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О демографии …

По данным Северо-
Байкальского районно-
го отдела Управления 
ЗАГС РБ с 31 июля по 6 
августа 2015 года  в Се-
веро-Байкальском рай-
оне зарегистрировано 
рождение 1 ребенка: 1 
девочка.
За этот же  период за-
регистрировано 8 умер-
ших.

О браках и разводах...
за этот же период заре-
гистрирован 1 брак и 1 
развод.

По данным 
отделения полиции

По данным отделения 
полиции по Северо-Бай-
кальскому району за ми-
нувшую неделю на тер-
ритории района было 
зарегистрировано     4 
преступления. За со-
вершение администра-
тивных правонарушений 
было привлечено 53 че-
ловека. Сотрудниками 
ГИБДД было задержано 
68 нарушителей. Из них  
в состоянии алкогольно-
го опьянения - 3.

По данным 
здравоохранения

за последнюю неделю в 
Нижнеангарскую ЦРБ с 
диагнозом ОРВИ обра-
тилось 4 человека.

С начала эпид.сезона 
зарегистрировано 118 
укусов клеща.

без комментариевДо юбилея Северо - Байкальского района 
осталось 14 дней!

Погода нынче не балует: в мае было 
холодновато, а в июле район накрыла по-
истине среднеазиатская жара. Но дело 
прохлады ждать не будет, а потому страда 
продолжается, идет заготовка кормов.

Тихо в селах, все, кто может держать 
косу, ушли в луга. Начинается работа в 
семь утра. По словам наших сельчан, за 
ужин в  доме садятся поздно, уже при элек-
трическом свете. Спозаранку сельчане ухо-
дят кто куда: косить,  за ягодой, на  работу, 
а дети - купаться и загорать. 

Кумора, как и всякое другое село, живет 
по своему обычному августовскому графи-
ку. Уже 2 недели идет сенокос. Трава по-
лучше в низине, по реке. Особенно много 

Коси коса, пока роса!

Внимание, мамы и папы самых юных жителей нашего района! 21 августа в день 
празднования 90-летия Северо-Байкальского района пройдет парад «Мой первый 
экипаж». Вы можете оформить коляски со своими малышами на темы: «Историче-
ский этюд», «Вместе дружная семья!», «Национальный колорит», «В гостях у сказ-
ки», «Ах, лето!», «Фантазия». Регистрация участников производится по адресу: п. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, кабинет №3 (отдел ЗАГС), справки по телефону 
48-209, 8-914-634-51-66.

Внимание! 21 августа в день празднования 90-летия Северо-Байкальского района 
будет проводиться акция-конкурс «Семейный отдых на Байкале». В акции могут при-
нять участие семьи, у которых отдых на берегу Байкала стал семейной традицией. 
В акции-конкурсе будут оцениваться семейные развлечения и игры на природе, а 
также семейное фирменное блюдо, приготовленное на костре. По результатам ак-
ции-конкурса будут разыграны призовые места. Все желающие могут зарегистриро-
ваться в акции-конкурсе по телефону: 47-369 , 8-924-358-02-06

сена необходимо заготовить фермерам. 
Продолжается подготовка к зимнему ото-
пительному сезону, в селе скоро запустят 
цифровое телевидение. 

В Верхней Заимке еще с середины 
июля приступили к сенокосу. Но травостой 
нынче плохой из-за засухи, также мало 
ягоды. В июне выпало немного осадков, 
и июль не расщедрился на дожди. Трава 
несочная. Пасущемуся стаду особенно по-
лакомиться нечем. На качестве сена сушь, 
конечно, отразится. Но еще есть время, 
трава растет и может налиться, если будут 
дожди. ТОСы, крестьянские хозяйства и 
частные подворья готовятся принять уча-
стие в районных мероприятиях, посвящен-
ных 90-летию района.

В самом дальнем поселении, Янчука-
не,  провели ямочный ремонт дорог вну-
три поселка, специалисты администрации 
поселения и общественность  приняли 
участие в  субботнике по благоустройству 
поселения.  Новая управляющая компания 
«Комуслуга» проверяет хозяйственную 
часть на прочность и пригодность в зимних 
условиях. Уже отремонтированы и готовы 
котельная, школа, детский садик. 

Вокзалу на станции «Янчукан» решено 
присвоить имя маршала Баграмяна. Дело 
в том, что станцию возводили строители 
из Армении, в этом году здесь установлен 
памятник. 

Соб.инф.

Капсула времени

Спасатели Байкальского поисково-
спасательного отряда МЧС России 28 
июля погрузили на дно озера Байкал 
Капсулу времени с посланием потомкам. 

Погружение состоялось на самой 
глубокой отметке озера вблизи мыса 
Ижимей на Ольхоне (1637 метров). Кап-
сула с посланием потомкам была до-
ставлена на катере «Виталий Тихонов» 
из поселка Узур. 

В торжественной обстановке по-

слание было запечатано и передано 
водолазам, которые под залпы салюта 
погрузились на глубину 40 метров и от-
пустили капсулу в свободное падение.  
 
Текст послания потомкам:

 
"Уважаемые потомки, в этот юбилейный 
год, когда Россия отмечает 70-ю годов-
щину Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне и 25-летие 

создания министерства по чрезвычай-
ным ситуациям России, мы - спасатели 
Байкальского поисково-спасательного 
отряда, шлем Вам, живущим в будущем, 
пламенный привет из начала XXI века. 
Мы твердо верим, что Вы, зная мрачную 
историю Человечества, оставив в про-
шлом все войны и конфликты, живете 
в мире и согласии. Мы надеемся, что 
нет больше множества разрозненных 
народов и стран, дерущихся за веру, 
деньги и власть, а есть единый Народ 
планеты Земля, осваивающий рубежи 
Солнечной системы и близлежащих про-
странств, что Наш общий дом, планета 
Земля, превратился в цветущий сад, в 
котором не осталось ни одного черно-
го пятнышка, а озеро Байкал, в воды 
которого мы погружаем Капсулу вре-
мени, остается одним из чудес света, 
драгоценным даром природы Людям. 
Мы надеемся, что Вы научитесь зара-
нее предсказывать любые катастрофы 
и сможете предотвращать их, тем са-
мым спасая тысячи бесценных жизней. 
Мы желаем Вам, нашим потомкам, 
взять все самое мудрое, светлое 
и доброе, что есть у Человечества 
и, сохранив и преумножив, пере-
дать знания грядущим поколениям. 
Со своей стороны мы постараемся сде-
лать все, что в наших силах, для прибли-
жения этого светлого будущего!"

И.Бакеев
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АДмИнИСТрАцИЯ мО «СеверО-БАйКАльСКИй рАйОн»:
ИТОГИ рАБОТЫ С 03 АвГуСТА ПО 09 АвГуСТА 2015 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

03 августа   в 10:30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования «Северо-
Байкальский район» прошло очередное планерное 
совещание с руководителями федеральных и ре-
спубликанских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями структурных подразделе-
ний администрации, которое провел Глава - Руко-
водитель администрации МО «Северо-Байкальский 
район» И.В. Пухарев.  Информация:

Перед планерным совещанием Глава админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарев выразил благодарность работникам адми-
нистрации, задействованных в  мероприятиях по 
эвакуации и размещению отдыхающих с базы от-
дыха водолечебницы Хакусы.

ИНФОРМАЦИЯ:
Заведующей организационно-методическим 

отделом ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 
Барышниковой О.В.:
– с начала эпид.сезона с укусом клеща обра-

тилось 120 граждан, в т.ч. 32 ребенка;  привито из 
числа укушенных – 37, в т.ч. 14 детей;

- подлежало серопрофилактике – 82, в т.ч. 18 
детей, охвачено серопрофилактикой – 55 , отказа-
лось – 27 чел;

- зарегистрировано за неделю –  5 случаев за-
болеваемости ОРВИ, в том числе 4 детей;

- за неделю зарегистрировано 2 случая укуса 
клещами - взрослое население;

Начальника отдела участковых ОП по Северо-
Байкальскому району Ефремову А.Э.:

– предоставлена информационная  сводка со-
общений и  происшествий,  зарегистрированных  в 
ОП по Северо - Байкальскому   району, в период  с 
27 июля по 02 августа 2015г.;

– проводятся оперативно – профилактические 
мероприятия «Курорт», «Пожары», «Должник»,  

- за неделю совершено 5 преступлений; % рас-
крываемости – 100.; Наложено штрафов – 9,0 тыс. 
руб.

- по линии ГИБДД выявлено нарушений ПДД – 
68, наложено штрафов 26, 5 тыс.руб;

Начальника 12 отряда Северо-Байкальского от-
ряда ГПС РБ  Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на территории района 
пожаров не зарегистрировано;

- приняли участие в тушении пожара на терри-
тории СОТ «Байкал»;

- участвуем в ликвидации пожара с. Байкаль-
ское, подготовлена для отправки на пожар пожар-
ная машина; 

Начальника Управлении Пенсионного Фонда 
по г. Северобайкальск и Северо-Байкальскому рай-
ону  Доржиевой Г.К:

- продолжается работа по приему отчетов по 
уплате страховых взносов за II квартал 2015г;

- продолжаем принимать заявления от матерей, 
которые имеют право на получение 20,0 тыс. руб, 
принято уже более 500 заявлений; 

-на следующей неделе планируем выехать в п. 
Новый Уоян, для проведения приема граждан по 
личным вопросам; 

Главного врача Филиала ФГУС «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в РБ по С-Байкальск. району» 
Мочай В.П.:

–  за прошедшую неделю зарегистрировано: 
ОРВИ – 5 случаев, в основном болеют дети; 

- закончили приемку дошкольных учреждений;
- провели отбор проб воды в местах размеще-

ния эвакуированных граждан;
Руководителя Северного отдела социальной за-

щиты населения Пак Ф.А.
- отдел работает в плановом режиме;
- социальные выплаты за 2-й квартал произве-

дены в полном объеме;. 
Заместитель Главы администрации МО ГП «п. 

Нижнеангарск» Голюк О.Н.: 
- продолжаются мероприятия по подготовке 

к проведению праздничных мероприятий, благо-
устройству поселка, уборки мусора; 

Руководителя ГБУ МФЦ  Ючко Н.М.: 
- с сегодняшнего дня  операторы МФЦ нача-

ли оказывать муниципальные услуги, необходима 
электронная почта для сканированных заявлений;

Заместителя Руководителя МО «Северо – Бай-
кальский район Прохорову Т.А.:

- 30,31.07 закончила работу комиссия по при-
емке учреждений    образования, все акты  образо-
вательных учреждений к началу учебного года под-
писаны, детские сады, школы приняты;   
Старшего государственного инспектора 
Северобайкальского участка ГИМС МЧС России

Кузнецова В.П.:
- по первому требованию вывезти людей  с 

территории  пожара Хакусы,  закуплен бензин на 
собственные деньги, вывезли людей, организовали 
посадочную полосу;

Председателя Совета депутатов Ткачева В.Я:
- 12.08 проводим очередную сессию райсовета, 

необходимо отправить документы в прокуратуру. С 
10.00 начинают работу комиссии , в 11.00 «Час Гла-
вы», 12.00 начало сессии.

По итогам планерного совещания Глава -  Руко-
водителя МО «Северо – Байкальский район» И.В. 
Пухарев  дал ряд  поручений:

Заместителю Руководителя Администрации 
МО «Северо – Байкальский район» по экономиче-
ским  вопросам:

 - подготовить и направить Благодарственное 
письмо в администрацию города Северобайкальск 
за оказание содействия при  эвакуации граждан с  
базы отдыха Хакусы; 

- разобраться и выстроить электронное взаимо-
действие между ОСЗН и ООО «Регистр»;

- совместно с МУП  разобраться по затратам 
возникшим в ходе эвакуации, предоставить необхо-
димые документы юридической службе для подачи 

искового заявления Российской Федерации о взы-
скании затрат (пожар  федеральных земель);    

Заместителю Руководителя Администрации 
МО «Северо – Байкальский район» по социальным  
вопросам:

- отработать вопрос с главой поселения МО ГП 
«Новый Уоян»  Ловчей  по проводимым мероприя-
тиям по борьбе с преступностью, отработать взаи-
модействие между администрацией и школой; 

- разобраться по выдаче бесплатных лекарств 
детям до 3 лет, выстроить систему выдачи назначе-
ния через ФАПы;

- взять на особый контроль ТОС «Искорка» в 
помощи оформления документов на участие в кон-
курсе;

- отработать вопрос по графику работы стома-
толога в п. Новый Уоян;

- разобраться по выплате денежных средств 
Андросович Оксане (с. Кумора), удержанных по 
суду с Пак Г.И и поступающих на счет ОСЗН.;  

- пофамильно расписать по награжденным на 
торжественном собрании и  во время проведения 
праздника. Подготовить списки приглашенных на 
торжественное собрание, особенно сделать акцент 
на ветеранов и лидеров нашего района;

- разобраться и выстроить систему работы 
общественного контроля с. Кумора (разработать па-
мятку, положение о работе общественного контро-
ля), взять объяснительную с Пак;

  МКУ «Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством»:

- подготовить распоряжение, создать комиссию  
под руководством Беляева А.В., Печкина А.В., Пе-
лепягина А.В. по расследованию фактов действия 
должностных лиц в ходе пожаров, произошедших в 
местности Ширильды, СОТ «Байкал» и в сельских 
лесах; (представить материалы полного расследо-
вания , с показаниями свидетелей, объяснительны-
ми). Срок 2 недели;

- разобраться по выплате денежных средств на 
твердое топливо в поселениях; 

- Отработать вопрос по чистке водовозки ИП 
Колпаков (с. Кумора), решить вопрос по подвозу 
чистой воды населению;

- разобраться и отработать вопрос по оформле-
нию документов, договора на трактор, полученный 
по ЛИЗИНГУ  Андросович  (с. Кумора), ;

- проработать и дать предложения по льготам 
по реализации сельхозпроектов на примере Коро-
тынского; 

- отработать вопрос по ремонту опоры электри-
ческого столба по ул. Игнатченко, д. 2 (с. Кумора)

 Начальника Управления образования:
- представить информацию о причинах закры-

тия в летний период (июль, август) детского сада 
«Лесная Поляна» п. Новом Уоян;

Начальнику 12 отряда Северо-Байкальского от-
ряда ГПС РБ:

- подготовить на руководство ГУ МЧС России 
по РБ официальное  письмо, о размещении коррект-
ной информации на порталах Интернет

Ведущему специалисту по потребительскому 
рынку отдела экономики:

- разобраться и  выстроить систему работы 
Нижнеангарского такси; Обратить внимание на 
частников, занимающихся частным извозом; 

Директору ООО «Магистраль Плюс»: 
-  привести в порядок автодорогу на с. Кумора
Начальнику МО МВД России «Северобайкаль-

ский»
-  запланировать поездку в пос. Новый Уоян, 

организовать встречу с работниками участковой 
больницы, главой поселения;

Ежедневно в режиме видеоконференции Опе-
ративный штаб района во главе с Пухаревым И.В. 
принимает участие в заседаниях Республиканского 
штаба по ликвидации ЧС, связанных с лесными по-
жарами.

С начала пожароопасного периода на террито-
рии района зарегистрировано 26 лесных пожаров, 
общей площадью 2333,84 гектар. Продолжает дей-
ствовать режим чрезвычайной ситуации в лесах Ре-
спублики Бурятия и нашего района. За нарушения 
ограничений нахождения в лесу, нарушений пожар-
ной безопасности составлено 24 административ-
ных протокола.

Напоминаем, что в период действия режима ЧС 
и особого противопожарного периода вход в лес за-
прещен!

По состоянию на 5.08.2015 года в районе дей-
ствует 5 лесных пожаров, 2 из которых в особо-
охраняемых природных территориях, 1- по вине 
человека.

31.07.2015г закончила работу районная комис-
сия по приемке образовательных учреждений  к но-
вому учебному году.

04.08.2015г. в актовом зале администрации МО 
«Северо-Байкальский район» состоялось совеща-
ние под председательством Главы-Руководителя 
администрации МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухарева  в присутствии генерального дирек-
тора ООО «БайкалРемМонтаж»  А.П. Воробьева по 
вопросу выполнения графика работ по строитель-
ству жилья.

05.08.2015г. под председательством Председа-
теля МКУ «КУМХ» Э.И.-Л. Арлаускас  состоялось 
заседание балансовой комиссии по результатам ра-
боты предприятий ЖКХ за первое полугодие 2015г.

06.08.2015г в режиме видеоконференции под 
председательством Министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия – Д-Ж.Ш. 
Чирипова состоялось совещание по проведению ра-
бот по заготовке кормов и уборке урожая 2015 года.

07.08.2015г в режиме видеоконференции под 
председательством Заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Бурятия В.Э.Матханова со-
стоялось республиканское совещание по организа-
ции детского отдыха и оздоровления детей;

Ежедневно в режиме видеоконфе-
ренции Оперативный штаб района 
во главе с И.В.Пухаревым принимает 
участие в заседаниях Республикан-
ского штаба по ликвидации ЧС, свя-
занных с лесными пожарами.

С начала пожароопасного периода 
на территории района зарегистриро-
вано 26 лесных пожаров на общей 
площади 2333,84 гектар. Продолжа-
ет действовать режим чрезвычайной 
ситуации в лесах Республики Бурятия 
и нашего района. За нарушения огра-
ничений нахождения в лесу, наруше-
ний пожарной безопасности в лесу 

составлено 24 административных 
протокола.

По состоянию на 05.08.2015 года в 
районе действует 5 лесных пожаров, 
2 из которых в особо охраняемых 
природных территориях, 1 - по вине 
человека.

Напоминаем, что в период дей-
ствия режима ЧС и особого противо-
пожарного периода вход в леса за-
прещен!

А.в. Печкин, начальник отдела 
по делам ГО и ЧС        

«Налоговые каникулы» - отличная воз-
можность выйти из «тени» для тех предпри-
нимателей, которые официально не зареги-
стрированы, и для тех, кто только задумы-
вается об открытии своего дела. Эта мера 
призвана увеличить количество оборотных 
средств у молодого бизнесмена, что в свою 
очередь, только положительно скажется на 
прибыльности всего дела.

Так что же такое «налоговые каникулы»? 
Это полное или частичное освобождение 
от уплаты налогов. Впервые зарегистриро-
ванный предприниматель получит право 
использовать ставку в ноль процентов в те-
чение двух налоговых периодов, то есть в 
течение двух лет со дня регистрации.

Необходимо подчеркнуть, что «налого-
вые каникулы» вводятся только для индиви-
дуальных предпринимателей, распростра-
няются только на бизнес, использующий 
упрощенную систему налогообложения или 
патентную систему. Предприниматель обя-
зательно должен соответствовать статусу 
«впервые зарегистрировавшийся».

Сфера деятельности малого бизнеса – 
производственная, научная, социальная. 
Законом Республики Бурятия установлены 
44 вида деятельности, из которых УСН бу-
дет рассчитываться по ставке 0 процентов. 
Для патента установлены 13 видов деятель-
ности, из которых можно отметить услуги по 
уборке помещений, репетиторство, изготов-
ление народных художественных промыс-
лов, изготовление мебели и другие.

На предпринимателей, воспользовав-

налоговые каникулы для 
предпринимателей

шихся подобной преференцией, будут рас-
пространяться определенные правила и 
ограничения. Во-первых, численность наем-
ных работников должна составлять 15 чело-
век, а предельная сумма дохода от деятель-
ности -6 миллионов рублей. При нарушении 
условия расчета налога по «нулевой» став-
ке предприниматель утрачивает право ее 
применять.

Индивидуальный предприниматель ос-
вобождается  от уплаты главного своего на-
лога, рассчитываемого от выручки. При этом 
другие платежи - страховые взносы, разные 
виды имущественных налогов и сборы, 
перечисляемые за сотрудников, бизнесмен 
обязан уплачивать.

Кроме «налоговых каникул» также вво-
дятся «надзорные каникулы», которые бу-
дут касаться тех предпринимателей, кто в 
течение последних трех лет не нарушил 
нормы законодательства.

Избыточный надзор и контроль для биз-
неса - одна из самых острых проблем. С 1 
января следующего года вступает  в силу 
закон о запрете контрольно-надзорных ме-
роприятий в отношении субъектов малого 
предпринимательства.

Закон дает право Правительству России 
устанавливать порядок подачи, рассмотре-
ния заявления предпринимателя об обжало-
вании проверок, включенных в отношении 
его в план контрольных мероприятий.

Отдел экономики администрации мО 
«Северо-Байкальский район»

информирует население о поступивших 
заявлениях и возможном предоставлении зе-
мельных участков         

1. В аренду, сроком на 3 (три) года, для це-
лей, не связанных со строительством:

1.1. Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения

Разрешенное использование – животно-
водство

Площадь участка 21254 кв.м.
Местоположение участка: Северо-Байкаль-

ский район,  местность Кирон

Администрация мО 
«Северо-Байкальский район» 

2. В аренду, сроком до 49 лет, для целей, не 
связанных со строительством:

2.1. Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения

Разрешенное использование – сельскохо-
зяйственное использование

Площадь участка – 4867 кв.м.
Местоположение земельного участка: Се-

веро-Байкальский район, местность устья 
средней протоки реки Верхняя Ангара.

Администрация

ОБЪЯвленИе
Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский рай-

он» V созыва сообщает, что 12 августа 2015 года  в 13 часов в зале заседаний 
администрации МО «Северо-Байкальский район» состоится заседание  оче-
редной XII сессии Совета депутатов.

Организационный отдел Совета депутатов

информирует население о поступивших 
заявлениях и возможном предоставлении зе-
мельных участков

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

1.1. Под малоэтажную жилую застройку, по 
адресу: Северо-Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск, ул. Таежная, д. 26,  площадью 1120 
кв.м.

2. Для целей, не связанных со строитель-
ством,  в аренду на 20 лет, за плату:

Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством

2.1. Под приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства,  по адресу: Северо-Бай-
кальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Коопе-
ративная, д. 26-1а, площадью 320 кв.м.

2.2. Для коммунального обслуживания 
(размещение котельной), по адресу:  Северо-
Байкальский район, с. Кумора, ул. Юбилейная, 
площадью 1312 кв.м.

По возникающим вопросам обращаться по 
тел: (8-30130) 47-061

А Д м И н И С Т р А ц И Я
муниципального образования городского 

поселения «поселок нижнеангарск»
Администрация муниципального образо-

вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка 

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

- под малоэтажную жилую застройку, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, п. Нижнеангарск, ул. Магистраль-
ная, д.8.

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 47-351
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В августе 2014 г. по просьбе администрации Се-
веро-Байкальского района группой исследователей ге-
ографического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова 
были проведены работы по изучению состояния ак-
ватории озера Бакани, являющегося зоной массового 
отдыха жителей поселка Новый Уоян. 

Проведенные работы носили предварительный 
характер и должны были выявить основные причи-
ны, вызвавшие снижение рекреационного потенциала 
озера и ставшие поводом для беспокойства местного 
населения и руководства поселка. 

Озеро расположено всего в нескольких киломе-
трах от поселка и ранее активно использовалось насе-
лением для купания, пляжного отдыха, рыбной ловли, 
катания на лодках и катамаранах. Фактически озеро 
и территория вокруг него многие годы были един-
ственным местом массового отдыха. На берегу до на-
чала 90-х годов находился пионерский лагерь, работал 
причал, прокат лодок, было несколько стационарных 
построек. Затем лагерь перестал функционировать, 
здания были заброшены и разрушились, но озеро про-
должало активно использоваться местным населени-
ем для отдыха. 

Однако в последние годы возник ряд серьезных 
проблем, которые привели к резкому снижению ре-
креационной привлекательности водоема и необходи-
мости закрыть его для массового посещения. 

Первая проблема - сильное зарастание акватории 
озера водорослями. Вторая проблема  связана с тем, 
что многие жители поселка жалуются на появление 
после купания в озере сыпи и зуда, а в ряде случаев и 
на повышение температуры. В связи со сложившейся 
ситуацией в июле 2014 года постановлением админи-
страции  был введен запрет на купание в озере Бакани. 

По мнению населения и местной администрации 
причиной аллергической реакции является появление 
огромного количества водорослей, в том числе какого-
то ранее не свойственного для озера «жгучего» вида. 

Участниками экспедиции было отмечено, что в 
озере активно развивается элодея канадская. Роди-
ной этого многолетнего водного растения, ветвящиеся 
побеги которого могут достигать в длину 30-150 см., 
является Северная Америка, где оно растёт в изоби-
лии в стоячих и медленно текущих водах, в прудах, 
глубоких канавах, речных заводях, старицах, каналах. 

В Восточную Сибирь элодея была завезена, веро-
ятно, в конце 60-х – в начале 70-х годов XX века. В Ев-
ропе за способность элодеи к быстрому размножению 
ее называют “водной заразой” или “водяной чумой”. 
В озере Байкал элодея канадская впервые официаль-
но зарегистрирована в июне 1980 г. на Селенгинском 
мелководье. Затем она быстрыми темпами освоила 
практически все бухты, заливы и соры Байкала. Бы-
строе распространение элодеи канадской в озере Бай-
кал связывают с интенсивным судоходством. 

Встречаясь в огромных количествах, элодея ка-
надская заполняет водные бассейны и нарушает их 
хозяйственное использование, препятствуя рыболов-
ству и судоходству, рекреационному использованию. 
Но в то же время зелёная масса растений может быть 
использована на удобрение или как корм для сельско-

Озеро Бакани – проблемы и перспективы…
хозяйственных животных. Массовое развитие элодеи 
уменьшает прозрачность воды, влияет на ее темпера-
туру, содержание кислорода и кислотность, что может 
создавать угрозу экологическому благополучию водо-
ема. Однако сама по себе элодея не может являться 
причиной аллергических реакций. 

Следует иметь в виду, что из-за отсутствия специ-
ального оборудования и реактивов не были собраны 
более широкие данные, касающиеся, например, раз-
нообразия и численности фито- и зоопланктона и т.п. 
В связи с этим окончательные выводы можно будет 
делать только после проведения целого комплекса до-
полнительных, в том числе микробиологических ис-
следований. 

По результатам проведенного пилотного ис-
следования участниками экспедиции был сделано 
предположение, что перечисленная симптоматика 
аллергических проявлений у населения, скорее все-
го, характерна для токсико-аллергического заболева-
ния «церкариальный дерматит (церкариоз)», что  
связано не с водными растениями как таковыми, а 
с относительно большой численностью на водоеме 
водоплавающих птиц семейства утиных и чайковых. 
Активное зарастание озера снизило рекреационную 
посещаемость, стало препятствием для активного 
использования лодок, привело к формированию труд-
нодоступных и практически не посещаемых уголков 
в разных частях водоема, что в свою очередь создало 
условия для увеличения численности водоплаваю-
щих птиц, являющихся носителями возбудителя этого 
заболевания.

Церкариальный дерматит, получивший название 
«зуда купальщика» – токсико-аллергическое заболе-
вание, возникающее вследствие внедрения в  кожные 
покровы человека личинок (церкарий) различных 
видов организмов - паразитов водоплавающих птиц. 
Симптомы, описанные жителями п. Новый Уоян, 
очень схожи с проявлениями названного заболевания.  

В связи с этим на озере необходимо прове-
сти повторное комплексное санитарно-гигиени-
ческое обследование силами местной Санитарно-
эпидемиологической службы, с обязательным вклю-
чением микробиологических,  токсикологических 
исследований. Желательно также проведение даль-
нейших более детальных исследований экосистемы 
озера с подключением специалистов разного профиля 
(гидробиологов, микробиологов, лимнологов, гидро-
химиков и др.), что позволит реально оценить совре-
менную экологическую ситуацию в озере и оценить 
возможности и перспективы дальнейшего рекреаци-
онного использования водоема исходя из современ-
ных  тенденций его развития. В летний период 2015 
года на озере запланировано поведение дальнейших 
исследований силами сотрудников кафедры рацио-
нального природопользования географического фа-
культета МГУ.

Т.Ю.Зенгина, доцент кафедры рационального 
природоиспользования Географического факуль-
тета Московского государственного университета

Начиная с 2016 года налог на имущество физиче-
ских лиц будет рассчитываться (за налоговый период 
2015 год и далее) по новым правилам в соответствии 
с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» 
Налогового кодекса РФ.

При исчислении налога, исходя из кадастровой 
стоимости, предусмотрено уменьшение кадастровой 
стоимости на:

- 10 кв.м. в отношении комнат;
- 20 кв.м. в отношении квартир;
- 50 кв. м. в отношении жилых домов.
В случае, если при применении налоговых выче-

тов, налоговая база принимает отрицательное значе-
ние, в целях исчисления налога такая налоговая база 
принимается равной нулю.

Все существующие льготы по уплате налога на 
имущество физических лиц сохранены, при этом, 
данные льготы будут предоставляться в отноше-
нии одного объекта недвижимого имущества каждого 
вида, который должен быть выбран самим налогопла-
тельщиком.

В случае отсутствия заявления о выборе объекта, 
подлежащего льготированию, налоговый орган выбе-
рет его самостоятельно по большей сумме исчислен-
ного налога.

В случае, если ранее налогоплательщиком пред-
ставлялось в налоговый орган заявление о предостав-
лении льготы повторного представления заявления не 
требуется.

Чтобы ознакомиться с принятыми органами 
местного самоуправления нормативными правовыми 
актами об установлении налоговых ставок, допол-
нительных вычетов и льгот, Вы можете обратиться в 
администрацию Вашего поселения, а также, справоч-
но, на сайт ФНС России «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам».

За налоговый период 2015 год предусмотрено 
применение понижающего коэффициента 0,2 к сум-
ме налога исчисленного к уплате для всех объектов, 
за исключением объектов недвижимости, включен-
ных органом власти субъекта Российской Федерации 
в перечень в соответствии со статьей 378.2 Кодекса 
(объекты административно-торгового назначения, 
общественного питания, бытового обслуживания).

Сумма налога, рассчитанная «по-новому» 
окажется выше суммы налога, рассчитанной «по-
старому», только в первые четыре года после введе-
ния в регионе новых правил.

         Налог будет рассчитываться по следующей 
формуле:

Н = (Н1 — Н2) x К + Н2
Н - сумма налога к уплате;
Н1 - сумма налога, рассчитанная «по-новому» 

(то есть из кадастровой стоимости)
Н2 - сумма налога, рассчитанная «по-старому» 

(то есть из инвентаризационной стоимости)
К - понижающий коэффициент.Коэффициент со-

ставит:
- 0,2 — первый год;  0,4 — второго год;
- 0,6 — третий год;   0,8 — четвертый год.
ПРИМЕР: Иванов И.И. имеет квартиру 46 кв.м 

, платил НИФЛ в размере 300 рублей. Кадастровая 
стоимость квартиры составляет 1 000 000 рублей. Ка-
дастровая стоимость квадратного метра данной квар-
тиры — 1 000 000,0 : 46= 21 739,13 рублей.

Вычет на квартиру составит 20 кв.м х 21 739,13 
руб./кВ.м = 434 786,0руб. 

Налоговая база после использования вычета = 
1 000 000 — 434 782,6 = 565 217,4 рублей.

Сумма налога исчисленного составит 565 217,4 * 
0,3 % = 1695,7 рублей. (0,1-0,3% коэффициенты, уста-
новленные решением Совета депутатов поселений).

Сумма налога к уплате составит: (1695,7 руб. 
-300,0 руб.) х 0,2 (коэффициент первого года) + 300 
руб. = 579,14 рублей.

НАПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕ-
НИЙ

Налоговые уведомления на уплату налога на 
имущество физических лиц, исходя из кадастровой 
стоимости в отношении объектов недвижимого иму-
щества, признаваемых объектами налогообложения, 
будут направлены налогоплательщикам в 2016 году.

ВОПРОСЫ ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Ознакомиться с размером кадастровой стоимости 

конкретного объекта недвижимости Вы можете в ор-
ганах Росреестра по запросу, а также, справочно, на 
сайте Росреестра.

Кадастровая стоимость – стоимость объекта не-
движимости, сведения о которой внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости (далее - ГКН).

Кадастровая стоимость определяется в ходе го-
сударственной кадастровой оценки независимыми 
оценщиками. Порядок проведения государственной 
кадастровой оценки регулируется Федеральным за-
коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» (далее – Закон 
об оценке).

Получить информацию о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости можно в Росреестре несколь-
кими способами

1. На портале Росреестра c помощью сервиса 
«Получение сведений из ГКН».

Сведения о кадастровой стоимости можно полу-
чить на портале Росреестра, заказав выписку из госу-
дарственного кадастра недвижимости (далее ГКН). 
Для этого можно воспользоваться сервисом на порта-
ле Росреестра. С главной страницы перейти в раздел 
«Физическим лицам» или «Юридическим лицам». 
Выбрать сервис «Получение сведений из ГКН», за-
полнить форму и сформировать заявку. Поля, отме-
ченные восклицательным знаком, обязательны для за-
полнения. Убедиться, что заявка принята, запомнить 
ее номер (по нему можно будет отслеживать статус за-
явки). Сведения из ГКН будут предоставлены не позд-
нее 5 рабочих дней с момента приема документов.

2. На портале Росреестра с помощью сервиса 
«Публичная кадастровая 

карта».
 Публичная кадастровая карта содержит 

сведения ГКН. Нужный объект можно найти на карте 
по кадастровому номеру, а также использовать расши-
ренный поиск. По каждому объекту недвижимости, 
данные о котором содержит сервис, можно узнать 
общую информацию, в том числе площадь и када-
стровую стоимость объекта, а также характеристики 
объекта и кто его обслуживает. Информация сервиса 
является справочной и не может быть использована в 
виде юридически значимого документа.

3. На портале Росреестра с помощью сервиса 
«Справочная информация по объектам недвижимо-
сти в режиме online».

 Чтобы получить справочную информацию 
по объекту недвижимости в режиме online, можно ис-
пользовать специальный сервис в разделе «Электрон-
ные услуги и сервисы». По кадастровому номеру, 
условному номеру или адресу объекта недвижимости 
можно получить справочную информацию об объек-
те недвижимости, в том числе сведения о кадастровой 
стоимости.

4. На портале Росреестра с помощью сервиса 
«Получение сведений из фонда данных государствен-
ной кадастровой оценки».

 С помощью сервиса «Получение сведе-
ний из фонда данных государственной кадастровой 
оценки» можно ознакомиться с результатами госу-
дарственной кадастровой оценки, которую проводят 
органы власти субъектов Российской Федерации или 
органы местного самоуправления. Для этого надо зай-
ти в раздел «Физическим лицам» или «Юридическим 
лицам», выбрать «Получить сведения из фонда дан-
ных государственной кадастровой оценки». Для полу-
чения сведений об объекте недвижимости достаточно 
ввести кадастровый номер интересующего объекта в 
поле поиска и нажать на кнопку «Найти». Откроется 
ссылка на вкладку с информацией о запрашиваемом 
объекте недвижимости или надпись об отсутствии та-
ких данных (в случае их отсутствия в фонде данных 
государственной кадастровой оценки). Можно также 
скачать отчет об определении кадастровой стоимости, 
в котором содержатся сведения об интересующем 
объекте недвижимости. Информация сервиса предо-
ставляется бесплатно в режиме реального времени.

5. В офисе Федеральной кадастровой палаты Рос-
реестра или МФЦ.

 Если по каким-либо причинам не удалось 
получить сведения о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости на портале Росреестра, можно запро-
сить кадастровую справку о кадастровой стоимости 
из (ГКН). Для этого надо обратиться в филиал Феде-
ральной кадастровой палаты Росреестра или много-
функциональный центр (МФЦ, «Мои документы») 
лично, либо направить запрос по почте. Если в ГКН 
есть сведения о кадастровой стоимости объекта, ка-
дастровая справка будет предоставлена бесплатно не 
позднее чем через 5 рабочих дней со дня получения 
запроса. При подаче запроса надо указать способ по-
лучения готового документа: при личном посещении 
филиала Федеральной кадастровой палаты Росрее-
стра, в МФЦ или по почте.

ОСОБеннОСТИ ИСЧИСленИЯ нАлОГА нА 
ИмуЩеСТвО ФИзИЧеСКИХ лИц, ИСХОДЯ Из 

КАДАСТрОвОй СТОИмОСТИ 

Решение № 83 / III   
Об утверждении муниципального правового 

акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городского по-

селения «поселок Нижнеангарск»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях приведения Устава муници-
пального образования городского поселения 
«поселок Нижнеангарск» в соответствие с дей-
ствующим законодательством в связи с измене-
ниями, внесенными  в Федеральный закон от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» согласно Федераль-
ному закону от 22.12.2014 года № 447-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном кадастре недвижимости» 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», а также в соответствии с 
Федеральным законом от 31.12.2014 года № 
499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.03.2015 г. № 23-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в 
связи с введением в действие Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской 
 Федерации», статьей 2 Федерального закона от 
30.03.2015 г. № 64-ФЗ 

Совет депутатов муниципального образо-
вания городского поселения «поселок Нижне-
ангарск» третьего созыва решил:

1. Внести в Устав муниципального образо-
вания городского поселения «поселок Нижне-
ангарск» Северо-Байкальского района Респу-
блики  Бурятия, принятый решением Совета 
депутатов муниципального образования город-
ского поселения «поселок Нижнеангарск» от 
09.10.2014 № 57/III,  следующие изменения и 
дополнения:

1) в пункте 22 статьи 2 слова «, в том числе 
путем выкупа» исключить;

2) Статью 2 дополнить пунктом 39 следую-
щего содержания:

«39) участие в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» в 
выполнении комплексных кадастровых работ»

3) Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 13 
следующего содержания:

«13) осуществление мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории поселения»

4) в пункте 11 части 1 статьи 21 после сло-
ва «поселения» дополнить словами «программ 
комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселения, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселе-
ния,».

5) а) пункт 1 части 6 статьи 26 признать 
утратившим силу;

б) пункт 2 части 6 статьи 26 изложить в сле-
дующей редакции:

2) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйству-
ющим субъектом (за исключением жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости и про-
фсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и за-
конами Республики Бурятия, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;»

6) Часть 10 статьи 26 после слов «по граж-
данскому» дополнить словом 

    «административному».
7) в пункте 9 части 1 статьи 29 после сло-

ва «поселения» дополнить словами «программ 
комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселения, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселе-
ния»

Республика  Бурятия     Северо-Байкальский район
Совет депутатов муниципального образования городского 

поселения «поселок    Нижнеангарск» III созыва XV сессия

8) пункт 2 части 3 статьи 30 изложить в сле-
дующей редакции:

«2) разработка административных регла-
ментов осуществления муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельно-
сти»

9) Абзац 2 части 4 статьи 50 изложить в сле-
дующей редакции:

«Местная администрация по истечении 
сроков и в иных случаях, указанных в пункте 
4 настоящей статьи, издает муниципальный 
правовой акт о списании с муниципального 
долга муниципальных долговых обязательств, 
выраженных в валюте Российской Федерации»

2. Пункт 6 части 1 настоящего  решения 
вступает в силу 15.09.2015 года.

3. В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных 
образований» в 15-дневный срок направить 
настоящее решение на государственную реги-
страцию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Бурятия.

4. Обнародовать зарегистрированный му-
ниципальный правовой акт «Об утверждении 
муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования городского поселения «по-
селок Нижнеангарск» в течение 7 дней со дня 
его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

5. В десятидневный срок после обнародова-
ния направить информацию об обнародовании 
в территориальный орган уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Глава муниципального 
образования городского поселения 

«поселок Нижнеангарск» 
В.В. Вахрушев
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 90 лет!
Навстречу 90 – летию Северо-Байкальского  района

п. новый уоян, 2015 год

В досуговом клубе «Огонёк» 24 июля 2015 
года ТОС «Искорка»  принимал гостей в рам-
ках празднования 90-летия Северо-Байкаль-
ского района. В Куморе прошла межтосовская 
встреча «День добрых соседей».  Эта встреча 
была организована руководителем  ТОСа  «Ис-
корка»  П.А.Алексеевой  для создания тёплых 
добрососедских отношений между ТОСами.                                                                                                       
В мероприятии приняли участие директор 
МБУКДЦ «Туяна»,  председатель Совета ТОС 
«Возрождение» Т.А.Кожевникова, предсе-
датель Совета ТОС «Барс» А.В.Удовиченко, 
представитель ТОСа «Мечта», председатель 
Совета ТОС «Молодёжный» Е.П. Бондаренко, 
специалист МБУКДЦ «Туяна» Г.А.Журавлёва, 
О.Ю.Лобырева Ольга Юрьевна – руководитель 
образцовой цирковой студии «Радуга» со сво-
им коллективом.                

 Особенный восторг вызвала концертная 
программа наших гостей - выступление об-
разцовой цирковой студии «Радуга»; ребята 
продемонстрировали своё мастерство на са-
мом высоком уровне, порадовала своим вы-

Встреча ТОСов в Куморе

ступлением Юлия Михалёва, зрители смогли 
увидеть приёмы борьбы  самбо  в исполнении 
юных  ТОСовцев  «Барс». Е.П.Бондаренко 
провела мастер-класс по аэродизайну. Се-
кретарь Куморского  первичного отделения 
партии «Единая Россия» Л.И.Кузнецова отме-
тила, что подобные мероприятия позволяют 
обмениваться опытом работы с коллегами из 
других поселений. Результаты встречи будут 
хорошей помощью в работе и дальнейшем 
развитии ТОСов Нового-Уояна и Куморы.                                                                                                     
В заключении встречи активисты ТОС «Ис-
корка» организовали круглый стол, во время 
которого угощали гостей и обменивались опы-
том работы в рамках  ТОСовского движения.                                                                                                   
Выражаем благодарность директору Верх-
неангарской СОШ А.Н.Чиркову, председа-
телю Совета молодёжи М.М.Дьячковской,                                           
директору   АУ КДЦ «Сэвден» Л.И.Кузнецовой 
за организационное содействие встрече и лич-
ное активное участие.

ТОС «Искорка», с.Кумора

Турнир памяти Сергея 
Поконечного

На стадионе школы 25 июля 2015 
года состоялся турнир по баскетбо-
лу, посвященный памяти Сергея По-
конечного, организатором которого 
стал ТОС «Барс». Почтить память 
собрались более 40 человек. В игре 
участвовали 4 команды: команда 
спортивного клуба «Барс» (капитан 
А.Удовиченко), команда ПЧ-25 (ка-
питан А.Смирнов), сборная команда 
учащихся и выпускников МБОУ СОШ 
№36 (капитан Р.Полуполтинных) и 
команда друзей Сергея Поконечно-
го (капитан А.Белкин). Судейство на 
турнире обеспечила тренер-препода-
ватель Е.В. Полуполтинных, главный 
секретарь – Т.А. Мамчур.

 В течение дня проходили зрелищ-
ные и интересные игры. По итогам 
игр III место в данном турнире заня-
ла команда ПЧ-25. II место у сборной 
команды учащихся и выпускников 
МБОУ СОШ №36. Почетное I место 
заняла команда друзей. 

Председатель ТОС «Барс» под-

готовил и наградил всех призёров 
медалями и грамотами. Сувенирные 
подарки от семьи Поконечных вруче-
ны каждому участнику турнира. Ко-
манды-победители также получили 
денежные призы от семьи Сергея По-
конечного.

Советом депутатов МО ГП «по-
сёлок Новый Уоян» были учрежде-
ны дополнительные призы: «Лучший 
игрок турнира» - Дмитрий Задорож-
ный,, «Лучший нападающий» - Алек-
сандр Егоров, «Лучший защитник» - 
Роман Полуполтинных.

Мы благодарим команды за уча-
стие в турнире, а также ТОС «Моло-
дёжный», Е.В.Полуполтинных, Т.А. 
Мамчур  за оказание помощи в про-
ведении этого спортивного меропри-
ятия.

А.в.удовиченко, 
председатель Совета 
ТОСов п. новый уоян

Парк памяти в Уояне

В ознаменование 70- летия Победы 
в Великой Отечественной войне адми-
нистрация села Уоян, Совет депутатов  
и руководителей учреждений поставили 
перед собой цель - создать Парк памяти 
о каждом погибшем воине –земляке, по-
садить дерево памяти.

20 июня силами жителей села был 
проведен субботник, который привлек 30 
мужчин и детей - сильное звено! Для тако-
го маленького села это здорово! 30 муж-
чин! Сила! Ну а  женщины (Е.В.Авдеенко 
и Г.А.Журавлева) показали класс в ош-
куривании столбов, равных им не было! 
Руководили работами Е.И.Черных  и 
В.П.Галицкий. Добросовестно работали 
от начала стройки и до конца А.В.Ткачук, 
И.А. Сарычев, А.А. Михайлов. Опытные 
мужчины со звучным командным голосом 

подчиняли всех работающих. Потруди-
лись на славу! Парк построили. В настоя-
щее время ведется покраска ограждения 
под руководством администрации. Осе-
нью планируется создание аллеи Памяти 
и аллеи Семьи, в которых будут высаже-
ны молодые деревца.  Администрация 
поселения обращается с просьбой ко 
всем жителям села - благоустроить и озе-
ленить Парк памяти.
Цветы, кусты, деревья заполнят этот парк,
И наши внуки-правнуки 
придут сюда гулять.
Как здорово и свято места Памяти беречь
И поколенья с поколеньем всегда ждать 
будут новых  встреч!
        

Т.П.Токранова, ветеран труда, п.уоян

Семья — это счастье, любовь и удача,
Семья — это летом поездки на дачу,

Семья  - это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты,

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет!
Семья — это труд, друг о друге забота,
Семья — это много домашней работы!

Семья — это важно! Семья — это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!

8 июля в Росси отмечают День семьи, 
любви и верности. В этот день Право-
славная Церковь  чтит память святых 
Петра и Февронии –покровителей семьи 
и брака, чей супружеский союз считается 
образцовым. День семьи, любви и верно-
сти призван привлечь внимание к россий-
ской семье, хранительнице духовно-нрав-
ственных ценностей человека.

В КДЦ «Аргуакта» с. Холодное состо-
ялся праздничный концерт, посвященный 
праздничной дате. Концерт получился 
ярким и насыщенным. В исполнении 
творческих коллективов КДЦ «Аргуакта» 
звучали стихи и песни о любви, радовали 
красочные танцы самых маленьких участ-
ников. 

Глава МО СП «Холодное эвенкий-

Вместе и навсегда!
ское» Л.Н.Шишкина тепло поздравила

всех присутствующих с Днем семьи, 
любви и верности и пожелала   крепких и 
безупречных  семейных отношений, вза-
имопонимания, благополучия и достатка.   

Итогом праздника стало поздравле-
ние семи  семейных пар, отметивших  в 
этом году юбилей супружества:   семья 
Алексеевых Анатолия Николаевича и На-
дежды Анатольевны -40лет; семья Печки-
ных Александра Сергеевича и Альбины 
Прокопьевны-35лет; семья Шишмаревых 
Александра Анатольевича и Натальи 
Юрьевны и семья Ивановых Алексея 
Сергеевича и Светланы Юрьевны – 20лет, 
семья Атолайнен Константина Павловича 
и Анны Леонидовны -10 лет и молодые 
семьи Колмаковых Алексея Дмитриевича 
и Любови Нафековны и Мордвины Павел 
Васильевич и Рена Азеровна отметили 
свой 5-летний юбилей. Юбиляры были 
награждены памятными подарками от ад-
министрации МО СП «Холодное эвенкий-
ское» и  ТОС «Асикта».

В конце праздника был исполнен Гимн 
семьи.

Администрация мО СП «Холодное 
эвенкийское»
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Навстречу 90 – летию Северо-Байкальского  района

Л у ч ш и е  л ю д и  р а й о н а

Алмаши владимир Иванович

Беспалова 
Галина Яковлевна

Бовкун Полина михайловна

Буинов Юрий Дмитриевич

воронина 
валентина Семеновна

Гусева
валентина Иосифовна

Денисов 
владимир Иванович

Доржиева 
Галина Климентьевна

Дученко 
Анатолий васильевич

захарьева 
наталья Даниловна

зубарева 
екатерина васильевна

Иванова 
Александра Филантьевна

Иванова 
Эльвира Григорьевна

Колмынин 
Анатолий Павлович

Корячкина ринета Ивановна

Крутикова 
валентина михайловна

Крылова 
Татьяна Алексеевна

литвинова 
Татьяна васильевна

лушникова зоя Ивановна

мамаева Татьяна Юрьевна
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Организации и индивидуальные предпринима-
тели при расчете с населением за оказанные услуги 
без применения ККТ обязаны выдать бланк строгой 
отчетности. Более подробная информация по при-
менению ККТ размещена на сайтах Администра-
ций МО «город Северобайкальк», «Северо-Бай-
кальский район», «Муйский район».

Срок оплаты имущественных налогов физиче-
ских лиц за 2014г. -  не позднее  1 октября 2015г. Не 
получившим уведомления посредством почтовой 
связи необходимо обратиться в налоговую инспек-
цию по адресу: ул. Морских Пехотинцев, 7.

Уважаемые граждане! С 15 августа для бес-
платного информирования налогоплательщиков 
начинает действовать Единый телефонный номер 
Контакт-центра Федеральной налоговой службы – 
8-800-222-2-222. 

Ж.В.Старкова, и.о. начальника инспекции,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса                                                             

ФеДерАльнАЯ 
нАлОГОвАЯ СлуЖБА 

ИнФОрмИруеТ С 26 мая 2015 года сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя» стал доступен и для на-
логоплательщиков – индивидуальных пред-
принимателей Республики Бурятия. Сервис 
позволяет предпринимателю получить в ре-
жиме онлайн актуальную информацию:

- о задолженности по налогам перед 
бюджетом, суммах начисленных и уплачен-
ных налоговых платежей, наличии пере-
плат, невыясненных платежей;

- об исполненных решениях на зачет и 
возврат переплаты, о принятых решениях 
об уточнении платежа, об урегулированной 
задолженности;

- о неисполненных налогоплательщиком 
требованиях на уплату налога и других обя-
зательных платежей;

-о сведениях, содержащихся в Едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей;

- о документах и операциях, формирую-
щих состояние расчетов с бюджетом.

Кроме того, с помощью налогового каль-
кулятора, размещенного в сервисе, пред-
приниматель может самостоятельно рас-
считать и выбрать оптимальный режим на-

запущен  личный кабинет налогоплательщика
для индивидуального предпринимателя

логообложения (УСН, ЕНВД, патент и др.).
Подключиться к сервису без  личного ви-

зита  в налоговый орган можно двумя спосо-
бами: с помощью логина и пароля, которые 
и используются для входа в сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц»,  и с помощью сертификата ключа 
электронной подписи, применяемого  для 
представления отчетности  по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Индивидуальные предприниматели, ко-
торые не подключены к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физического лица» 
и не имеют сертификата ключа электронной 
подписи, могут получить логин и пароль в 
любой налоговой инспекции по выбору на-
логоплательщика, независимо от места его 
постановки на учет. В этом случае для  реги-
страции в сервисе необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность, ориги-
нал или копию свидетельства о постановке 
на учет физического лица (свидетельство о 
присвоении ИНН)/уведомления о постанов-
ке на учет, оригинал или копию свидетель-
ства о регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.

Имущественные налоги физических лиц – что 
изменилось в 2015 году?

С 1991 года согласно закона №2003-1 
налог на имущество физических лиц  рас-
считывали с инвентаризационной стоимо-
сти недвижимости. С 2015 года этот налог 
будет рассчитываться с кадастровой стои-
мости, как более приближенной к рыночной 
цене имущества. Это новшество введено в 
Налоговый кодекс РФ 32 главой -  о налоге 
на имущество физических лиц. 

Этим нововведением реализуется прин-
цип социальной справедливости – чем до-
роже жилье, тем выше налог. И наоборот: 
чем дешевле жилье, тем ниже налог. 

Сумма налога будет возрастать посте-
пенно: в первый год - 20%, во второй год - с 
40%, в третий год - с 60%, в четвертый год 
– с 80% и только с 2020 г. налог будет начис-
ляться в полном объеме. Примеры расчета 
налога на имущество физических лиц опу-
бликованы на сайте ФНС России nalog.ru.  

По налогу на имущество физических лиц 
есть вычеты, а именно, налогооблагаемая  
база уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 10 м2 площади для отдельной 
жилой комнаты,  на  20 м2 –для одной квар-
тиры, на 50 м2–для одного жилого дома. 

Эти вычеты предоставляются абсолют-
но всем налогоплательщикам, вне зави-

симости от того, кому принадлежит объект 
недвижимости - категориям льготников или 
нет. 

Прежний перечень льготников сохранен 
в 32 главе, но при этом изменен порядок 
представления льготы –если ранее льгота 
предоставлялась по всему имуществу, на-
ходящемуся в собственности, то теперь она 
предоставляется налогоплательщику только 
в отношении одного объекта недвижимого 
имущества каждого вида (квартиры, комна-
ты, жилого дома, хозяйственных строений 
и  т.д.). 

Отметим, что льготы, в отличие от выче-
тов, носят заявительный характер.

Следует понимать, что поскольку эти из-
менения вступают в силу с 2015 года, то за 
2014 год налог на имущество физических 
лиц налогоплательщики должны еще упла-
тить по-старому, а вот в уведомлениях кото-
рые граждане начнут получать в 2016 году, 
уже будет стоять сумма налога исчислен-
ная, исходя из кадастровой стоимости. 

Напомним также, что в этом году изме-
нился срок уплаты имущественных налогов 
физических лиц. Теперь это надо сделать до 
1 октября  2015 года, и этот срок – единый 
для всей Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ре-
спублике Бурятия сообщает о необходимо-
сти погашения задолженности возникшей по 
налоговым платежам. В случае несвоевре-
менной уплаты налогов налоговым органом 
принимается весь комплекс мер по взыска-
нию задолженности в бюджетную систему 
РФ согласно Налогового Кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 69 НК РФ 
«Требование об уплате налога и сбора»  в 
адрес должника направляется требование 
об уплате налога, пени, штрафа.

После неисполнения обязанности по 
уплате налоговых платежей по требованию 
налоговый орган принимает дальнейшие 
меры по взысканию в соответствии со ста-
тьей 46 НК РФ «Взыскание налога, сбора, 
а также пеней, штрафа за счет денежных 
средств на счетах налогоплательщика (пла-
тельщика сборов) - организации, индиви-
дуального предпринимателя или налогово-
го агента - организации, индивидуального 
предпринимателя в банках, а также за счет 
его электронных денежных средств».

В соответствии со статьей 76 НК РФ 
«Приостановление операций по счетам в 
банках, а также переводов электронных 
денежных средств организаций и индивиду-
альных предпринимателей» .

47 НК РФ «Взыскание налога, сбора, а 
также пеней и штрафов за счет иного иму-
щества налогоплательщика (налогового 

Что влечет за собой неуплата налогов?
агента) - организации, индивидуального 
предпринимателя».

В соответствии со ст. 48 НК РФ «Взыска-
ние налога, сбора, пеней, штрафов за счет 
имущества налогоплательщика (плательщи-
ка сборов) - физического лица, не являюще-
гося индивидуальным предпринимателем».

Далее служба судебных приставов вы-
носит постановление о возбуждении испол-
нительного производства. Срок для добро-
вольного исполнения требований, содержа-
щихся в исполнительном документе 5 дней. 
В случае неуплаты в установлений срок 
судебный пристав-исполнитель: 1. Выносит 
постановление о взыскании исполнитель-
ского сбора в размере 7%; 2. Выносит по-
становление о временном ограничении на 
выезд должника за пределы РФ сроком на 
6 месяцев; 3. Обращает взыскание на иму-
щество и имущественные права должника. 

В случае невыполнения законных тре-
бований судебного пристава-исполнителя 
в соответствии со ст. 113 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» за неисполнение 
законных требований судебного пристава-
исполнителя виновные лица могут быть 
привлечены к ответственности, предусмо-
тренной Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
в случае злостного неисполнения виновные 
лица могут быть привлечены к уголовной от-
ветственности по ст.315 УК РФ.

В связи с  уменьшением налоговой 
ставки по налогу на имущество физиче-
ских лиц за налоговый период 2014 года 
гражданам, имеющим в собственности 
имущество инвентаризационной стои-
мостью более 300 тыс. руб. необходимо 
получить новые налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налога. 

Документы можно получить в здании 
администрации поселка Нижнеангарск,  

уважаемые нижнеангарцы!
ул. Ленина,  дом № 58, кабинет № 5. При 
себе необходимо иметь паспорт.

Уведомления требуется получить не 
позднее 1 сентября 2015 года, оплату 
суммы налога необходимо произвести в 
срок до 1 октября 2015 года.

Справки по телефону 47-713

Администрация, Совет депутатов 
мО ГП «поселок нижнеангарск»

Наибольшую озабоченность в на-
стоящее время вызывает употребление 
такого наркотика как «Дезоморфин» на 
территории Северо-Байкальского района  
или так называемый наркотик для бедных 
– «крокодил», который изготавливается 
из кодеинсодержащих препаратов в ку-
старных условиях. Привыкание к данному 
наркотику происходит уже после перво-
го употребления. Вещества, входящие в 
состав наркотика, вызывают разрушение 
стенок кровеносных сосудов, что вызыва-
ет внутренние кровотечения и в результа-
те - смерть. Средняя продолжительность 
жизни «дезоморфинового наркомана » 
составляет 8-12 месяцев. За незаконный 
оборот наркотических веществ, а также 
употребление наркотических, психотроп-
ных, сильнодействующих веществ на тер-
ритории Российской Федерации влечёт 
ответственность, предусмотренную Уго-
ловным кодексом Российской Федерации:

- ст. 228 УК РФ «Незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов» 
предусматривает уголовную ответствен-
ность за незаконное приобретение, хра-
нение, перевозку, изготовление, перера-
ботку наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов без цели 
сбыта в крупном размере (ч. 1) или особо 
крупном размере (ч. 2). Предусматривает 
лишение свободы сроком от 3-х до 10 лет 
либо штраф до 500 тыс. рублей.

Статья 2281 УК РФ «Незаконное про-
изводство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов» в ч. 1

устанавливает уголовную ответствен-
ность за производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, независи-
мо от количества веществ, с которыми 
производились незаконные деяния. Пре-
ступление относится к наиболее обще-
ственно опасным и распространенным 
незаконным действиям с наркотиками, 
за которые предусматривается наиболее 
суровое наказание на срок от 8 до 20 лет 
лишения свободы. 

Статья 229 УК РФ «Хищение либо вы-
могательство наркотических средств или 
психотропных веществ» направлена на 
предупреждение и борьбу с преступлени-
ями, имеющими целью изъятие наркоти-
ческих средств, психотропных веществ из 
легального оборота в нелегальный путем 
хищения либо вымогательства. Предус-
матривает лишение свободы сроком от 8 
до 15 лет.

Статья 230 УК РФ «Склонение к потре-
блению наркотических средств или психо-
тропных веществ».

Опасность данного состава престу-
пления состоит в том, что указанные де-
яния представляют собой разновидность 
распространения наркотиков, расшире-
ния круга лиц, потребляющих наркотики в 
немедицинских целях. Предусматривает 
лишение свободы сроком от 6 до 12 лет.

Статья 231  УК РФ «Незаконное куль-
тивирование запрещенных  к возделыва-
нию растений, содержащих наркотиче-
ские вещества».

Предметом преступления являются 
все сорта наркотикосодержащих расте-
ний (мак, конопля и другие), как полно-
стью запрещенные в Российской Феде-
рации, так и те, культивирование которых 
возможно при наличии соответствующего 
разрешения. Предусматривает лишение 
свободы сроком от 3 до 8 лет.

ОП по Северо-Байкальскому рай-
ону  обращается  к жителям района с 
просьбой:  всем, кому известно о го-
товящемся либо совершённом престу-
плении,  либо о лицах, занимающих-
ся  незаконным оборотом наркотиков, 
психотропных, сильнодействующих 
веществ, курительных смесей под наи-
менованиями AM-HI-CO, Dream, Spice 
(Gold, Diamond), Zoom, Exses, Pep 
Spise, Yucatan Fire и другие, обращать-
ся по тел.: 8 (30130) 47-938. Конфиден-
циальность гарантируется. 

 
Оур ОП по Северо-Байкальскому району 

мО мвД россии «Северобайкальский»

Противодействия 
незаконному обороту 

наркотиков

Приехала в командировку в поселок Новый Уоян. 
Пришла за поддержкой в администрацию поселка. И 
каково же было моё удивление, узнав от секретаря, 
что глава – женщина, и зовут её Ольга Владимиров-
на Ловчая. Я увидела перед собой хрупкую, изящную 
женщину, сразу промелькнула в голове мысль: и этот 
человек взвалил на свои не мужские плечи ответ-
ственность за весь поселок!

Рассказала Ольге Владимировне о цели своего 
визита, попросила поддержки в организации инфор-
мационных встреч с населением по предприятиям и 
поработать индивидуально с каждым жителем в воз-
расте с 1967 г.р. и моложе, то есть с молодыми поколе-
ниями по следующим вопросам:

1.  351 ФЗ обнуление накопительной пенсии;
2. Унаследование накопительной пенсии;
3. Контроль лицевого пенсионного счета.
Ольга Владимировна не осталась равнодушной. 

Она сразу выделила кабинет, где я  приступила к сво-
ей рабочей деятельности. Всю неделю я вела прием  у 
населения поселка Новый Уоян, и все это время  чув-
ствовалась поддержка со стороны Ольги Владими-
ровны и заместителя главы администрации Натальи 
Павловны Ворончихиной.

Я узнала, что Ольга Владимировна  проработала 
в медицине 21 год. 

В силу занятости Ольги Владимировны ее заме-
ститель   Н.П.Ворончихина,  активная, позитивная, 
старается  разгрузить и  поддержать главу. Наталья 
Павловна – человек, который переживает за каждого  
пришедшего со своей бедой. Впрочем, в таких случа-
ях весь коллектив бросает все свои дела, и начинают 
принимать решение, как помочь.

Михайлович, занимает должность директора 
Бюджетного Учреждения  БУ принимать решение, 
как помочь.

В женском коллективе есть единственный муж-
чина – Осеев Андрей Михайлович, занимает долж-
ность директора бюджетного учреждения «Реги-
он-732». Работает в коллективе недавно. Занимается 
благоустройством поселка, подготовкой к массовым 
мероприятиям,  отличный организатор,  хозяйствен-
ник, очень доброжелательный. Хороший психолог.

Бухгалтерия работает ответственно и добросо-
вестно, вовремя проводятся все платежи. Главный 
бухгалтер – Варфоломеева Нелли Михайловна и бух-
галтер Коротова Ольга Александровна – старшие ра-
ботники администрации.

Специалист по земельно – имущественным отно-
шениям Казанцева Марина Григорьевна - новый чело-
век в коллективе. Очень старательная, учится, растет, 
ведь на её плечах оформление Программы переселе-
ния из ветхого жилья.

Коммуникабельная Шакирова Татьяна Алексан-
дровна занимается по хозяйственному  учету и про-
грамме СЭР. 

Специалист ВУЗа Пак Елена Олеговна работает 
с допризывниками, с призывниками и с прошедшими 
воинскую службу.

В первую очередь, когда заходишь в приемную 
администрации, мы увидим самого молодого специ-
алиста, секретаря – референта Абреч Анну Алексан-
дровну. Очень старательная, изучает и вникает во все 
документы.

Бондаренко Екатерина Петровна -  новый созыв 
Совета депутатов. У Екатерины Петровны тоже меди-
цинское образование, специалист по спорту и обще-
ственному объединению, является председателем 
ТОС «Молодежный», проводит работу с молодежью, 
организатор волонтерского движения. Всестороннее 
развитие, всегда с новыми идеями.

Ну и наконец, Пушкарева Таисия Григорьевна – 
самый возрастной человек  в коллективе, на ней под-
держка чистоты, порядка. Таисия Григорьевна являет-
ся председателем Советов эвенков.

Не каждого человека мы можем ассоциировать с 
солнцем. Но главу администрации  О.В.Ловчую  я на-
зову «солнцем», от которого исходит тепло и доброта. 
А когда над нами светит солнце, погода сулит быть 
ясной  и светлой. Примерно такая атмосфера в коллек-
тиве администрации поселка Новый Уоян. 

Хочется от  всего сердца пожелать  этому замеча-
тельному коллективу успехов во всех их творческих 
начинаниях, расти, развиваться, быть всегда впереди. 
Главное, не сдаваться,  и тогда все получится!

М.А.Калдамбаева, ведущий специалист по на-
копительной пенсии

Приятно работать с 
хорошими людьми!
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Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «поселок Ниж-
неангарск» объявляет конкурс  на замещение 
старшей должности  муниципальной службы-  
ведущего специалиста администрации муни-
ципального образования городского поселения 
«поселок Нижнеангарск».

Квалификационные требования: 
-высшее   образование
-знания и навыки работы  в финансово-эко-

номической области
С документами обращаться  в администра-

цию  МО ГП «поселок Нижнеангарск» по адресу: 
671710, п. Нижнеангарск, ул. Ленина, 58.

Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап конкурса (по документам) про-

водится с 07 августа по 27 августа  2015 года. 
Прием документов  осуществляется по 27 ав-
густа 2015 года включительно, в рабочие дни с 
8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).  Вто-
рой этап - собеседование. Информацию о дате, 
времени и месте  проведения второго этапа кон-
курса  можно получить по телефону 8/30130/47- 
708 после 28 августа 2015 года.

Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет  в  администра-
цию МО ГП «поселок Нижнеангарск»  следую-
щие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету, форма которой утверждена Прави-
тельством Российской Федерации (распоряже-
ние от 26.05.2005г. № 667-р), с приложением 
фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению 
(справка по форме 001-ГС/у);

   - сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра за календарный год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, а также 
сведения  о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних  детей;

-выписки из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей и 
единого государственного реестра юридических 
лиц Межрайонной инспекции федеральной на-
логовой службы;

          - документы воинского учета - для граж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.

Справки по телефонам:   8/30130/47 708  
или   8/30130/47 253

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ____
с муниципальным служащим

от     ________________________
 (населенный пункт)

Администрация МО ГП «поселок Нижне-
ангарск», в лице главы - руководителя  Адми-
нистрации МО ГП «поселок Нижнеангарск», 
действующего (ей) на основании Устава МО ГП 
«поселок Нижнеангарск», именуемая в даль-
нейшем - представитель нанимателя (работода-
тель), с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации _____________________________
____________________________, именуемый 
в дальнейшем - муниципальный служащий, с 
другой стороны, заключили настоящий трудо-
вой договор  о нижеследующем:

1.Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору му-

ниципальный служащий обязуется исполнять 
должностные обязанности   ведущего специ-
алиста Администрации МО ГП «поселок Ниж-
неангарск»  в соответствии с должностной ин-
струкцией.

Представитель нанимателя (работодатель) 
обязуется обеспечивать муниципальному слу-
жащему необходимые условия для работы, вы-
плачивать денежное содержание и предостав-
лять гарантии и компенсации в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» и иными нормативными правовыми 
актами.

1.2. Местом работы муниципального служа-
щего является Администрация муниципального 
образования городского поселения «поселок 
Нижнеангарск», находящаяся по адресу: 671710 
Республика Бурятия Северо-Байкальский район 
поселок Нижнеангарск ул. Ленина 58.

1.3. Трудовой договор заключается  на не-
определенный срок.

1.4. Дата начала работы ______________.
1.5. Для муниципального служащего испы-

тательный срок не устанавливается.
1.6. Работа по настоящему договору явля-

ется для муниципального служащего основной.

2. Права и обязанности Муниципального 
служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет право 
на:

1) ознакомление с документами, устанавли-
вающими его права и обязанности по замещае-
мой должности муниципальной службы, крите-
риями оценки качества исполнения должност-
ных обязанностей и условиями продвижения по 
службе;

2) обеспечение организационно-техниче-
ских условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответ-
ствии с трудовым законодательством, законода-
тельством о муниципальной службе и трудовым 
договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке ин-
формации и материалов, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей, а также 
на внесение предложений о совершенствова-
нии деятельности органа местного самоуправ-
ления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе 
на замещение вакантной должности муници-
пальной службы;

7) повышение квалификации в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами за 
счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами 

своего личного дела, с отзывами о профессио-
нальной деятельности и другими документами 
до внесения их в его личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его письменных 
объяснений;

10) объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы, для защиты своих 
прав, социально-экономических и профессио-
нальных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудо-
вых споров в соответствии с трудовым зако-
нодательством, защиту своих прав и законных 
интересов на муниципальной службе, включая 
обжалование в суд  их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Республики Бурятия.

2.2. Муниципальный служащий имеет иные 
права, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 
службе Российской Федерации", иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной 
службе.

2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Фе-

дерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы 
и иные нормативные правовые акты Республи-
ки Бурятия, устав муниципального образования 
и иные муниципальные правовые акты и обе-
спечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в 
соответствии с должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных 
обязанностей права и законные интересы граж-
дан и организаций;

4) соблюдать правила внутреннего трудово-
го распорядка администрации МО ГП «поселок 
Нижнеангарск», должностную инструкцию, по-
рядок работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, 
необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну, а также сведения, 
ставшие ему известными в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей, в том числе све-
дения, касающиеся частной жизни и здоровья 
граждан или затрагивающие их честь и досто-
инство;

7) беречь государственное и муниципаль-
ное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанно-
стей;

8) представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации сведения о себе и членах сво-
ей семьи, а также сведения о своих доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера  и сведения о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера  своих супруга (супруги)  
и несовершеннолетних детей;

9) сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) о выходе из гражданства Рос-
сийской Федерации в день выхода из граждан-
ства Российской Федерации или о приобрете-
нии гражданства иностранного государства в 
день приобретения гражданства иностранного 
государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обя-
зательства, не нарушать запреты, которые уста-
новлены Федеральным законом от 02 марта 
2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе Рос-
сийской Федерации" и другими федеральными 
законами;

11) сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта.

2.4. Муниципальный служащий обязан ис-
полнять иные обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом от 02.03. 2007 № 25-ФЗ 
"О муниципальной службе Российской Федера-
ции", иными нормативными правовыми актами.

3. Права и обязанности Представителя на-
нимателя

3.1. Представитель нанимателя (работода-
тель) имеет право:

1) изменять и расторгать настоящий договор 
в порядке и на условиях, которые установлены 
Трудовым кодексом Российской Федерации, за-
конодательством о муниципальной службе;

2) вести коллективные переговоры и заклю-
чать коллективные договоры;

3) поощрять муниципального служащего  за  
добросовестный и эффективный труд;

4) требовать от муниципального служащего 
надлежащего исполнения им трудовых обязан-
ностей и бережного отношения к имуществу, 
предоставленному ему для исполнения долж-
ностных обязанностей представителем нанима-
теля (работодателя) (в т.ч. к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у представителя нанимате-
ля (работодателя), если представитель нанима-
теля (работодатель) несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работ-
ников, соблюдения правил внутреннего трудо-
вого распорядка администрации муниципально-
го образования городского поселения «Поселок 
Нижнеангарск»;

5) привлекать муниципального служащего к 
дисциплинарной и материальной ответственно-
сти в порядке, установленном Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами;

6) принимать локальные нормативные акты, 
вносить изменения и дополнения в должност-
ную инструкцию муниципального служащего;

7) оценивать качество работы муниципаль-
ного служащего, получать от него текущую ин-
формацию о ходе дел, относящихся к ведению 
муниципального служащего, контролировать 
его работу по срокам, объему;

 3.2. Представитель нанимателя (ра-
ботодатель) обязан:

1) соблюдать законодательство о муници-
пальной службе, иные законы и нормативные 
правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия соглашений и настоящего договора.

2) предоставлять муниципальному служа-
щему работу, обусловленную настоящим дого-
вором;

3) обеспечивать муниципального служаще-
го оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходи-
мыми для надлежащего исполнения им трудо-
вых обязанностей, а также безопасность труда 
и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда;

4) выплачивать в полном размере причита-
ющееся муниципальному служащему денежное 
содержание в сроки, установленные правилами 
внутреннего трудового распорядка;

5) вести коллективные переговоры с уча-
стием муниципального служащего (его пред-
ставителей), предоставлять муниципальному 
служащему (его представителям) полную и до-
стоверную информацию, необходимую для за-
ключения коллективного договора, соглашения 
и контроля за их выполнением;

6) рассматривать представления соответ-
ствующих профсоюзных органов, иных избран-
ных работником представителей о выявлен-
ных нарушениях законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по их устранению и со-
общать о принятых мерах указанным  органам 
и представителям, а в необходимых случаях – 
непосредственно муниципальному служащему;

7)  осуществлять обязательное социальное 
страхование муниципального служащего в по-
рядке, установленном федеральными закона-
ми;

8) возмещать вред, причиненный муници-
пальному служащему в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, а также компенсиро-
вать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами.

9) обеспечивать защиту персональных дан-
ных муниципального служащего от неправомер-
ного использования и утраты;

10) знакомить муниципального служащего 
под роспись с принимаемыми локальными нор-
мативными актами, непосредственно связанны-
ми с его трудовой деятельностью;

11) исполнять по отношению к муниципаль-
ному служащему иные обязанности, предусмо-
тренные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, законодательством о муниципальной 
службе, иными федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным догово-
ром, соглашениями, трудовым договором.

4. Оплата труда Муниципального служаще-
го

 4.1. Муниципальному служащему 
устанавливается денежное содержание, в со-
ответствии с законом Республики Бурятия от 

10.09.2007 № 2431-III «О муниципальной служ-
бе в Республике Бурятия», состоящее из: 

а) должностного оклада в соответствии с 
замещаемой им должностью муниципальной 
службы и утвержденным штатным расписани-
ем;

б) следующих ежемесячных и иных допол-
нительных выплат:

 -ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет (стаж муниципальной 
службы) при стаже муниципальной службы в 
размерах:

от 1 года до 5 лет - 10 процентов должност-
ного оклада;

от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного 
оклада;

от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного 
оклада;

свыше 15 лет - 30 процентов должностного 
оклада;

  -ежемесячная надбавка за особые условия 
муниципальной службы, в размере от 60 до 140 
процентов от должностного оклада;

  премии по результатам работы;
  ежемесячное денежное поощрение;
  единовременная выплата и материальная 

помощь при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска;

4.2. На денежное содержание муниципаль-
ному служащему начисляется районный коэф-
фициент в соответствии с действующим законо-
дательством.

 
5. Социальное страхование
5.1. Муниципальный служащий подлежит 

обязательному социальному страхованию в 
порядке и на условиях, установленных действу-
ющим законодательством Российской Федера-
ции.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Муниципальному служащему устанавли-

вается пятидневная рабочая неделя с двумя выход-
ными днями (суббота, воскресенье). Продолжитель-
ность еженедельной работы – 40 (36 – для женщин) 
часов, с режимом работы согласно правилам 
внутреннего трудового распорядка.  

6.2. Муниципальному служащему устанав-
ливается ежегодный оплачиваемый отпуск с 
сохранением замещаемой должности муници-
пальной службы и денежного содержания.  

6.3. Муниципальному служащему может 
быть предоставлен отпуск без сохранения за-
работной платы по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам на срок по 
соглашению между  работником и работодате-
лем (статья 128 Трудового кодекса российской 
Федерации).

7. Иные условия трудового договора 
 7.1. Настоящий трудовой договор мо-

жет быть изменен или прекращен в порядке и 
по основаниям, предусмотренным Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

7.2. Споры и разногласия по настоящему 
трудовому  договору разрешаются по соглаше-
нию сторон, а в случае не достижения  соглаше-
ния – в порядке, установленном действующим 
законодательством о труде. 

7.3. Настоящий трудовой договор составлен 
и подписан в 2-х экземплярах, идентичных по 
тексту, обладающих равной юридической си-
лой, и вступает в действие с момента его под-
писания Сторонами. Один экземпляр хранится 
представителем нанимателя (работодателем) в 
личном деле муниципального служащего, вто-
рой - у муниципального служащего.

8. Адреса и реквизиты сторон

Представитель 
нанимателя (ра-
ботодатель)

Администрация 
муниципально-
го образования 
городского посе-
ления «Поселок 
Нижнеангарск 
671710  Респу-
блика Бурятия
Северо-Байкаль-
ский район п. 
Нижнеангарск
У л . Л е н и н а , 
58 
ИНН 0317006019  
КПП 031701001  
 
 
р/сч
40204810000
000000250

Муниципальный служащий

____________________________
______
Паспорт
  _________________________
Выдан:
 ___________________________
____________________________
____________________________
____________________________
________________________
Место жительства: 
_________________
____________________________
______
____________________________
________________________
Тел.:
 ___________________________

 
Глава МО ГП «поселок 
Нижнеангарск»

_______________________ 

М у н и ц и п а л ь н ы й 
служащий

  __________________
(место для печати)                                                  

Экземпляр трудового договора получил                                    
__________________           

«_____»________________20__ г.

внИмАнИе  -  КОнКурС!
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Поздравляем 
юбиляров

Шишмареву Александру евлампьевну (п. нижнеангарск),
Гагина Анатолия Ивановича  (п. нижнеангарск),

Шубину надежду Петровну (с. Байкальское),
Подлубную зинаиду васильевну (п. Ангоя),
Сокирину маргариту николаевну (п. н-уоян),
викторова николая Илларионовича (с. уоян),

Комарицыну Парасковью Павловну (с. Кумора),
Оксионова Федора Федрахмановича (с. Байкальское),

ерошкина Ивана Яковлевича (п. Кичера)!
Пусть будет этот юбилей,

Как бархатный сезон, красивым,
Ждет череда погожих дней

И станет каждый миг счастливым!
  Пусть, как и прежде, как всегда,

  Жизнь будет радостной и яркой,
  И на улыбку вдохновят

  Судьбы приятные подарки!
Глава мО «Северо-Байкальский район»,

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

районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Международная швейцарско-
российская экспедиция «Транс-
Евразийский перелет Леман-Бай-
кал» - уникальный проект, во время 
которого, в течение трех лет на Же-
невском озере Леман в Швейцарии 
и на российском Байкале проводи-
лись исследования с использова-
нием оборудования для гиперспек-
тральной съемки, установленного на 
сверхлёгкие летательные аппараты 

леман-Байкал

– дельталеты. При помощи дельта-
летов и метода гипераспектральной 
съемки ученым удалось увидеть 
невидимое. Каждый цвет несет ин-
формацию о состоянии окружающей 
среды. Проведение такой съемки по-
зволит четко отслеживать содержа-
ние и концентрацию в почве и воде 
взвешенных частиц

Первый этап экспедиции «Ле-
ман-Байкал» начался на берегу Же-

невского озера 17 мая 2013 года. Да-
лее маршрут перелета на дельтапла-
нах проходил через Центральную и 
Восточную Европу: Австрия, Герма-
ния, Польша, Словакия, Швейцария, 
Эстония. В 2013 и 2014 годах были 
проведены масштабные комплекс-
ные исследования озера Байкал, 
дельты реки Селенги и Байкальского 
региона в целом.

Заключительный сезон трехлет-

него (2013-2015) международного 
швейцарско-российского экспедици-
онного проекта «ТрансЕвразийский 
перелет: Леман-Байкал» стартовал 
10 июля 2015 года на Байкале. В 
течение месяца международная ко-
манда из большинства экспертов  
проводит исследования Байкала по 
всему его периметру.

Также проведен эксперимент с 
использованием беспилотного аппа-
рата, который несет на себе гипер-
спектральную камеру. Это позволит 
сделать съемки и изучение поверх-
ности Байкала более точными. 

В первую неделю августа экспе-
диция работала на севере Байкала, 
были исследованы акватория реки 
Кичера, Ангарский Сор, озеро Ба-
кани в п.Н.Уоян, Слюдянские озера, 
а также 6 км, 8 км. побережья близ 
г.Северобайкальск. В ходе исследо-
ваний  было отмечено увеличение 
количества сине-зеленых водорос-
лей в Байкале, в этом году их было 
зафиксировано особенно много.  
Члены экспедиции от МГУ занима-
ются их исследованием, были взяты 
пробы. Все больше члены экспеди-
ции склоняются к тому, что рост во-
дорослей именно в этом году – это 
результат совокупности двух факто-
ров: установившейся жаркой пого-
ды и сезонного обмеления Байкала, 
продолжающееся использование 
моющих средств содержащих фос-
фаты. Работа экспедиции еще не за-
вершена.  До конца года будут иссле-
дованы озеро Котокель и Баргузин-
ский залив Байкала. На сегодняшний 

день получены гигабайты информа-
ции. Организация обработки данных, 
полученных экспедицией, будет про-
водиться в Москве на базе кафедры 
рационального природопользования 
МГУ. Жителей берегов Байкала, ко-
нечно, в первую очередь интересует 
прикладной характер исследований. 
Эксперты отмечают, что полученные 
данные  и технологии могут пред-
ставлять большой интерес для ве-
домств, таких как Росприроднадзор, 
Минприроды, Министерства сельско-
го хозяйства, Рослесхоза, МЧС для 
мониторинга пожарной опасности 
и т.д. Также данные исследованиях 
могут быть  интересны представите-
лям бизнеса, как в аграрном секторе, 
так и в поиске полезных ископаемых. 

Необходимо отметить, что ини-
циатором экспедиции «Леман-Бай-
кал» с российской стороны является 
депутат Государственной Думы, за-
меститель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по при-
родным ресурсам, природополь-
зованию и экологии, председатель 
Попечительского совета Фонда со-
действия сохранению озера Байкал, 
председатель Попечительского со-
вета Всероссийского общества охра-
ны природы, доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафе-
дры рационального природопользо-
вания географического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, М.В. Сли-
пенчук

И. Бакеев

Работая социальным педагогом  в  
ГБУСО «Северобайкальском социаль-
но-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних»  нуждающихся в 
социальной реабилитации,  постоянно 
убеждаюсь, что  своевременное оказа-
ние помощи детям и их семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуа-
ции очень важно. Специалисты нашего 
центра отмечают кризисное состояние 
современной  семьи.  В любой семье 
(благополучной или неблагополучной) 
возникают трудности в воспитании 
и взаимоотношениях с детьми, и эти 
трудности не всегда могут разрешаться 
самостоятельно. Число семей с отрица-
тельным психологическим климатом, 
со сложными межличностными отно-
шениями не уменьшается. Все это от-
рицательно отражается на физическом, 
психическом и нравственном здоровье 
детей, усугубляет их социальное небла-
гополучие и препятствует нормальному 
развитию. В результате ребенок посто-
янно находится в процессе преодоления 
кризисов, которые  приводят к тяжелым 
последствиям: невротизации, депрес-
сивным состояниям, потере веры в себя, 
потере перспективы – и во многом опре-
деляют дальнейшую судьбу ребёнка. А 
ведь каждый  период жизни растущего 
человека важный, и каждый по-своему 
сложный. 

Особенно это проявляется в под-
ростковом возрасте. Возможность 
конструктивного, психологического 
взаимодействия с ребёнком в момент 
переходного периода  часто затруд-
нено его негативизмом, агрессией, с 
которыми бывает трудно справиться 
родителям,  педагогам, и другим специ-
алистам, работающим  в сфере оказания 
помощи  семье и детям. На сегодняш-
ний день каждый шестой подросток 
попадает в категорию «трудных», то 
есть тех, кто склонен к девиантному по-
ведению: употреблению спиртных на-
питков, курению,  дракам, совершению 
серьёзных правонарушений. И, сталки-
ваясь  с этим, мы не осознаем, что за 
грубостью, негативизмом и цинизмом, 
бесшабашностью поведения скрывает-
ся чувство неудовлетворённости, оди-
ночества, страха, обиды. Это только 
маска, прикрывающая боль, растерян-
ность и тревожность. Дети  действуют 
по принципу «Мне больно и страшно, 
а вы этого не видите и не понимаете. 
Не видите по-хорошему, смотрите, как 
может быть по-плохому». Если ребенок 

не может получить внимание родите-
лей, взрослых, сверстников с помощью 
хороших поступков, он будет его доби-
ваться с помощью плохих.

Дети мечтают быть полноценны-
ми членами семьи, имеющими свое 
мнение, свою определенную роль. Им 
важно чувствовать защищенность и без-
опасность в семье, а не отверженность. 
На самом деле проблемы кроются не в 
ребенке, а в межличностных, детско-
родительских отношениях внутри се-
мьи. Как показывает многолетний опыт 
специалистов Центра,  в зону риска по-
падают дети  как из неблагополучных 
семьей, так и из благополучных. По-
чему? - спросите вы. В благополучной 
семье возникают те же конфликты, дети 
уходят из дома и тянутся к уличному об-
щению? Что происходит в семьях, где, 
казалось бы, у ребёнка есть всё? Ответ 
лежит на поверхности. Всё это происхо-
дит по причине невнимания, равноду-
шия, самоустранения взрослых в силу 

своей занятости или ещё каких-либо 
личных  проблем, которые кажутся ро-
дителям более важным, чем их ребёнок. 

Что же делать? – спросите вы. Как  
справиться с ситуацией, которая уже вы-
шла из-под контроля? Конечно, решать 
такие проблемы в одиночку трудно. Для 
того чтобы максимально помочь семье 
и ребёнку, необходима помощь специ-
алистов с одной стороны  и заинтере-
сованность, включённость в процесс 
решения проблем  самих родителей с 
другой.          Зачастую папы и мамы  пы-
таются переложить ответственность за 
воспитание своих собственных детей на 
других: на бабушек и дедушек, на педа-
гогов, на специалистов служб по работе 
с детьми. Осознание важности пробле-
мы и своевременное обращение,  помо-
гут нам с семьёй вместе, а «не вместо» 
в преодолении возникших трудностей. 

Н.В.Василенко, социальный 
педагог ГБУСО ССРЦН 

Проблемы современной семьи, 
пути их решения

Продам тарную раму, сушильные камеры, торцовочный ста-
нок, шестишпиндельный строгальный станок со всем необхо-
димым дополнительным оборудованием. 8-924-352-08-00

На 85-м году ушел из жизни вете-
ран, блокадник Ленинграда, замеча-
тельный человек Пудышев Николай 
Никонорович. 

В 1942 году из блокадного Ленин-
града на нашу землю прибыла семья, 
мать с четырьмя истощенными деть-
ми, одним из которых был маленький 
Коля. Постепенно семья обживалась 

Памяти Николая Пудышева, 
ветерана - блокадника Ленинграда

на новом месте. После окончания 8 
класса Коля работал на рыбозаводе, 
затем в районном узле связи. Руковод-
ство предприятия заметило трудолю-
бивого, дисциплинированного, испол-
нительного паренька и вскоре он был 
назначен электромехаником. Работу 
совмещал с заочным обучением  в 
электротехникуме  связи г.Улан-Удэ. 
В течение 40 лет трудился Николай 
Никонорович в районном узле связи. 
Уйдя на заслуженный отдых, сидеть 
без дела не мог и пошел работать сто-
рожем в Сбербанк, где и проработал 
еще 15 лет. За свой труд ветеран на-
гражден многочисленными  Почет-
ными грамотами, медалью «Ветеран 
труда», орденом Знак почета, занесен 
в книгу почета узла связи. 

Ни одного порицания, исключи-
тельно только заслуженные благодар-
ности за многолетний труд. Друзья, 
сослуживцы вспоминают добрым 
словом уважаемого человека, блокад-
ника Пудышева Николая Никанорови-
ча. Память о нем останется в наших 
сердцах. 

В.С.Воронина, председатель Со-
вета ветеранов, Т.В.Менцик, член 

Общественной палаты РБ

Поздравляем с юбилеем 
Шишмареву 

александру евлампьевну
и

Сотникову ольгу Петровну!
Пусть юбилей несет лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души!

С поздравлением, администрация, 
профком, коллектив учителей МБОУ 

«НСОШ №1»


