выделения до-
полнительных финансовых средств 
Бурятии на обеспечение решений, 
принятых на федеральном уровне 
и влекущих увеличение расходов 
региональных бюджетов. Речь идет 
не только о техническом оснащении 
пунктов сдачи ЕГЭ, но и, в первую 
очередь, о предстоящем повышении 
МРОТ, улучшении жилищных усло-
вий многодетных семей. 

Это - финансирование рекон-
струкции Селенгинского и Больше-
реченского рыбоводных заводов 
(даже без учета стоимости ПСД тре-
буется более 200 млн. руб.). А так-
же – строительства таких значимых 
объектов, как Ледового дворца, Цен-
тра по стрельбе из лука в Улан-Удэ, 
международного лагеря «Артек на 
Байкале». Рекомендовано включить 
в федеральные программы рекон-
струкцию пунктов пропуска на рос-
сийско-монгольской границе: ЖДПП 
«Наушки», ДАПП «Монды» и «Айнек-
Гол».

Наиболее актуальными в сфе-
ре культуры Бурятии признаны: за-
вершение строительства пристроя к 
Национальной библиотеке Бурятии 
(988 млн. руб.); строительство ново-
го здания Национального музея (1,3 
млрд. руб.); строительство пристроя 
и реконструкция здания Бурятского 
хореографического колледжа (606 
млн. руб.); реконструкция Дома куль-
туры в Кяхте (почти 193 млн. руб.). 
Всего поддержки федерального цен-
тра требуют реконструкции 21 объ-
ект образования, культуры и тепло-
магистралей.

Для ликвидации «трехсменки» 
в школах нужно построить еще 8 
школ и около 3 млрд. руб. Алексей 
Цыденов рассчитывает на новую 
форму – концессионное соглашение 
с федеральным центром, когда все 
школы будут построены в кратчай-
шие сроки, а расплачиваться регион 
будет в течение 10 лет. Возможно, 
Бурятии предстоит стать  «пилот-
ным» субъектом по отработке таких 
соглашений. Пока же уже выделены 
средства на строительство школ в 
Тарбагатайском районе и в Улан-Удэ. 
То есть решение проблемы сдвину-
лось с мертвой точки.

Еще одной острой проблемой 
является ликвидация ветхого и ава-
рийного жилищного фонда, распо-
ложенного в зоне БАМа. Республика 
благодарна федеральному центру за 
серьезную поддержку, которая по-

зволила за семь лет с 2011 по 2017 
годы переселить 1871 семьи, про-
живающие в непригодных для про-
живания условиях. Однако проблема 
до конца не решена и на сегодня  
общая площадь непригодного для 
проживания и аварийного жилищно-
го фонда в зоне бурятского участ-
ка БАМа составляет – 77 тыс. кв.м, 
а это еще около 1400 семей, в том 
числе 190 семей бамовцев. Сегодня 
на решение данной задачи, помимо 
выделяемых федеральным и респу-
бликанским бюджетом средств, тре-
буется еще 1,5 млрд. руб. Минстрой 
РФ заверил, что финансирование пе-
реселения с зоны БАМ из федераль-
ного бюджета будет продолжаться до 
2025 года.

Мы не только просим, но и 
работаем

«Хотелось бы отметить, что мы 
не только просим, но и сами рабо-
таем, делаем все, что от нас зави-
сит. Усилена работа по развитию 
сельского хозяйства, заключены со-
глашения с компанией «Мираторг» 
о покупке нашего молодняка. У нас 
будут осваиваться три новых ме-
сторождения полезных ископаемых, 
подтвержденный объем инвестиций 
по ним составляет 18 млрд. рублей. 
Улан-Удэ стал столицей стартапов 
в 2018 году, мы намерены внедрять 
инновации и развивать малый и 
средний бизнес. К сожалению, не все 
мы можем решить без помощи феде-
рального центра», - сказал Алексей 
Цыденов, обращаясь к сенаторам.

Глава верхней палаты россий-
ского парламента Валентина Мат-
виенко отметила эффективность 
проведения Дней Бурятии в Совете 
Федерации. «Знаю, что плотно эти 
три дня работали. Бурятия – непро-
стой регион и, конечно, в первую 
очередь, будет зависеть от усилий 
губернатора, регионального парла-
мента, но, безусловно, федераль-
ный центр должен помогать. Есть, 
над чем работать, мы будем помо-
гать там, где это возможно… Я по-
лагаю, что с учетом накопившихся 
проблем федеральная поддержка 
Республике Бурятия должна быть 
усилена, в том числе и в Совете 
Федерации. Мы подготовили про-
ект итогового постановления Со-
вета Федерации, которое будем 
держать на контроле», - пообещала 
Валентина Матвиенко.

«Практически все вопросы, кото-
рые мы поднимали, были услышаны. 
В комитетах Совета Федерации мы 
видели взаимопонимание, поддерж-
ку, открытый диалог по всем имею-
щимся проблемам. Я уверен, что это 
даст большой стимул для решения 
поставленных задач», - подчеркнул 
глава Бурятии.

Сергей Васильев

СЕНАТ НАМ В ПОМОЩЬ

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация муниципаль-

ного образования городского по-
селения «поселок Нижнеангарск» 
информирует о возможности пре-
доставления земельного участка:

-для целей, связанных со стро-
ительством, в аренду на 20 лет, за 
плату: для индивидуального жи-
лищного строительства в границах 
населенного пункта,  расположен-
ного по ул. Амурская, кадастровый 
номер 03:17:080122:32, площадь 
704 кв.м.;

-для индивидуального жилищ-
ного строительства в границах 
населенного пункта, в  аренду на 
20 лет, расположенного по ул. Бай-
кальская, дом 15, кадастровый но-
мер 03:17:080123:22, площадь 284 
кв.м.;

-для индивидуального жилищ-
ного строительства в границах 
населенного пункта, в  аренду на 
20 лет, расположенного по ул. Бай-
кальская, дом 15, кадастровый но-
мер 03:17:080123:23, площадь 412 
кв.м.;

-для целей, не связанных со 
строительством, в аренду на 10 
лет, за плату:

-для обслуживания автотран-
спорта в границах населенного 
пункта, в  аренду на 10 лет, рас-
положенного по ул. Ленина, када-
стровый номер 03:17:080240:71, 
площадь 31 кв.м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении зе-

мельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опублико-
вания и размещения извещения 
вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого 
земельного участка, по адресу: 
Республика Бурятия, Северо–Бай-
кальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, 58, каб. 11. Дата окон-
чания приема заявлений «08» 
марта 2018г.

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

***
Администрация МО «Северо-

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

1.Индивидуальное жилищное 
строительство в аренду, сроком 
на 20 лет, в границах населенного 
пункта. Местоположение: Северо-
Байкальский район, п. Ангоя, ул. 
Н.Нариманова, площадью 1078 
кв.м. в соответствии со схемой 
расположения земельного участ-
ка, утвержденной распоряжением 
администрации от 02.02.№ 58.

2.Индивидуальное жилищное 
строительство, в аренду, сроком 
на 20 лет в границах населенного 
пункта. Местоположение: Севе-
ро-Байкальский район, п. Ангоя, 

ул. Азербайджанская, площадью 
1379 кв.м. в соответствии со схе-
мой расположения земельного 
участка, утвержденной распоря-
жением от 02.02.2018 г. № 52.

3.Животноводство (сенокоше-
ние), в аренду, сроком на 3  года, 
за границами населенного пункта. 
Местоположение: Северо-Бай-
кальский район, местность Пар-
но: участок № 1, площадью 10771 
кв.м., участок № 2, площадью 
23029 кв.м. 

4.Размещение магазина в 
собственность, в  границах на-
селенного пункта. Местоположе-
ние: Северо-Байкальский район, 
пгт. Новый Уоян, пр-т Литовский. 
Граждане, индивидуальные пред-
приниматели или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня  опублико-
вания и размещения извещения, 
вправе подавать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе 
на праве заключения договора 
аренды такого земельного участка 
и ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка по 
адресу: пос. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125, каб. 29.  Срок окон-
чания приема заявлений 5 марта 
2018 г. По всем возникающим во-
просам обращаться по телефону: 
30/130/47-061. 

Администрация

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И 
ГОСТИ СЕВЕРОБАЙКАЛЬЯ! 
Предлагаем Вам  посетить тер-
мальный источник в местности 
"Хакусы" и  сообщаем, что с  13 
февраля открылась ежеднев-
ное транспортное сообщение по 
маршруту г. Северобайкальск – 
местность Хакусы» на судне на 
воздушной подушке вместимо-
стью 12 чел.

Отправление: из г. Северо-
байкальск (городской пляж) в 11-

00 ч., из «Хакус» в 15-00 ч.
Стоимость проезда в одну 

сторону  - 1 000 руб.
Дети до пяти лет без предо-

ставления места – бесплатно. 
Стоимость проезда туда и 

обратно в тот же день (одно-
дневный тур) – 1 500 руб.

Билеты продаются по адре-
су: пр. 60 лет  СССР, д.3/1 оф.4 
«Сан Саныч – окна».

Справки по телефонам: 8 
(301-30) 2-16-31; 8 924 555 01 00.

ЕДЕМ НА "ХАКУСЫ"!

Руководство ВСЖД  крайне 
обеспокоено сложившейся ситу-
ацией с обеспечением безопас-
ности движения на железнодо-
рожных переездах.

В минувшем 2017 году по 
вине водителей автотранспорта 
в России было допущено 206 
столкновений автотранспорта с 
поездами (рост на 33% по срав-
нению с прошлогодним анало-
гичным показателем), пострада-
ли 173 человека, 56 из которых 
погибли. Страшная статистика! 

Особую тревогу вызывают 55 
случаев столкновения автотран-
спорта с пассажирскими и приго-
родными поездами. 

По БАМу сегодня идут поез-
да весом шесть и более тысяч 
тонн. Тормозной путь поезда 
составляет более километра. 

Если даже машинист локомо-
тива издалека заметит препят-
ствие и применит экстренное 
торможение - он не сумеет из-
бежать столкновения с транс-
портным средством, внезапно 
выехавшим на переезд на за-
прещающий сигнал светофора.  

Водители, будьте внима-
тельны и осторожны! Всегда 
помните: выезжая на переезд 
при запрещающем сигнале све-
тофора, вы подвергаете опас-
ности не только себя и своих 
близких, но и локомотивную 
бригаду, и всех пассажиров по-
езда! Проявите выдержку, оста-
новитесь до переезда и пропу-
стите поезд!

В.Г.Зубаков
Заместитель начальника 

ВСЖД

ВНИМАНИЕ - Ж/Д ПЕРЕЕЗД!
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Как правильно подготовиться к 
Белому месяцу

Подготовка к празднованию начинается 
обычно  задолго  до начала праздника. Впрок 
заготавливают молочную пищу-сметану, аар-
су, масло-мясо и другие продукты. Хозяйство 
тщательно убирают, мусор со двора вывозят 
- идеальная чистота символизирует чистоту 
помыслов человека. Иначе не зайдут в дом 
божества, существа десяти сторон света и 
другие гости. Сагаалган - день рождения каж-
дого  мирянина, вспомните, как мы готовимся 
к нему. Утверждают - как встретишь Новый 
год, так его и проведешь.

Обряд  Дугжууба  состоится  
14 февраля

За три дня до наступления праздника в  
храмах совершается особый молебен, посвя-
щенный  Чойжил Сахюусану. 

В канун праздника во всех домах прово-
дится особый обряд очищения, во время ко-
торого из дома и из жизни каждого человека 
«выбрасываются» все неудачи и все плохое, 
накопившееся за предыдущий год.

В двадцать девятый день по лунному ка-
лендарю в ритуальном костре «Дугжууба» 
(костер очищения) сгорают все нечистоты 
тела, речи и ума каждого человека. Для этого 
миряне привозят с собой кусочки теста, ваты 
или бумаги, которыми предварительно об-
тирают свое тело, после чего бросают их в 
месте, где будет сжигаться весь сор. Обряд 
«Дугжууба»- символизирующий уничтожение 
в огне врагов веры, проводится в монастырях 
обычно за два дня до празднования Нового 
года. Для этого обряда изготавливается сор 
- высокая увенчанная черепом пирамида из 
реек, бумаги и теста, напоминающая нако-
нечник стрелы. Под 
ритуальные молитвы 
в сор «вкладывают» 
плохую карму всех 
за прошедший год, 
и затем торжествен-
но сжигают его на 
костре. Желательно 
быть на молебне до 
конца, до призывания 
счастья и благополу-
чия (предварительно 
принести даллага 
– конфеты, фрукты, 
молочное и т.д. 

Тридцатый день 
по лунному   кален-
дарю (15 февраля)- 
день Дуйсэн, хурал 
Мандал Шива явля-
ется «закрытым днем». В этот день нужно 
по-новому убрать домашний алтарь, обяза-
тельно разложить на божнице подношения 
божествам в виде мясного блюда, «табаг»-
ритуальное подношение (хлеб, пряники, 
печенье, бова, конфеты, рафинад, зефир), 
состоящее по правилам из девяти этажей, 
венчает которое кусочек масла. Обязательно 
зажечь зула (лампаду), свет которой осветит 
ваш путь. В этот день категорически запре-
щается поднимать пыль в доме - проводить 
уборку дома (побелку, мытье полов и пр.) 
нужно заранее. Буддистам рекомендуется 
читать священные книги, начитывать ман-
тры, совершать простирания, делать добрые 
поступки. Крайне нежелательно употреблять 
алкоголь. Встречать Сагаалган нужно, как 
следует подготовившись к нему, с чистыми 
помыслами, в чистом месте.

Вставайте рано, как жаворонок в лет-
нюю пору

В первый день Сагаалгана(16 февра-
ля) нужно вставать очень рано в 4-5 часов 
утра. По поверьям, ранним утром, до восхо-
да солнца, в каждый дом заходит божество 
Балдан Лхамо, которое подсчитывает всех 
людей. Проспавшие ее заход, считается, упу-
скают свое счастье на целый год. А те, кто 
в это время бодрствовал, наоборот приоб-
ретут защиту буддийской богини Лхамо, и им 
будет сопутствовать удача и успех. Проснув-
шись, после утреннего туалета, необходимо 
зажечь зула, воскурить  санзай (благовоние), 
преподнести тахил (подношение) Трем дра-
гоценностям (Будде, Дхарме и Сансе), хозя-
евам местности на улице поднести сэржэм 
(божественный напиток в виде чая, молока 
или водки), разбрызгивая по всем сторонам 
со словами: «Ом А Хум, что означает «Тело, 
Речь и Ум». После этого буддисты отбывают 
в дацан, где и встречают праздник Белого 

Месяца вместе со священнослужителями.
В праздничный день навещают своих 

родных, друзей  и знакомых, тем самым, 
укрепляя отношения. Приучая младших с 
раннего возраста соблюдать традиции и 
обычаи. Заходя в гости, обязательно нужно 
подойти к алтарю и помолиться, после чего 
можно по приглашению хозяев пройти за 
праздничный стол.

В дни Нового года, обычно во второй 
день по лунному календарю, совершается 
обряд «запуска коня ветров» 17 февраля: 
изображение «коня ветров», освященное в 
храме, привязывают к дереву на специаль-

но отведенном 
месте  таким 
образом, чтобы 
оно обязатель-
но развева-
лось на ветру. 
Считается, что 
флажок «конь 
ветра и удачи» 
служит мощ-
ной защитой 
от несчастий и 
болезней, при-
влекая внима-
ние и усиливая 
энергетику. Его 
изображение 
также символи-

зируют пожелание здоровья, счастья и до-
статка в новом году всем живым существам.

 Буддийские хуралы Сагаалгана  с 16 
февраля до 3 марта.

В эти дни рекомендуются посетить и уча-
ствовать на таких больших  чтениях сутр как, 
« Алтан Гэрэл» для семьи, «Сундуй» от вне-
запных несчастий, «Жаадамба» - кармиче-
ская поправка рода, человека, «Банзарагша» 
для благополучия детей и по годам рождения 
человека. 

Предупрежден – значит защищен
2018 год- год земляной желтой собаки, 9 

красных  мэнгэ
В дни Сагаалгана или накануне наступа-

ющего года при посещении дацана необходи-
мо узнать у ламы - астролога название года, 
но и отметины - мэнгэ (9красных, 8 белых, 
7 красных, 6 белых, 5 желтых, 4 зеленых, 3 
синих, 2 черных, 1 белая) соответствующие 
ему. Отметина или мэнгэ с годом определяют 
на год состояние, здоровье человека, его по-
ведение, настроение и ум. 2018, 2009, 2000, 
1991, 1982, 1973, 1964, 1955, 1946,  1937,  

1928 - эти года имеют  9 красных мэнгэ - за-
казать обряд «мэнгэ голлохо»

Также смотрите свое седалище или место-
положение (суудал), от него зависят биорит-
мы человека. Если вы сидите на одном седа-
лище с другим вашим членом семьи, то надо 
заказать молебен разъединения. В зависимо-
сти от того, какое седалище занимает в этом 
году человек - Дерево, Огонь, Земля, Железо, 
Вода, Ветер, Гора, Небо - зурхайша сможет 
подсказать каких дел избегать, в какой период 
быть осторожным и т.д.  По седалищу мож-
но узнать хорошие направления в году «мур 
гараха», а также необходимо  в первый день 
нового года выполнить ритуал, который вам 
даст возможность с первых дней правильную 
установку на целый год. Зная седалище, зур-
хайша-лама может посоветовать, какого цвета 
одежду нежелательно носить, чтобы не пода-
влять жизненную энергию, чтобы не заболеть. 
Если наступает ваш год, то непременно надо 
посетить дацан, чтобы заказать необходимые 
ритуалы, заказать молебны-жэлээ оруулха 
(встретить свой год - 2018, 2006, 1994, 1982, 
1970, 1958, 1946, 1934).

Приобретение для дома  5 цветов хадака  
является символом достатка обладающих ма-
гической силой притяжения в дом богатства и 
благополучия, материального продвижения в 
бизнесе и т.д.  Также считается, когда ветер 
колышет хадак, тот кто повесил посылает 
свои молитвы небесам. Обязательно будьте 
на обряде почитания хозяев местности «Обоо 
тахилга» (18 февраля и летом) и «Луса тахил-
га» (обряд проводится летом). На обоо тахил-
га можно совершить «золголго», чем с боль-
шим количеством людей, тем лучше.

Не забудьте в первую очередь поздравить 
своих родителей и преподнести им подарки, а 
с близкими родными обменяться.

Дацан «Туддэншаддубчойлинг» 
г.Северобайкальск

В НОВЫЙ ГОД С ЧИСТЫМИ 
ПОМЫСЛАМИ!

ЧТО СДЕЛАЛ ПУТИН ДЛЯ РОССИИ
РОССИЯ СТАЛА БОЛЕЕ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ТУРИСТОВ
В рейтинг конкурентоспособности 

в сфере туризма по версии Всемирно-
го экономического форума по итогам 
2017 года Россия заняла 45 место, под-
нявшись на 18 пунктов

В первую очередь рост в этом рейтин-
ге связан с повышением туристического 
интереса к России. Среди критериев, 
которыми руководствовались эксперты, 
составлявшие рейтинг, — развитие ин-
фраструктуры воз-
душного транспорта 
(22 место) и количе-
ство культурных до-
стопримечательно-
стей (25 место). По 
конкурентоспособ-
ности цен для тури-
стов Россия вышла 
на 11 место. 

Один из основ-
ных критериев для 
составителей рей-
тинга — развитие 
гостиничного секто-
ра в стране. С нача-
ла 2000-х гостинич-
ный сектор в России 
вырос более чем 
в два раза. В 2000 
году в стране насчитывалось около 9 
тыс. различных объектов индустрии го-
степриимства. К 2016 году их число уве-
личилось до 20 тыс. 
НАЛАЖЕНА СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 

РОССИЙСКИХ ФЕРМЕРОВ
Только за прошедшие пять лет 19 

тысяч российских фермеров и 252 
сельхозкооператива получили гран-
товую поддержку от государства. Об-
щая сумма выплат - около 25,3 млрд. 
рублей. Кроме того, в минувшем году 
на эти цели было выделено еще 8,8 
млрд. рублей. В результате поддерж-
кой смогли воспользоваться 2,3 ты-
сячи фермеров и 150 кооперативов.

Следует отметить, что система гран-
тов — далеко не единственный меха-
низм государственной поддержки агра-
риев. Наиболее свежий пример — про-
грамма по льготному кредитованию ма-
лых форм хозяйствования, запущенная 
в минувшем году. Объем ее финансиро-
вания — 50 млрд. рублей. 

Благодаря различным формам го-
сударственной поддержки значительно 
увеличилась и доля фермерской продук-
ции в общем объеме сельхозпроизвод-
ства. В 2016 году она составила 12,5%, 
тогда как в 2000-м не превышала 3,2%.

РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПОБЕЖДАЮТ НА МЕЖДУНАРОД-

НЫХ ОЛИМПИАДАХ
За 2017 год российские школьники 

на различных международных олим-
пиадах завоевали 38 медалей: 18 зо-
лотых, 14 серебряных и 6 бронзовых. 
Наибольших успехов юные россияне 
добились в физике и других есте-
ственных науках.

Так, с Международной естествен-
нонаучной олимпиады среди юниоров, 
проходившей в Нидерландах, все шесть 
участников российской сборной верну-
лись с медалями высшей пробы. А на 
Олимпиаде по химии, которая прохо-
дила в Таиланде, школьники из России 
смогли завоевать две золотых и две се-
ребряных медали. 

«В основе всей нашей системы об-
разования должен лежать фундамен-
тальный принцип: каждый ребёнок, 
подросток одарён, способен преуспеть 
и в науке, и в творчестве, и в спорте, в 
профессии и в жизни. Раскрытие его та-
лантов – это наша с вами задача, в этом 
– успех России», — подчеркивал В.В. 
Путин в своем послании Федеральному 
Собранию. 

В 2017 году российские школьники 
установили рекорд по успешной сда-
че Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ). Максимальные 300 баллов полу-
чил 21 выпускник. Чтобы добиться та-
кого результата, следует набрать по 100 
баллов на каждом из трех экзаменаци-
онных испытаний. Не менее важно, что в 
прошлом году вдвое уменьшилось число 
тех, кто не смог преодолеть минималь-
ный порог ЕГЭ. 

К ИНТЕРНЕТУ ПОДКЛЮЧЕНО 99% 
РОССИЙСКИХ ШКОЛ

Практически полное приобщение 
школ России ко всемирной сети — лишь 
часть усилий государства, призванных 
повысить качество отечественной си-
стемы общего образования. На созда-
ние современных условий обучения 
из федерального бюджета привлечено 
250 млрд. рублей. Всего же в 2017 году 
расходы на образование составили 
595 млрд. рублей.

За последние 17 лет доля школ, при-
меняющих новейшие стандарты обучения 
выросла на 77%. В 2000 году подобных 
школ в стране было лишь 12%. В про-
шлом году — уже 89%. 

Подобные показатели — результат по-
следовательного развития и модерниза-
ции российской средней школы. В 2005 
году по инициативе Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина стартовал 
национальный проект «Образование» — 
один из четырех нацпроектов, призванных 
повысить качество жизни граждан страны. 

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО СТРАНЕ
За последние пять лет заметно уве-

личился внутренний туристический 
поток. Все больше россиян проводят 
отпуска на отечественных курортах. С 
2013 по 2017 год внутренний турпоток 
увеличился на 41%. По предваритель-
ным оценкам, жители России, отправ-
ляясь на отдых, совершили 55 млн по-
ездок по стране.

Немалую роль в увеличении внутрен-
него турпотока играют международные 
мероприятия, которые в последние годы 
часто проводятся в России. Прежде всего 
— XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи, 
а также многочисленные состязания и фо-
румы, которые уже четыре года проводят-
ся на объектах олимпийской инфраструк-
туры. 

По мнению экспертов отрасли, пред-
стоящий Чемпионат мира по футболу без-
условно послужит мощным толчком к раз-
витию внутреннего туризма. 

В.В. ПУТИН СНИЗИЛ ИПОТЕЧНУЮ 
СТАВКУ ДО 6% ДЛЯ СЕМЕЙ С 

ДЕТЬМИ 
В России стартовала специальная 

ипотечная программа, особенность ко-
торой заключается в низкой процент-
ной ставке. В соответствии с новой 
программой, семьи, в которых в 2018 
году родился второй и последующий 
ребенок, смогут получить государ-
ственную субсидию на годовой ипо-
течный процент. Семьи будут выпла-
чивать лишь 6% годовых: процентная 
ставка сверх указанной будет оплаче-
на за счет государства. Получать суб-
сидии семьи смогут до 31 декабря 2022 
года.

Данная программа была запущена по 
инициативе В.В. Путина, озвученной в 
ноябре прошлого года. «Покупая жилье 
на первичном рынке или рефинансируя 
ранее полученные ипотечные кредиты, 
семьи смогут рассчитывать на субсиди-
рование государством процентной ставки 
сверх 6% годовых», — заявил В.В. Путин.

Таким образом, адресная государ-
ственная поддержка позволит суще-
ственно снизить финансовую нагрузку на 
семьи с детьми.  «По оценке Минстроя, 
в предстоящие пять лет эта программа 
может охватить свыше 500 тыс. семей», 
— сообщил Президент.

ИТАР-ТАСС
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Александр Михайлович Тюрюмин 
родился 18 февраля 1928 году в с.Чанчур 
Качугского района Иркутской области,  Ге-
рой Советского Союза, заслуженный лёт-
чик-испытатель СССР, заслуженный ма-
стер спорта. 

В 1936 году семья Тюрюминых жила 
в п.Нижнеангарск. В 1946-м Александр 
Тюрюмин окончил Нижнеангарскую сред-
нюю школу и поступил в Иркутское  худо-
жественное училище, поскольку с детства 
неплохо рисовал и пел. Проучившись три 
месяца, Тюрюмин увидел объявление о 
наборе юношей в Бугурусланское летное 
училище гражданской авиации. Пройдя 
строгий медицинский контроль, был зачис-
лен на первый курс.

После окончания училища в 1948 рабо-
тал в Казахском управлении гражданской 
авиации (г. Кустанай), где занял место за 
штурвалом У-2, такого же «кукурузника» 
который много лет назад пролетал над 
таежным Чанчуром. На безотказном «ку-
курузнике» возил людей, почту, травил са-
ранчу, летал по санзаданиям.

В 1952 году перспективного летчика за-
брали в Московское управление граждан-
ской авиации, где он занял место за штур-
валом самолета Ил-12, затем лётчиком на 
международных линиях.

В 1960 году успешно окончил школу 
летчиков-испытателей в Жуковском, после 
чего работал в Научно-исследовательском 
институте гражданской авиации (ГосНИИ 
ГА) летчиком-испытателем, а с 1963-го  
перешел на летно-испытательную работу 
в ОКБ С.В. Ильюшина.

Первую награду — орден «Знак По-
чета» Тюрюмин получил за участие в воз-
душном параде 1962 года на самолете Ил-
18. Это был один из самых масштабных 
показов техники в Москве. После парада 
его участникам устроили прием в Кремле, 
героев принимал Никита Сергеевич Хру-

щев. Вторая награда — орден Красной 
Звезды — вручена отважному сибиряку за 
испытание самолета Ил-62, а орден Бое-
вого Красного Знамени — за испытание 
противолодочного самолета Ил-38.

Тюрюмину доверяли испытание многих 
машин — в частности, непревзойденного 
до сих пор по ряду параметров самоле-
та Ил-76. К разработке турбореактивного 
самолета Ил-76 коллектив конструкторов 
приступил в 1966-м . Приказом министра 
авиационной промышленности СССР 
предписывалось провести работы по опре-
делению возможности создания среднего 
военно-транспортного самолета, предна-
значенного для выполнения задач, возла-
гаемых на военно-транспортную авиацию, 
фронтовую авиацию, по посадочному и 
парашютному десантированию войск, бо-
евой техники и военных грузов.

Постройка первого опытного самолета 
была завершена в начале 1971 года. Само-
лет выкатили на Центральный аэродром 
города Москвы. Как известно, знаменитая 
Ходынка расположена всего в шести кило-
метрах от Кремля, но первый полет пред-
стояло выполнить именно отсюда. В мае 
того же года самолет показали руководи-
телям страны на подмосковном аэродроме 
Внуково, а затем впервые представили на 
Международном авиакосмическом салоне 
в Париже. Первый серийный Ил-76, он же 
третий опытный, 5 мая 1973-го  совершил 
первый полет с аэродрома Ташкентского 
авиационного завода. Поднял машину эки-
паж летчика-испытателя Aлександра Тю-
рюмина. Этот самолет приступил к летным 
испытаниям по разделу боевого примене-
ния (отработка вопросов посадочного и 
парашютного десантирования личного со-
става, грузов и техники). Ведущим летчи-
ком-испытателем этого раздела испытаний 
самолета Ил-76 был Александр Тюрюмин.

В августе 1974 удостоен звания «За-
служенный летчик-испытатель СССР», в 
марте 1976 Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР за испытание и освоение 
новой авиационной техники и проявлен-
ные при этом мужество и героизм ему при-
своено звание Героя Советского Союза.

Рекорды летчика-испытателя:
На самолетах Ил-76 экипаж, возглав-

ляемый Александром Тюрюминым, уста-
новил 25, а на Ил-86 — 18 мировых рекор-
дов. Начиная с 1963 сибиряк освоил, ис-
пытал на прочность Ил-18, Ил-20, Ил-38, 
Ил-62, Ил-62М, Ил-76МД, Ил-86.

Награды и звания:
Герой Советского Союза (1976)
Орден Красного Знамени
Орден Красной Звезды
Орден «Знак Почёта»
Заслуженный лётчик-испытатель 

СССР
Заслуженный мастер спорта.
В деревне Чанчур, на родине героя, 

открыт дом-музей А. М. Тюрюмина, в кото-
ром хранятся личные вещи и фотографии.

Подготовлено  по материалам СМИ

С юбилеем, Александр 
Михайлович!Вновь и вновь  театр-студия "Берег"  

спешит к своим зрителям! 27 января  со 
спектаклем "Дядюшкин сон" по повести 
Достоевского встречались зрители Ки-
черы.  В лютый мороз, когда казалось 
бы, всё должно замереть от темпера-
туры минус 40  на трассе БАМ, когда 
заботливо предупреждает начальник 
Управления культуры Вера Иннокен-
тьевна Карпушина: "Вы смотрите, зри-
тель, может, и не придёт, быть может, 
перенести поездку...", - как будто в 
каком-то волшебном театральном сне, 
который навеял сам Фёдор Михайло-
вич Достоевский, - пакуются театраль-
ные  короба, в которых костюмы, грим, 
реквизит, грузятся декорации спекта-
кля, усаживаются по машинам актёры 
и начинается знакомый всем путь га-
строльного выезда, полный радости, 
забот и волнения. И это не сон! Это явь 
сегодняшних прекрасных будней теа-
тра!  Позволю себе в этой статье корот-
кое лирическое отступление. По дороге 
в Кичеру, которая была невообразимо 
красива этим зимним январским  утром, 
мне вспомнился выезд нашего коллек-
тива со спектаклем "Дорога" несколько 
лет назад. Мы ездили примерно в это 

же время. Та зимняя красота  нас так-
же очаровала, и мы  остановили авто-
бус, вышли все   сфотографироваться. 
Потом Олег Владимирович,  художе-
ственный руководитель театра"Берег",   
сделает нам всем на память снимок "В 
дороге спектакль "Дорога" и, вдобавок, 
каждому актёру на всю голову "посадит" 
снежный ком, такой же нежный и огром-
ный, как на лапах елей и ветвях берёз, 
что  приветливо встречали нас по до-
роге в Кичеру. Каждая наша поездка в 
любое время года, в любой посёлок 
нашего района, полна приятных воспо-
минаний. За 27 лет  нашей работы те-
атр "Берег" посмотрели и в Уояне, и в 
Ангое, и в Холодном, и в Байкальском,  
и в Северобайкальске. Теперь уже сме-
ло можно сказать, нас любят, нас ждут 

  ВО СНЕ И НАЯВУ

Первого февраля в 14.00 в кабинете 
общественной приемной Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» прошла встреча актив-
ных участников общества инвалидов с 
начальником Северного отдела соци-
альной защиты населения Пьяннико-
вым Максимом Сергеевичем. Встреча 
была организована и проведена спе-
циалистом по работе с общественны-
ми Советами и организациями Менцик 
Тамарой Васильевной. На встрече при-
сутствовали Председатель общества 
инвалидов по Северо-Байкальскому 
району Котова Наталья Александров-
на и другие активные граждане, всего 
11 человек.. Каждый из них мог задать 
любые интересующие и наболевшие 
вопросы Максиму Сергеевичу. Прозву-
чали вопросы о занятости и льготных 
условиях для людей с ограниченными 
возможностями. В рамках беседы Мак-
сим Сергеевич дал подробные разъяс-
нения по целому ряду важных вопро-
сов. 

Было отмечено, что Глава И.В. Пу-
харев и администрация МО «Северо-
Байкальский район» всегда с участием 
относится к проблемам граждан с огра-
ниченными возможностями, никогда не 
оставляют без внимания их просьбы и 
пожелания, используя в своей работе 
адресный подход. Много вопросов еще 
предстоит решить. Существуют раз-

ные препятствия, например, в старых 
домах сложно построить пандусы для 
инвалидов - колясочников, так как они 
изначально, не были учтены в техниче-
ской документации. При строительстве 
новых домов документация уже со-

держит соответствующие изменения. 
Благодаря этому создаются  условия 
для того, чтобы инвалиды-колясочни-
ки могли свободно перемещаться и не 
быть заложниками в своем жилище. 

ВСТРЕЧА НА РАВНЫХ
Это стало возможно, в том числе, в 
рамках реализации программы «До-
ступная среда».   

Уже не первый раз Тамара Васи-
льевна организует такие встречи. И 
всегда они проходят интересно и с 

пользой для присутствующих. Следу-
ющая встреча участников общества 
граждан с ограниченными возможно-
стями состоится с участием работни-
ков здравоохранения.

Администрация МО «Се-
веро-Байкальский район» 
объявляет конкурс снежных 
фигур «Зимняя фантазия» 
(это могут быть любые снеж-
ные фигуры, снеговики, ска-
зочные персонажи и т.д.).

В конкурсе принима-
ют участие все желающие. 
Фотографии ваших зимних 
скульптур можете отправ-
лять на электронную почту 
yasnegovic@yandex.ru.

Работы принимаются до 4 
марта 2018 года.

Подведение итогов и вру-
чение призов состоится на 
традиционной рыбалке  «Се-
верный Байкал-2018», кото-
рая состоится 10 марта 2018 
года.

ВНИМАНИЕ!

и мы спешим к зрителям. Всплывают 
в памяти наши прошлые поездки и га-
строли в Улан-Удэ, в Кунерму, в Улькан, 
в Таксимо, в Бодайбо.  В памяти акте-
ров и руководителей театра, как во сне, 
возникают образы спектаклей, которые 
увидели  и взрослые, и дети за прошед-
шие  годы. 

Итак, Кичера. Директор Дома Куль-
туры "Романтик" Марьям Исмагиловна 
Назаралиева уже приготовила само-
вар с горячим чаем и в тёплой уютной 
комнате приветливо встречала наш 
коллектив с утра пораньше. Глава ад-
министрации  посёлка  Кичера Наталья 
Дмитриевна Голикова позаботилась 
о зрителях, и зал был полон! Зрители 
встретили классику с большим вооду-
шевлением. В драматических момен-
тах спектакля зал  буквально замирал 
от глубины материала Достоевского. 
От проникновенных монологов героев  
зрители сопереживали вместе с персо-
нажами, а в комедийных  ситуациях не 
могли  сдержать смеха и  аплодировали,  
наслаждаясь игрой актёров! Спасибо, 
кичерцы, за тёплый радушный приём! 
Выражаем благодарность Н.С.Волощук, 
начальнику Управления образования 

Северо-Байкальского района,   за по-
мощь в организации школьников и пе-
дагогического коллектива. С уважением 
мы говорим спасибо водителю Алек-
сандру Соловьёву за отважную работу 
в мороз, завхозу МЦД Г.С.Соловьёвой 
за заботу о реквизите театра, рабочему 
М.М.Сафронову за монтаж и демонтаж 
спектакля, актёрам театра К.И.Евсееву 
и С.М.Морщинину за доставку декора-
ций и актёров спектакля на личном ав-
тотранспорте.  Особая благодарность 
всему коллективу народных артистов 
театра "Берег", которые беззаветно 
преданы делу театра и рады  каждой 
встрече с вами, дорогие зрители. Театр 
"Берег" шествует по району!

Т.С.Ножкина,  режиссёр 
театра "Берег"
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На базе МБОУ «Верхнеангарская СОШ»  
традиционно в январе, на зимних каникулах,  
прошли спортивные соревнования по лыжно-
му и конькобежному спорту между командами 
сел Кумора и Уоян. Соревнования проводятся 
с целью популяризации зимних видов спорта в 
районе, привлечения детей разного возраста 
в регулярные занятия физической культурой 
и спортом, укрепления дружеских отношений 
между детьми, подростками разных поселений 
и укрепления их здоровья.

Десятая  юбилейная спортивная встреча  
собрала наших юных спортсменов по зимним 

видам спорта. Проведение этих соревнований 
уже давно стало не просто традицией, а целой 
историей разных поколений.  После открытия 
соревнований и напутственных пожеланий 
А.Н. Чиркова для участников  работники КДУ 
«Сэвден» между командами сел Уоян и Ку-
мора провели весёлые подвижные эстафеты, 
где в  итоге победила дружба. По окончанию   
эстафет следующим этапом для участников 
предстояла лыжная гонка, на разные задан-
ные дистанции. Первыми стартовала младшая 
возрастная  группа мальчиков  на дистанцию 
1 км. Самым младшим ребятам, Михаилу Га-
лицкому и Владимиру Гладких, всего по 7 лет. 
Но, несмотря на свой возраст и неопытность в 
спортивной борьбе, мальчики упорно стреми-
лись к победе. Сразу ясно и понятно - будущие 
чемпионы растут. Итак, все возрастные группы 
стартовали, преодолевали свои дистанции и 
финишировали друг за другом. В ходе лыжной 
гонки места распределились следующим обра-
зом. Среди младшей возрастной группы 1 ме-
сто занял  Д. Телятников (Кумора), 2 место – В. 
Гладких (Уоян), 3 место – М. Галицкий (Уоян). 
В средней возрастной группе мальчиков 1 ме-
сто – Р. Галицкий (Уоян), 2 место – З.Иванов 

Юбилейная спортивная 
встреча друзей

(Уоян), 3 место – А.Агдыреев (Уоян). В  стар-
шей  1 место – Р. Горбунов (Кумора), 2 место – 
Д. Бычков (Уоян), 3 место – П. Кочетков (Уоян). 
Среди средней возрастной группы девочек 1 
место – Н. Кузнецова (Уоян), 2 место – Д. Лов-
цова (Уоян), 3 место – Л. Кузнецова (Уоян). В 
старшей возрастной группе 1 место – Е. Ичи-
донова (Уоян), Н. Батурчина (Кумора), 3 место 
-  Т. Гайфулина  (Кумора). 

     После того, как завершилась лыжная 
гонка, ребята стали готовиться к забегам на 
коньках. Хочу заметить, что конькобежный 
спорт нашим детям очень нравится. Ребята с 

большим удовольстви-
ем приняли участие в 
соревнованиях. Мно-
гие из них показали от-
личную  техническую и 
тактическую подготовку. 
Наилучшие результа-
ты в своих возрастных 
группах показали:– М. 
Галицкий (Уоян) - 1 ме-
сто ,  2 место – В. Глад-
ких (Уоян), 3 место – Д. 
Синякин (Кумора); 1 ме-
сто – Р. Галицкий (Уоян), 
2 место – А. Агдыреев 
(Уоян), 3 место – З. Ива-
нов (Уоян); 1 место – Д. 
Бычков и П. Кочетков 
(Уоян), 2 место – Р. Гор-
бунов (Кумора), 3 место 
-  Д. Агдыреев (Уоян). 
Среди девочек 1 место 
– А. Яворская (Кумора), 
2 место - Т. Гайфулина 
(Кумора), 3 место – Д. 

Ловцова (Уоян); 1 место – Ю. Кадыргулова (Ку-
мора), 2 место – К. Алексеева (Кумора), 3 ме-
сто – Н. Батурчина (Кумора). Также в этот  день 
ребята успели поиграть в баскетбол, волейбол, 
настольный теннис. Как всегда, спортивная 
программа Александра Николаевича,  неиз-
менно насыщена и разнообразна. Победители  
и призёры соревнований были награждены 
грамотами и сладкими призами. Это был ещё 
один не простой, но я уверена,   с пользой для 
ребят проведённый день. 

Искренне благодарю директора школы 
А.Н. Чиркова за организацию и проведение 
соревнований, за вклад в развитие  зимних 
видов спорта в районе. За активное участие 
и сопровождение детей отдельная благодар-
ность председателю ТОС «Таёжник» Н.П. Во-
рончихиной. Директору МБОУ «СОШ № 36» О. 
В. Любомирской огромное спасибо за предо-
ставление школьного автобуса для выезда  де-
тей на соревнования.      

Желаю всем крепкого здоровья и новых 
спортивных достижений!

Г.Н. Галицкая, тренер–
преподаватель «РДДТ», с.Уоян

10 важных изменений для малого биз-
неса, вступивших в силу

1.Отсрочка по применению онлайн-касс.
Малый бизнес частично освобожден от он-

лайн касс до 1 июля 2019 года. Перенос сроков 
перехода на онлайн-кассы закреплен Феде-
ральном законе от 27.11.2017 № 337-ФЗ.

Это, в частности:
-ИП, применяющие патентную систему на-

логообложения (ПСН);
-плательщики ЕНВД.
Согласно принятому закону, отсрочка по 

переходу на онлайн-кассы будет продлена до 
1 июля 2019 года для следующих субъектов: 

1) Плательщики ЕНВД, за исключением 
тех, кто осуществляет торговую деятельность 
или оказывает услуги общественного питания; 

2) Предприниматели на ЕНВД, не имеющие 
наемных работников, которые осуществляют 
торговую деятельность или оказывают услуги 
общественного питания; 

3) Предприниматели на ПСН, за исключе-
нием тех, кто осуществляет следующие виды 
деятельности:

•розничная торговля и услуги общепита;
•услуги по присмотру и уходу за детьми и 

больными;
•услуги по приему стеклопосуды и вторич-

ного сырья, за исключением металлолома;
•услуги носильщиков на железнодорожных 

вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэро-
портах, морских, речных портах;

•деятельность по уходу за престарелыми и 
инвалидами;

4) ИП на ПСН без наемных работников, при 
осуществлении торговой деятельности и услуг 
общепита; 

5) Организации и ИП, которые выполняют 
работы по заказам населения или оказыва-
ют услуги населению (за исключением услуг 
общепита с привлечением наемных работни-
ков) при условии выдачи ими соответствующих 
бланков строгой отчетности; 

6) ИП, не имеющие работников, при осу-
ществлении торговли с использованием торго-
вых автоматов.

2. ИП на ЕНВД и ПСН смогут рассчиты-
вать на налоговый вычет на каждую он-
лайн-кассу

Федеральный закон № 349-ФЗ принятый в 

ноябре 2017 года, устанавливает важную пре-
ференцию индивидуальным предпринимате-
лям, переходящим на работу с ККТ — возмож-
ность получения дополнительного налогового 
вычета.

Предельная сумма расходов в части полу-
чения налогового вычета — 18 000 рублей в 
расчете на одну онлайн-кассу.

В соответствии с данными поправками ин-
дивидуальные предприниматели на ПСН или 
ЕНВД, переходящие на работу с онлайн-кас-
сами, будут иметь возможность снизить сумму 
исчисленного (подлежащего уплате) налога на 
величину расходов, связанных с внедрением 
ККТ.

Речь идет о расходах:
•на приобретение непосредственно кас-

сового аппарата;
•на оснащение ККТ фискальным накопи-

телем;
•на покупку ПО для онлайн-кассы;
•на услуги по настройке кассового обору-

дования (модернизацию кассы).
3. Взносы предпринимателей отвязали 

от МРОТ
В 2017 года взносы ИП считаются из 

МРОТ. Чем больше МРОТ, тем больше взно-
сов. С 2018 года МРОТ существенно возрас-
тет. Поэтому власти решили отвязать личные 
взносы ИП от МРОТ. В 2018 году они возра-
стут, но не так сильно, как было бы, если бы 
действовала старая формула.

Сумма взносов ИП в 2018 году, согласно 
Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ 
с новыми тарифами взносов с 2018 года:

•В ПФР — 26 545 руб. + 1% с доходов ИП 
свыше 300 000 руб. (совокупный платеж огра-
ничен лимитом 212 360 руб.)

•В ФОМС — 5 840 руб.
Это фиксированные взносы за год, они 

никак теперь не привязаны к МРОТ.
4. Изменится отчетность для работода-

телей
Так, с 2018 года меняются две формы по 

отчетности с зарплаты работников — ЕРСВ 
(о взносах с зарплаты) и 6-НДФЛ (об НДФЛ с 
зарплаты). Ошибки в формах приведут к до-
начислениям и большим штрафам. Поэтому 
любое изменение надо бухгалтерам хорошо 
изучить.

Также впервые компании и предпринима-
тели сдают годовую форму за 2017 год под 
названием СЗВ-СТАЖ. Это отчет о трудовом 
стаже работников. Форма абсолютно новая, 
раньше ее не сдавали.

5. Новые льготные виды деятельности 
по УСН для пониженной ставки взносов 
20% в 2018 году

Утверждены новые льготные виды де-
ятельности по УСН для пониженной став-
ки взносов 20%. Федеральный закон от 
27.11.2017 № 335-ФЗ действует в 2018 году и 
распространяется на 2017 год.

Законом внесены изменения в подпункт 
5 пункта 1 статье 427 НК РФ. В этой норме 
содержится список льготных видов деятель-
ности, работая на которых упрощенцы платят 
взносы с зарплаты работников по ставке 20% 
вместо 30%.

Госдума полностью поменяла этот спи-
сок и привела его в соответствии с новым 
ОКВЭД-2. Поэтому кто-то может льготу поте-
рять, а кто-то приобрести.

6. Издержки могут возрасти
С 1 января 2018 года вырастут акцизы на 

подакцизные товары. Самое чувствительное 
повышение касается ставок на топливо, ведь 
почти весь бизнес связан с перевозками. И 
чем выше ставка акцизов, тем выше конеч-
ные цены.

Ставка акцизов на бензин 5 класса с 1 
января увеличится на 10,7% (до 11,213 тыс. 
рублей за тонну). 1 июля ставка снова вырас-
тет — до 11,892 тыс. рублей за тонну.

Ставка акциза на дизельное топливо с 1 
января вырастет на 12,7% (до 7,665 тыс. ру-
блей за тонну). А с 1 июля до 8,258 тыс. ру-
блей за тонну.

7. Больше компаний могут применять 
УСН с 2018 года

УСН — специальный режим для малого 
бизнеса. Компании и ИП, которые работают 
на УСН, не платят налог на прибыль, НДС 
и налог на имущество. При этом они платят 
взносы с зарплаты работников по понижен-
ной ставке 20% вместо 30%.

Но чтобы применять УСН, нужно вписать-
ся в годовые лимиты по доходам и основным 
средствам.

С 2018 года лимиты эти увеличены в 2 

раза. Так, лимит по доходам за год состав-
ляет 150 млн. руб., столько же стал лимит 
по основным средствам (есть и другие огра-
ничения). Если вы знаете, что в 2018 году 
впишитесь в эти лимиты, то переходите на 
УСН. Для этого нужно подать в свою ИФНС 
уведомление. Сделать это нужно не позднее 
9 января 2018 года. Других документов пода-
вать не нужно. Обратите внимание, что для 
перехода на УСН нужно, чтобы ваши доходы 
за январь-сентябрь 2017 года не превышали 
112,5 млн. рублей.

8. Увеличится коэффициент инфляции 
для ЕНВД

На режиме ЕНВД работают 2,03 млн юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей (данные ФНС). С 2018 года впервые 
за три года ставка налога вырастит на 4%. 
Налог повышен приказом Минэкономразви-
тия от 30.10.2017 № 579.

В расчете налога участвует коэффициент 
инфляции под названием К1. В 2014-2016 
годах этот коэффициент не поднимали. Он 
составлял 1,798. И вот впервые за три года 
власти повысили К1 — в 2018 году он соста-
вит 1,868. Зная это нетрудно посчитать, что 
с 2018 года вмененщики будут платить ЕНВД 
почти на 4% больше, чем в 2017 году: 1,868 / 
1,798 x 100 % = 103,8

9. Увеличена стоимость патента для 
ИП с 2018 года

С 2018 года коэффициент-дефлятор для 
патентной системы налогообложения соста-
вит 1,481. Следовательно, стоимость патента 
возрастет.

10. Переход на обязательную оплату 
картой

Принимать не только наличку, но и карты 
к оплате, должен весь бизнес. Исключение 
сделано для компаний, у которых выручка за 
год не превышает 40 млн. руб. и тех, кто ра-
ботает в труднодоступных местностях. Закон 
вступил в силу с 1 октября 2017 года.

Если фирма откажется принимать карты, 
то ее могут оштрафовать на 50 000 руб. (ч. 4 
ст. 14.8 КоАП РФ).

Новую обязанность для компаний ввел 
Федеральный закон от 01.05.2017 № 88-ФЗ.

Е.Н.Шинкаренко, специалист по 
потребительскому рынку

Что нужно знать малому бизнесу об изменениях в законодательстве, 
вступивших в силу с 1 января 2018 года

Основные причины возврата детей из заме-
щающих семей:

-Непонимание того, что взятые в семью 
дети особенные, поскольку пережили сильную 
травму, расставшись с родными родителями. 
В дальнейшем это ведет к нарушениям в эмо-
циональном плане, что впоследствии гасит ин-
теллект, их познавательную активность. Многие 
приемные родители не представляют себе этой 
проблемы. Они воспринимают приемного ре-
бенка как обычного, что он на самом деле чув-
ствует – для них неведомо. Поэтому часто вы-
зывает некий шок неадекватное поведение ре-
бенка. Но почему он себя так вообще ведет, сам 
ребенок никогда не сможет объяснить. И часто, 
именно отсутствие нужных знаний приводит к 
тому, что родители не справляются, происходит 
то, что приносит еще более глубокую травму и 
для ребенка, и для усыновителей – отказ.

-Ложный мотив принятия ребенка в семью 
у замещающих родителей также является ча-
стой причиной возвратов, поскольку успех вос-
питания приемного ребенка и его дальнейшее 
благополучие напрямую зависят от истинной 
причины принятия этого ребенка в семью. Для 
того чтобы не было мучительно больно впо-
следствии, педагоги-психологи пытаются обри-
совать  потенциальным приемным родителям 
реальную сторону дела, пытаясь донести до 
них, что  это серьезная напряженная ежеднев-
ная работа и, как любое сложное дело, роди-
тельство требует основательной подготовки.

Нередко специалисты отдела опеки и по-
печительства сталкиваются с кандидатами на 
роль замещающих родителей, которые с по-
мощью ребенка стремятся разрешить свои 
собственные проблемы, самоутвердиться или 
спастись от скуки. Кто-то хочет быть «не хуже 
других», обеспечить себя под старость заботой 
или даже поправить свое материальное по-
ложение. Однако необходимо понимать, что 
существующие жизненные проблемы нельзя 
решать за счет других. Принятие чужого ребен-
ка в свою жизнь не облегчит их трудности, на-
против, лишь усугубит еще больше. Рано или 
поздно такие замещающие родители неизбеж-
но приходят к решению отказаться от ребенка, 
сбросить его как ненужный балласт.

-Практически нет шансов у новой приемной 
семьи в том случае, если родители, принимая 
ребенка, руководствуются желанием «попро-
бовать». Такие родители живут, все время 
как будто «примериваясь»,  приглядываясь – 
«достоин» приемный ребенок того, чтобы его 
оставили в семье, или «не достоин». Подобная 
установка не может не влиять на ребенка – он 
постоянно чувствует, что проходит «испыта-
ние», и понимает, что может испытания не 
выдержать. Нервы напряжены, поведение ста-
новится все хуже, требования родителей все 
строже. Не выдерживая напряжения, ребенок 
срывается то здесь, то там. Приемные родите-
ли получают «доказательство» своей правоты, 
и отводят «виновного» в детское учреждение 
со словами «мы тебя предупреждали».

-Говоря о том, почему приемные родите-
ли возвращают детей в детские учреждения, 
нельзя обойти вниманием такой феномен как 
«подростковые возвраты». Усыновив или взяв 
под опеку ребенка в раннем возрасте, семья 
живет вполне благополучно, не испытывая 
особых затруднений в воспитании. И вот у ре-
бенка наступает переходный возраст – период, 
когда даже самые благополучные, «свои» де-
теныши порой становятся грубыми, дерзкими, 
неуправляемыми. Не всем родителям удается 
с пониманием отнестись к такому «превраще-
нию», для многих семей период взросления  
ребенка становится  настоящим испытанием. 
Приемным родителям приходится вдвойне тя-
жело, ведь, кроме обычной родительской рас-
терянности, они могут испытывать и отчужде-
ние, и непонимание, и даже страх. Приемному 
родителю достаточно легко попасть в ловушку 
«мой ребенок так бы не поступил», в его душе 
всплывают страхи «дурной наследственно-
сти», забытые и задавленные когда-то давно. 
В случае если замещающей семье не удает-
ся преодолеть негативные чувства, подросток 
оказывается в детском учреждении.

-Поэтому, при принятии решения взять 
в свою семью ребенка не стоит действовать 
скоропалительно, находясь под впечатлени-
ем, только из жалости. Задумайтесь о возмож-
ностях и ресурсах своего здоровья, о том, кто 
сможет вас поддержать в трудный момент, и 
как вы будете справляться с возникающими 
проблемами.  Особенно необходимо разо-
браться, сможете ли вы принять личностные 
особенности ребенка, справиться со своими 
амбициями, если он не сможет усвоить все 
ваши правила. Успех зависит от вашей готов-
ности принять ребенка таким, какой он есть: с 
его достоинствами, недостатками, характером, 
непростым прошлым и правом быть самим со-
бой. Ребенка нужно любить за то, что он есть, 
а не за правильное поведение, хорошие отмет-
ки, симпатичное личико или таланты.

-По статистике, возвращается в детские 
учреждения от трех до десяти процентов при-
емных детей. «Много» это или «мало», трудно 
сказать. Это просто цифры, но за каждой циф-
рой стоит человеческая трагедия. «Неудав-
шимся» приемным родителям редко удается 
забыть приемного ребенка. Можно отдать ре-
бенка, но невозможно «отдать» ни душевную 
боль, ни чувство вины, ни воспоминания о 
лучших и худших моментах совместной жиз-
ни. Для ребенка же, которого «вернули», это 
становится очередной травмой, очередным 
подтверждением того, что «никому нельзя ве-
рить». Один разрыв с близкими, другой, третий 
– и душа постепенно черствеет, теряет способ-
ность любить. Становясь взрослыми, «отдан-
ные дети» боятся вступать в близкие, довери-
тельные отношения, боятся заводить семью, 
не хотят иметь детей – зачем, ведь ребенком 
быть так больно и страшно.

А.С.Горбачева, заведующая 
отделением ГБУСО «ССРЦН»

Приемная семья должна стать родной!
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Извещение о проведении торгов № 070218/0235294/01
Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения:
http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 6
Дата создания извещения: 07.02.2018
Дата публикации извещения: 07.02.2018
Дата последнего изменения: 07.02.2018
Контактная информация организатора торгов 
Наименование организации: Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством"

Адрес: 671710, Респ Бурятия, Северо-Байкальский р-н, 
пгт Нижнеангарск, ул Рабочая, д. 125

Телефон: 8(30130)47061
Факс: 8(30130)47883
E-mail: day20@bk.ru
Контактное лицо: Хлебникова Татьяна Павловна
Условия проведения торгов 
Дата и время начала приема заявок: 09.02.2018 08:00
Дата и время окончания приема заявок: 07.03.2018 17:00
Порядок и место подачи заявок: 67171, РФ, РБ, Северо-

Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая 125, кабинет 
№29

Требования к содержанию и форме заявок: в соответ-
ствии с законодательством

Порядок проведения аукциона: в соответствии с законо-
дательством

Дата и время проведения аукциона: 13.03.2018 10:00
Место проведения аукциона:  67171, РФ, РБ, Северо-

Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая 125, кабинет 
№29

Реестр изменений 
Изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений 
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов 
По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб 
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

Лот № 1
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление 

№31 от 31.01.2018 г
Кадастровый номер:  03:17:220103:499
Категория земель: Земли особо охраняемых территорий 

и объектов
Вид разрешенного использования: Отдых (рекреация)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Бурятия Респ, Северо-Байкальский р-н, 

Слюдянское местность, Бурятия Респ, Северо-Байкальский 
р-н, Слюдянское местность

Детальное местоположение: Бурятия Респ, Северо-Бай-
кальский р-н, Слюдянское местность

Площадь (Квадратный метр): 1 205
Описание земельного участка:  -
Параметры разрешенного строительства объекта:  

-
Технические условия подключения объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения: -
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 4 554 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,31 

руб.
Шаг аукциона: 137
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 911 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:  з а д а т о к 

вносится до подачи заявки
Права на участок, ограничения прав:  Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 

местности: 
Лот № 2

Статус: Объявлен
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление 

№31 от 31.01.2018 г.

Ледовые переправы предназначены для 
пропуска машин. Ширина проезжей части 
обычно составляет 4-6 метров, а ширина самой 
переправы – 20-30 метров. На ледовых пере-
правах должны быть обозначены пути подхода 
указателями и вехами, а также оборудованы 
устройства проходов в заграждениях.

Передвижение человека по льду требует 
соблюдение повышенных мер безопасности. 
Для одного человека безопасной считается 
толщина льда 10 см в пресной воде и 15 – в 
соленой. Если при передвижении по льду раз-
дается треск, то идти по нему нельзя. В случае 
проламывания льда необходимо сбросить тя-
желые вещи, выбраться на поверхность льда, 
лечь на живот, опереться на шест, лыжи или 
лыжные палки и ползком передвигаться к бе-
регу.

Особую осторожность нужно проявлять 
при движении по льду, который покрыт снегом 
или водой. При перепрыгивании с одной льди-
ны на другую точки опоры должны находиться 
не ближе 50 см от края льда. Не рекоменду-
ется собираться на льду группой по несколько 
человек или складывать груз в одном месте. 
Безопасное расстояние между идущими по 
льду людьми составляет 5 и более метров. 
При передвижении в торосах нужно наступать 
на прочные ледяные глыбы. Снежные мосты, 
образующиеся между вершинами торосов, за-
частую непригодны для передвижения из-за 
своей непрочности.

Необходимо знать, что:
Лед может быть непрочным около стока 

вод (например, с фермы, завода, фабрики).
Тонкий или рыхлый лед вблизи кустов, ка-

мыша, под сугробами, в местах, где водоросли 
вмерзли в лед.

Нельзя ступать на лед, покрытый толстым 
слоем снега: под снегом лед всегда тоньше.

Тоньше лед и там, где бьют ключи, где бы-
строе течение или впадает в реку ручей.

Всегда помните что, сократив путь, ступая 
на лед реки, вы подвергаете себя опасности. 
Жизнь дается человеку один раз и не надо ри-
сковать ею ради нескольких минут так называ-
емого «экстрима».

Если на ваших глазах провалился на льду 

человек, немедленно крикните, что идете на 
помощь. Приближаться к полынье надо только 
ползком, широко раскинув руки. Лучше всего 
подложить под себя фанеру, доску или лыжи, 
чтобы увеличить площадь опоры и ползти на 
них. Не подползайте к самому краю, иначе в 
ледяной воде окажитесь и вы.

Ремень, шарф, любая доска или жердь, 
санки или лыжи помогут спасти человека, по-
павшего в беду.

Бросать связанные ремни, шарфы или ве-
ревки надо за 3-4 метра. Доску, лыжи нужно 

надвигать, иначе неосторожным броском мож-
но ударить спасаемого.

Лучше, если вы не один. Тогда двое или 
трое человек, взяв друг друга за ноги, ложатся 
на лед цепочкой и двигаются к пролому. Дей-
ствовать необходимо быстро, решительно, но 
обдуманно. Пострадавший быстро коченеет 
в ледяной воде, намокшая одежда тянет его 
вниз.

Запомните! Время пребывания человека в 
ледяной воде крайне ограничено.

При температуре воды минус 20С – 5-8 ми-
нут, при температуре воды 00С через 15 минут 
наступает потеря сознания, а потом – смерть.

Подав утопающему  подручное средство 
спасения, надо вытащить его из воды на лед и 
ползком выбраться на берег. Спасаемого сразу 
же укрыть от ветра, как можно скорее доста-
вить в теплое место, растереть, переодеть в 
сухое белье и напоить чаем.

Отдел по делам ГО и ЧС

ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ

С 1 января текущего года граж-
дане льготной категории получают 
проиндексированные ежемесячные 
денежные выплаты. Так, согласно за-
кону Республики Бурятия  от 10 мая 
2017 года N 2402-V «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИ-
КИ БУРЯТИЯ "О РЕСПУБЛИКАН-
СКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 
ГОДОВ"   установлен размер индек-
сации сумм ежемесячной денежной 
выплаты на 6 процентов. 

Таким образом, размеры ежеме-
сячной денежной выплаты с 1 января 
2018 г. составили: 

1. Ветераны труда – 454 руб. 
2. Труженики тыла – 605 руб. 
3. Реабилитированные лица – 887 

руб. 
4. Лица, пострадавшие от полит.

репрессий - 571 руб.
5. Вдовы Героев – 5618 руб.
6. Участники вооруженных кон-

фликтов – 444 руб.
7. Дети войны – 354 руб.
8. Ветераны труда Республики Бу-

рятия – 1141 руб. 
9. Родители и вдовы погибших в 

Афганистане – 1049 руб.
Сумма ежегодной денежной вы-

платы гражданам, награжденным 
знаком «Почетный донор России» 
или «Почетный донор СССР», в 2018 
году составляет 13 562 руб. 78 копе-
ек.

А.И.Бердюгина,
специалист Северного ОСЗН

Кадастровый номер: 03:17:220103:500
Категория земель: Земли особо охраняемых территорий 

и объектов
Вид разрешенного использования: Отдых (рекреация)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Бурятия Респ, Северо-Байкальский р-н, 

Слюдянское местность, Бурятия Респ, Северо-Байкальский 
р-н, Слюдянское местность

Детальное местоположение: Бурятия Респ, Северо-Бай-
кальский р-н, Слюдянское местность

Площадь (Квадратный метр): 704
Описание земельного участка: - Параметры разрешенно-

го строительства объекта: - Технические условия подключения 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: -

Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга:  Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 2 590 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,31 

руб.
Шаг аукциона: 78
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 518 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:  з а д а т о к 

вносится до момента подачи заявки.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 

местности: 
Лот № 3

Статус: Объявлен
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление 

№31 от 31.01.2018 г
Кадастровый номер: 03:17:220103:501
Категория земель: Земли особо охраняемых территорий 

и объектов
Вид разрешенного использования: Отдых (рекреация)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Бурятия Респ, Северо-Байкальский р-н, 

Слюдянское местность, Бурятия Респ, Северо-Байкальский 
р-н, Слюдянское местность

Детальное местоположение: Бурятия Респ, Северо-Бай-
кальский р-н, Слюдянское местность

Площадь (Квадратный метр): 1 156
Описание земельного участка:  -
Параметры разрешенного строительства объекта:  

-Технические условия подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения:  -      Срок аренды: Лет: 
10, месяцев: 0

Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота:  4 254 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,31 

руб.
Шаг аукциона: 128
Размер обеспечения:  -
Размер задатка в валюте лота: 851 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:  з а д а т о к 

вносится до момента подачи заявок
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 

местности:
Лот № 4

Статус: Объявлен
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление 

№31 от 31.01.2018 г
Кадастровый номер: 03:17:220103:502
Категория земель: Земли особо охраняемых территорий 

и объектов
Вид разрешенного использования: Отдых (рекреация)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Бурятия Респ, Северо-Байкальский р-н, 

Слюдянское местность, Бурятия Респ, Северо-Байкальский 
р-н, Слюдянское местность

Детальное местоположение: Бурятия Респ, Северо-Бай-
кальский р-н, Слюдянское местность

Площадь (Квадратный метр): 346
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
Технические условия подключения объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения: -
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 273 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,31 

руб.
Шаг аукциона: 38
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 255 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:  з а д а т о к 

вносится до момента подачи заявки
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 

местности: 
Лот № 5

Статус: Объявлен
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов: для строитель-

ства и размещения объектов рекреационного назначения
Кадастровый номер: 03:17:220103:503
Категория земель: Земли особо охраняемых территорий 

и объектов
Вид разрешенного использования: Отдых (рекреация)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Бурятия Респ, Северо-Байкальский р-н, 

Слюдянское местность, Бурятия Респ, Северо-Байкальский 
р-н, Слюдянское местность

Детальное местоположение: Бурятия Респ, Северо-Бай-
кальский р-н, Слюдянское местность

Площадь (Квадратный метр): 771
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
Технические условия подключения объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения: -
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 2 837 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,31 

руб.
Шаг аукциона: 85
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 567 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится 

до момента подачи заявки
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 

местности: Лот 
№ 6

Статус: Объявлен
Общая информация по лоту: 
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Муниципальная
Реквизиты решения о проведении торгов: постановление 

№31 от 31.01.2018 г.
Кадастровый номер: 03:17:210113:7
Категория земель:Земли особо охраняемых территорий 

и объектов
Вид разрешенного использования: Отдых (рекреация)
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Бурятия Респ, Северо-Байкальский р-н, 

Бурятия Респ, Северо-Байкальский р-н, устье реки Томпуда
Детальное местоположение: Бурятия Респ, Северо-Бай-

кальский р-н, устье реки Томпуда
Площадь (Квадратный метр): 72 610
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
Технические условия подключения объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения: -
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 267 212 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,31 руб.
Шаг аукциона: 8 016
Размер обеспечения: -
Размер задатка в валюте лота: 53 442 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится 

до момента подачи заявок
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 

местности: 

ИНДЕКСАЦИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ 

РЕСПУБЛИКАНСКИМ 
ЛЬГОТНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «12 +»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***

Продаётся 2-х этажный дом 
в Северобайкальске. Имеется 
земельный участок, баня, бесед-
ка, теплица, огород, садовые на-
саждения. Телефон : 8-902-456-
57-64

***
ФГБУ «Заповедное Под-

леморье» требуются на работу 
государственные инспекторы 
в области охраны окружающей 
среды для работы во Фролихин-
ском заказнике. Обращаться: п. 
Нижнеангарск, ул. Козлова, 61. 
Телефон для справок : 8-(301-
30)-47-992, 8-924-395-99-05, с 8 
до 17 часов.

***
Военный билет, выданный в 

2009 году на имя Барышева Ни-
колая Владимировича, считать 
недействительным в связи с 
утерей.

МБУ КДЦ «Туяна»
Афиша на февраль 2018 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Лисина Леонида Михайловича (п. Кичера),

Заплаткину Раису Дмитриевну (п. Ангоя)!
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

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Время 
проведения

1. Дискотека 2.02 21:30ч-01:00ч
2. Демонстрация фильмов 1 сеанс, 2 сеанс 3.02 14:00ч

18:00ч

3.
Демонстрация мультфильма 

Демонстрация фильмов 1 сеанс, 2 сеанс,
3 сеанс

4.02

16:00ч
16:00ч
18:00ч
20:00ч

4. Игра – викторина «Здоровье - моё 
богатство» 6.02 16:00ч

5. Дискотека 9.02 21:30ч
6. Демонстрация фильмов 1 сеанс,

2 сеанс 10.02 18:00ч

7.
Демонстрация мультфильма 

Демонстрация фильмов 1 сеанс,
2 сеанс

                                          
11.02

16:00ч
18:00ч
20:00ч

8. Тематическая дискотека  «День Святого 
Валентина» 16.02. 21:30ч

9. Демонстрация фильмов 1 сеанс 17.02 20:00ч.

10.
Демонстрация мультфильма 

Демонстрация фильмов 1 сеанс,
2 сеанс

                                          
18.02

16:00ч
18:00ч
20:00ч

11. Концерт коллектива «Степные напевы»   19.02 18:30ч
12.Концертная программа «Спешим поздравить 

Вас, мужчины!» 23.02 14:00ч
13. Дискотека 23.02 21:30ч
14. Демонстрация фильмов 1 сеанс 24.02 19:00ч

15.
Демонстрация мультфильма 

Демонстрация фильмов 1 сеанс,
2 сеанс

                                          
25.02

16:00ч
18:00ч
20:00ч

16.
Познавательный час, посвящённый 

празднику Белого месяца «Сагаалган»
Показ мультфильма «Сагаалган»

27.02 16:00ч

17. Выставка рисунков и плакатов «Я не курю, и 
это здорово!» 28.02

МБУ КДЦ «Ангара»
Афиша на февраль 2018 года

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения

Время 
проведения

1. Дискотеки 16.02
23.02 22:00ч

2. Тематическая дискотека «Здоров будешь – 
всё добудешь!»

3.
«Двести огненных дней и ночей» – 

исторический экскурс, посвящённый 75-летию 
Сталинградской битвы

2.02. 16:00ч

4.
«И лес тихонько мне шептал» – литературное 

путешествие по страницам произведений 
М.М.Пришвина 

9.02. 16:00ч

5.  «Боярыня Масленица» – фольклорный 
праздник 17.02. 12:00ч

6.
«Афганистан к нам тянется сквозь годы» 
– устный журнал (День вывода войск из 

Демократической республики Афганистан) 15.02.

7.  Выставка детского рисунка  и плакатов «Мы 
за мир» 15.02.

8. Выставка тематической литературы «Я 
выбираю жизнь» 15.02.-25.02

9. «Празднуем Новый год по восточному 
календарю» - презентация 16.02. 16:00ч

10 «Ах, любовь!»  - выпуск информационной 
газеты ко Дню Святого Валентина 14.02

11 «Сильные и смелые, ловкие , умелые» - кон-
курсная программа к 23 февраля. 23.02 16:00ч.

12
«Таинственная паутина» – книжная выставка-  

путешествие (Международный день 
безопасного Интернета )

19.02-26-02

13 «Театр  - это сказка, театр - это чудо!» - 
беседа - игра 28.02 16:00ч

В связи с внесением изме-
нений в Закон Республики Буря-
тия №2003-IV от 05.05.2011 года 
«Об административных  право-
нарушениях» с 01 января 2018 
года вступила в силу статья 59.2 
«Осуществление розничной про-
дажи бестабачных курительных 
изделий и устройств, имити-
рующих курение табака, в том 
числе электронных пароиспари-
тельных изделий, несовершен-
нолетним».  За осуществление 
розничной продажи бестабач-
ных курительных изделий 
и устройств, имитирующих 
курение табака, в том числе 
электронных пароиспаритель-
ных изделий, несовершен-
нолетним, влечет наложение 
административного  штрафа 
на граждан в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
трех до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от десяти 
тысяч до тридцати тысяч ру-
блей.

Информация для 
населения

Выражаем глубокую при-
знательность и благодарность 
коллективам МКУ Управление 
образования и МБОУ «НСОШ 
№1», родственникам, соседям, 
одноклассникам, землякам за 
моральную и материальную по-
мощь в проведении похорон лю-
бимой дочери Марины. Низкий 
поклон вам, добрые люди!

Семья Родькиных, 
п.Нижнеангарск


