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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 21 по 28 августа 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 3 
детей: 1 мальчик, 2 девочки.
За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
ваны 2 брака и 1 развод.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
12 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 67 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было за-
держаны 62 нарушителя. Из них 5 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 9 человек.

С начала эпид.сезона зареги-
стрирован 122 укус клеща.

без комментариев

Объявление
Книгу 

«История Северо-
Байкальского 

района» 

можно приобрести 
в районной библио-
теке , историко-крае-
ведческом музее им. 
Н.К.Киселевой и в 
бухгалтерии Управ-
ления культуры. 

Телефон для спра-
вок: 47-603, 47-750

90 Славных Лет!

С чего начинается Родина? И 
что значит для каждого из нас это 
слово?

Наверное,  большинство из нас 
ответят одинаково – это место, где 
мы живем и трудимся, где рожда-
ются наши дети, где  обретаем мы 
покой, продолжая жить в наших 
делах и наших потомках. 90 лет 
- это почти век, век великих собы-
тий, как в жизни нашей страны, так 
и в жизни Северо-Байкальского 
района.

В Нижнеангарске,  районном 
центре Северо-Байкальского рай-
она, с большим размахом прош-
ли праздничные торжества, по-
священные Юбилею района.   В 
преддверии праздника  прове-
дена большая подготовительная 
работа; все организации и пред-
приятия плодотворно трудились, 
чтобы достойно встретить это 
значимое событие. Специалисты 
Управления культуры выпуска-
ли баннеры, эмблемы, значки и 
другую сувенирную продукцию, 
участники художественной само-
деятельности подготовили обшир-
ную концертную программу. Спе-
циально к юбилею администрация 
района выпустила книгу «История 
Северо-Байкальского района». 
Районному  историко-краеведче-
скому  музею присвоено имя Нины 
Кирсантьевны Киселевой, которая 
заложила начало музея, неутоми-
мо, по кусочкам,  собирая факты, 
события и письма, касающиеся 
нашего района. 

Состоялось открытие Доски 
почета лучших людей  Северо-
Байкальского района. Как сказал 
И.В.Пухарев, Глава МО «Севе-
ро-Байкальский район», "земля 
Северобайкалья славится за-
лежами полезных ископаемых, 
сельским хозяйством, рыбалкой, 
охотой. На территории находятся 
уникальные природные объекты. 
Но главное богатство нашей зем-
ли — это люди. Только человек 
способен понять, оценить, со-
хранить и преумножить все то, 

что ему досталось от природы и 
от предков. Настоящим сокрови-
щем Северо-Байкальского райо-
на  являются люди старшего по-
коления, которые на протяжении 
долгих лет здесь живут, трудятся 
и воспитывают своим примером 
молодежь. Спасибо вам. Каждый 
день история района полнится но-
выми событиями, именами, дета-

лями. Пусть эта знаменательная 
дата станет началом нового пери-
ода развития, полного надежд и 
свершений, приносящего успех и 
удачу".

С  90-летним юбилеем жите-
лей и гостей района поздравили 
прибывшие на праздник замести-
тель Председателя Правитель-
ства – Руководитель  Админи-
страции Главы Республики Буря-
тия  и Правительства Республики 
Бурятия Петр Лукич Носков, за-
меститель Руководителя Админи-
страции Главы РБ и Правитель-
ства  РБ – Председатель Коми-
тета территориального развития,  
Б.В.Жамбалов - Член обществен-
ной палаты Российской Федера-
ции председатель комиссии по 
местному самоуправлению, со-

циальной инфраструктуре и ЖКХ,  
И.Л.Шпектор - Член Совета по 
Арктике и Антарктике, Президент 
Союза городов Заполярья и Край-
него Севера России, академик, 
В.А.Павлов  - Исполняющий обя-
занности Председателя Народно-
го Хурала Республики Бурятия и 
главы районов республики. 

В концертном зале Центра до-
суга состоялось награждение луч-
ших работников предприятий и 
организаций Благодарственными 
письмами,  Почетными грамота-
ми Министерства образования 
и культуры Республики Бурятия, 
Почетными грамотами Народного 
Хурала. 

А на центральной площади в 
это время развернулась широкая 
торговля, индивидуальные пред-
приниматели района привезли 
сюда продукцию разного ассорти-
мента. ТОСы, бамовские органи-
зации, эвенкийские общины, ве-
тераны, школы и дополнительное 

образование, - все устроили в этот 
день свои презентации, расска-
зывали и показывали все то, чего 
они достигли. 

Деревенька моя. Под этим на-
званием была представлена от-
расль сельского хозяйства Се-
веро-Байкальского района, где  
зарегистрированы и ведут свою 
деятельность сельхозтоваропро-
изводители,  сельскохозяйствен-
ные организации и эвенкийские 
общины. Поголовье скота во всех 
категориях хозяйств Северо-Бай-
кальского района Республики Бу-
рятия насчитывает: КРС – 881 го-
лова, из них коров – 355, свиней – 
1209 голов, овец и коз – 377 голов, 
лошадей – 393 головы, северных 

(продолжение на странице № 5)
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

По состоянию на 26.08.15 г. на территории Северо-Байкальского района действует 
11 лесных пожаров, из них 6 на территории Баргузинского заповедника. За сутки лока-
лизован и ликвидирован один лесной пожар.

Привлечен вертолет МИ-8 с водосбросным устройством и более 80 человек лесо-
пожарного десанта. Всего на пожарах задействовано 290 человек и 26 единиц техники.

Угрозы населенным пунктам нет, основные работы направлены на создание ми-
нерализованных полос и ликвидацию возгораний. Продолжает действовать запрет на 
пребывание граждан в лесу, запрещен сбор дикоросов и ведение промысла дичи.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации МО «Северо-Байкальский район»

24 августа   в 10:30 в актовом зале администрации 
муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» прошло очередное планерное совещание с 
руководителями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, руководи-
телями структурных подразделений администрации, 
которое провел Глава - Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район» И.В. Пухарев.  Ин-
формация:

Вначале планерного совещания Глава-Руководи-
тель администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он» И.В. Пухарев озвучил ситуацию в районе по лес-
ным пожарам, еще раз напомнил всем руководителям 
о запрете посещения леса, проведении инструктажа в 
коллективах,  также выразил благодарность за органи-
зацию и проведение мероприятий в рамках праздно-
вания 90- летия Северо – Байкальского района.

Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 
Мешковой Г.Г.:

– за неделю зарегистрировано 9 случаев ОРВИ, бо-
леет взрослое население;

- с начала эпид.сезона с укусом клеща обратилось 
122 человека, в т.ч. 32 ребенка, привито от укуса – 37 
чел, в т.ч. 14 детей, подлежало серопрофилактике 83 
в т.ч. 18 детей, охвачено серопрофилактикой 56 чел, в 
т.ч. все дети;  отказалось от серопрофилактики 27 чел, 
им было назначено лечение;

-  по случаю задымленности воздуха  в районе, вы-
шел по министерству приказ об безочередном  приеме 
больных с легочным заболеванием и выдачи больным 
масок при первичном посещении;. 

-  вышла статья в газете «Байкальский меридиан», 
распечатаны на всех участках и общественных ме-
стах;

- проводится медицинский осмотр работников 
бюджетной сферы и педагогических работников; 

Заместителя начальника ОП по Северо-Бай-
кальскому району Шестакова М.В.:

– предоставлена информационная  сводка сообще-
ний и  происшествий,  зарегистрированных  в ОП по 
Северо - Байкальскому   району, в период  с 17 августа 
по 23 августа 2015г.;

– проводятся оперативно – профилактические ме-
роприятия  «Туман», «Лесные пожары», «Должник», 
«Туман», «Мак – 2015», «Внимание - дети»! «Реги-
страционный знак»;

- всего совершено 12 преступлений , из них % рас-
крываемости – 100%;

Доставлено в ОП лиц за совершение адм. правона-
рушений – 65 чел, наложено штрафов – 17,5 тыс.руб

По линии ГИБДД:
Выявлено нарушений ПДД – 62
Выявлено водителей в нетрезвом состоянии - 5
Наложено штрафов на сумму – 34,0 тыс. руб.
Специалист  территориального отдела «Роспо-

требнадзор»                                            
 по РБ в Северо-Байкальском районе 
- в связи с задымленностью поселка произведены 

замеры воздуха возле администрации, превышения 
ПДК нет , предельно допустимая концентрация воз-
духа на сегодня составляет 1,22 при норме – 5, по 
сравнению с пятницей увеличение составило в 2 раза;

Директора ЦЗН по Северо-Байкальскому райо-
ну Нефедьевой В.А.: 

–  в Центре Занятости зарегистрировано  безработ-
ных граждан – 159 чел, уровень безработицы состав-
ляет 1,9% ; Выделенные       средства на выплату по-
собий закончились. Дополнительные средства будут 
выделены дополнительно из резервного фонда;

- Напоминаем всем руководителем, о создании ра-
бочих мест для инвалидов не создано ни одно рабочее 
место.

- В связи с началом отопительного сезона комму-
нальные службы вакансии по рабочим местам до на-
стоящего времени не подали;

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

- за прошедшую неделю на территории района за-
регистрирован 1 случай пожара в п. Новый Уоян, ул. 
Симагина, жилая квартира № 2, смертельного исхода 
нет, жильцы квартиры №1 эвакуированы. 

Специалиста статистики Будреевой Е.С.
- с 01.09.2015г начинают работу регистраторы по 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в по-
селениях  городского типа;

- с 01.10.2015г начинается миниперепись в поселе-
ниях  Янчукан и Верхняя Заимка; 

Заместителя Главы администрации МО ГП 
«поселок Нижнеангарск»  Голюк О.Н.: 

- продолжаются мероприятия по уборке мусора по-
сле праздника; 

- работаем по выявлению лиц совершивших  по-
вреждение металла на остановке возле администра-
ции района, повреждение баннера;

По итогам планерного совещания Глава -  Руково-
дителя МО «Северо – Байкальский район» И.В. Пуха-
рев  дал ряд  поручений:

Первому Заместителю Руководителя Админи-
страции МО «Северо – Байкальский район»: 

-  провести совещание с предприятиями ЖКУ о 
своевременном предоставлении сведений по ваканси-
ям рабочих мест;

 - подготовить соответствующие письма:
- по усилению патрулирования на воде (рыбоохра-

на – с выполнением рейдов своими силами)
- привлечение войсковой части, (составить со-

вместно с  ОП план патрулирования  охраны обще-
ственного порядка);

- охотнадзор по работе егерей в лесу, проведение 
рейдов (представить план работы);

- проработать вопрос по созданию второй (при 
необходимости третий) минполосы  на Зареченском 
пожаре; Обеспечить контроль незаинтересованными 
лицами;  

- В соответствии с постановлением Правитель-
ства РБ № 78 «О компенсациях лесопромышленных 
предприятий занимающихся высокотехнологической 
переработкой леса» отработать вопрос с Министер-
ством природных ресурсов по включению в програм-
му предприятие Форум Инвест

АдМИНИСТрАцИЯ МО «СеверО-БАйКАЛьСКИй рАйОН»:
ИТОГИ рАБОТЫ С 17 АвГУСТА ПО 22 АвГУСТА 2015 г.

Председателю Совета депутатов МО «Северо – 
Байкальский район»

-    Разработать, утвердить на очередной сессии 
флаг и гимн района;

Начальнику МКУ «Финансовое управление админи-
страции МО «Северо – Байкальский район»

- проработать вопрос о выделении денежных 
средств на 1 тонну топлива для сотрудников ОП для 
организации патрулирования, перекрытия доступа 
населению в лесные массивы; 

- подготовить материал на совещание (сентябрь 
месяц) по балансировке бюджета. Связаться с эконо-
мическими отделами других районов, начало взять 
результаты балансовой комиссии по всем районам в 
минэкономике (протокольную часть) , их выполнение 
, фактическая ситуация. 

Начальнику МКУ «Управления культуры»
- проработать вопрос и дать предложения по от-

крытию в 2 – 3  магазинах места обмена книг (на базе 
пос. Нижнеангарск);

- объявить акцию по сбору книг и ДВД дисков, под-
готовить распоряжение; 

Начальнику отдела экономики
- проработать вопрос с руководителями предпри-

ятий о создании рабочих мест для инвалидов;
- проработать вопрос и дать полный расклад   по 

открытию социальных отделов в крупных магазинах;
Начальника 12 отряда Северо-Байкальского от-

ряда ГПС РБ
- усилить разъяснительную работу среди населения 

по бытовым пожарам;
- откорректировать график подворового обхода с 

25.08.2015г.; 
Заместителям руководителя, начальникам Управ-

лений, отделов, руководителям предприятий, органи-
заций

- подготовить список по месту расположения объ-
екта, представить количество урн; 

Заместителю Главы администрации МО ГП «по-
селок Нижнеангарск;

- отремонтировать остановку по ул. Рабочая, (возле 
администрации района), плакаты отремонтировать, 
перевесить; 

25.08.2015г в актовом зале Нижнеангарской школы 
состоялась традиционная августовская конференция 
педагогических работников МО «Северо-Байкаль-
ский район». В ходе конференции рассмотрены темы:

- «Формирование единого образовательного про-
странства в условиях реализации Федерального го-
сударственного образовательного стандарта (ФГОС) 
образовательной организации  (преемственность до-
полнительного, дошкольного, начального, общего и 
основного общего образования)». Участники конфе-
ренции определили ряд приоритетных направлений 
для формирования ФГОС:

- создание условий для перехода на ФГОС до-
школьного образования;

- реализация ФГОС начального образования;
- переход на ФГОС основного общего образования;
- развитие государственно-общественное управле-

ние образованием (социальное партнерство);
- повышение профессиональной компетентности 

руководителей, учителей и других работников обра-
зовательных учреждений. 

26.08. 2015 года  Прохорова Т.А., заместитель Ру-
ководителя администрации по социальным вопросам, 
при участии Вежевич Татьяны Ефимовны – уполно-
моченного по правам ребенка в Республике Бурятия 
провела заседание межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений. На повестке дня рас-
смотрены вопросы: 

- «О взаимодействии органов и учреждений систе-
мы профилактики района по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»;

-  «О проведении летней оздоровительной компа-
нии 2015 года»;

- «Об усилении мер по обеспечению эффективной 
защиты несовершеннолетних от  преступных посяга-
тельств»;

26.08.2015г. Глава - Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район» И.В. Пухарева  
провел совещание в присутствии генерального дирек-
тора ООО «БайкалРемМонтаж»  А.П. Воробьева по 
вопросу выполнения графика работ по строительству 
жилья.

26,27.08.2015г состоялся выезд инспектора му-
ниципальной милиции М.С. Пьянникова в МО ГП  
«поселок Новый Уоян», СП «Уоянское эвенкийское», 
«Ангоянское» с целью осуществления администра-
тивного контроля в сфере благоустройства, по ре-
зультатам которой составлены административные 
протокола и направлены на комиссию для принятия 
правового решения.  

26 -27.08.2015г состоялась акция по сбору овощей 
и товаров первой необходимости для волонтеров и 
добровольцев по тушению пожаров на территории 
Северо-Байкальского района. Огромное спасибо всем 
неравнодушным!

27.08. 2015г. в режиме видеоконференции  состоя-
лось совещание по исполнению главами муниципаль-
ных образований в республике Бурятия поручения 
Первого заместителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия И.М. Егорова по обеспечению 
проведения органами местного самоуправления 
мероприятий по постановке на кадастровый учет 
сибиреязвенных захоронений и скотомогильников, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества, по 
оформлению права муниципальной собственности на 
сибиреязвенные захоронения и скотомогильники, по-
ставленные на учет в качестве бесхозяйных объектов.

28.08.2014г  состоялось очередное заседание шта-
ба по охране нерестового и отнерестившегося омуля 
на территории Северо – Байкальского района. На за-
седании штаба заслушаны доклады: представителя 
Северо – Байкальского межрайонного отдела контро-
ля, надзора и рыбоохраны Ангаро – Байкальского тер-
риториального управления Росрыболовства Манина 
Е.Ф.

Администрация МО «Северо – Бюайкаль-
ский район» информирует  жителей района, 
что в рамках проводимой в Республике Бурятия 
работы по снижению неформальной занятости 
населения и обеспечению роста объема посту-
плений  страховых взносов, предусмотренной 
распоряжением Правительства Республики Бу-
рятия от 16.06.2015 № 361-р, Министерством 
экономики Республики Бурятия совместно с 
ОО «Объединение организаций профсоюзов 
Республики Бурятия» проводится акция «Тай-
ный соискатель».

Целью акции является повышение инфор-
мированности работодателей  о необходимо-

сти  заключения трудовых договоров и предо-
ставления социальных гарантий работникам.

Также проводится социологический опрос 
«Последствия незаключения трудового дого-
вора» для получения и анализа информации 
о проблемах легализации трудовых отношений 
на территории муниципального образования.

Принять участие можно на сайте: 

-акции «Тайный соискатель» http://economy.
govrb.ru/2013/news/?ELEMENT_ID=10941;
- социологический опрос
 http://economy.govrb.ru/2015/napravleniya-
deyatelnosti/trud-i-dohodi-naseleniya/opros-o-
neformalnoy-zanyatosti.php

Акция «Тайный соискатель»

1. Муниципальное автономное учреждение «Администрация рекреационной местности   «Се-
веро-Байкальская» объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений.

Аукцион состоится 22 сентября 2015 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125; тел. (30130) 46-709.

2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 
Номер 
лота

Наименование лес-
ной участок, 
№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. 
Куб.м.

Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

Лесничество, учреждение: Администрация рекреационной местности 
«Северо-Байкальская»

1
Ново-Уоянский,

 квартал 69, деляна 
22 11,5 10С 843 238 661,2 сплошная

2
Ново-Уоянский,

 квартал 70, деля-
на 3 25,6 10С 1976 553 397,1 сплошная

3
Северобайкальский,
 квартал 315, деля-

на 13 13,5 8С2Л 552 144 729,05 выборочная

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 августа 2015 г. по 18 сентября 2015 г. еже-
дневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.49 

Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица и физические лица, имеющие 
право заниматься предпринимательской деятельностью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на за-
ключение договоров купли-продажи по отдельным аукционным единицам до 18 августа 2015 года.

4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (подписывается) в течение деся-
ти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www. sb-raion.ru

ИзвеЩеНИе № 6 от 27.08.2015г. 
о проведении аукциона

Жители поселка Нижнеангарск, 
сёл Байкальское и Холодное, горо-
да Северобайкальск  присоединят-
ся к тысячам волонтеров в крупней-
шей экологической акции по уборке 
побережья Байкала. 

«Байкальский Меридиан» уже 
публиковал статью об этом массо-
вом мероприятии (выпуск № 28 от 
17 июля 2015 года). 

Напомним, что 5 сентября 2015 
года масштабная акция уже в пя-
тый раз пройдёт в окрестностях 
многих населенных пунктов Респу-
блики Бурятия и Иркутской обла-
сти, расположенных на побережье 
озера Байкал, в местах массового 
отдыха. 

Представители нашего региона 
выйдут на уборку в третий раз. Пла-
нируют присоединиться к волонте-
рам прибрежных поселков активи-

сты из Ангои и Нового Уояна!
Продолжительные природные 

пожары и сильная задымленность 
предъявляют особые требования 
к организации и проведению работ. 
Акцию будут координировать спе-
циалисты муниципалитетов, пред-
ставители администраций Особо 
охраняемых природных террито-
рий. 

О подробностях проведения ак-
ции в Северо-Байкальском райо-
не можно узнать по следующим 
телефонам:
8-914-632-07-83 (Яна Алексеевна 
Шерстова);
8-924-398-12-19 или 8-914-05-05-
909, 
e-mail: ked57@yandex.ru (елена 
дмитриевна Каурцева).

СеверО-БАйКАЛьСКИй рАйОН ПрИМеТ УЧАСТИе
в АКцИИ «360 МИНУТ рАдИ БАйКАЛА»

вниманию охотников! 

в соответствии с Указом  Главы республики Бурятия № 133 от 24 августа 2015 
года  в связи с чрезвычайной пожарной обстановкой  установлен полный запрет 
охоты на всей территории охотугодий республики Бурятия. 

е.Г.родионов, государственный инспектор Бурприроднадзора

Информация для населения
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Уважаемые жители села Холодное!

13 сентября  2015 года состоятся выборы Главы
муниципального образования сельского поселения 

«Холодное эвенкийское»

Главная задача Местного отделения Партии «едИНАЯ рОССИЯ» - сделать все, 
чтобы жители сельского поселения «Холодное эвенкийское» почувствовали ре-
альные перемены к лучшему. Для этого необходимо заниматься решением клю-
чевых проблем. Наш кандидат  на должность Главы муниципального образования 
сельского поселения «Холодное эвенкийское» ИвАНОвА СвеТЛАНА ЮрьевНА  
умеет работать грамотно и эффективно, способна решать вопросы развития села, 
обладает профессиональным опытом и знаниями, понимает насущные проблемы 
сельчан.
Основные задачи  Северобайкальского местного отделения Партии  «едИНАЯ 
рОССИЯ» по реализации комплексной программы социально-экономического раз-
вития сельского поселения «Холодное эвенкийское»: 

- Осуществление взаимодействия с общественными объединениями села.
- Повышение доступности медицинской помощи. 
- Осуществление адресной социальной поддержки малообеспеченных слоев населе-
ния, многодетных семей и социально незащищенных жителей.
- Обеспечение правопорядка и безопасности граждан в селе.
- Дальнейшее благоустройство  села Холодное  в соответствии с комплексной про-
граммой благоустройства поселения.
- Развитие услуг связи, торговли и бытового обслуживания населения.
- Сохранение уникальных традиций коренных и малочисленных народов Севера.

Уважаемые жители села Холодное!

Мы надеемся и верим, что все жители села Холодное, поддерживающие курс на 
дальнейшую стабилизацию общества и улучшение жизни российского народа, на 
выборах Главы муниципального образования сельского  поселения «Холодное 
эвенкийское»  
13 сентября 2015 года отдадут свои голоса за кандидата от Партии «едИНАЯ рОС-
СИЯ»- 
ИвАНОвУ СвеТЛАНУ ЮрьевНУ!

Северобайкальское местное отделение 
всероссийской политической партии «едИНАЯ рОССИЯ»

ПредвЫБОрНАЯ ПрОГрАММА 
Северобайкальского  местного отделения 

всероссийской политической партии «едИНАЯ рОССИЯ»

Могут ли организации, осу-
ществляющие деятельность про-
фессиональных союзов, приме-
нять пониженные тарифы стра-
ховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды?

Исходя из положений пункта 
11 части 1 и части 3.4 статьи 58 
Федерального закона № 212-ФЗ 
для некоммерческих организа-
ций, зарегистрированных в уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации порядке, 
применяющих упрощенную си-
стему налогообложения и осу-
ществляющих в соответствии с 
учредительными документами 
деятельность в области социаль-
ного обслуживания населения, 
научных исследований и разра-
боток, образования, здравоохра-
нения, культуры и искусства (де-
ятельность театров, библиотек, 
музеев и архивов) и массового 
спорта (за исключением профес-
сионального), с учетом особен-
ностей, установленных частями 
5.1 - 5.3 статьи 58 Федерального 
закона № 212-ФЗ, на 2012 - 2018 
годы предусмотрен тариф стра-
ховых взносов в размере 20,0%.

Некоммерческие организации 
подлежат государственной ре-
гистрации в соответствии  с  по-
ложениями  статьи  13.1  Феде-
рального  закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях». При этом решение 
о государственной регистрации 
некоммерческих организаций 
принимается Минюстом России 
как федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномо-
ченным в сфере регистрации не-
коммерческих организаций, или 
его территориальным органом.

Применение пониженных тарифов страховых 
взносов в ПФр профсоюзными 

организациями
В соответствии со статьей 

1 Федерального закона от 
10.12.1995 № 195-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания 
населения в Российской Федера-
ции» социальное обслуживание 
представляет собой деятель-
ность социальных служб по со-
циальной поддержке, оказанию 
социально-бытовых, социально-
медицинских, психолого-педаго-
гических, социально-правовых 
услуг и материальной помощи, 
проведению социальной адапта-
ции и реабилитации граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Согласно положениям части 1 
статьи 2 Федерального закона от 
12.01.1996  № 10-ФЗ «О профес-
сиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» ос-
новными целями деятельности 
профсоюзов являются предста-
вительство и защита социально-
трудовых прав и интересов граж-
дан – членов профсоюзов. 

Таким образом, учитывая, 
что деятельность профессио-
нальных союзов не относится к 
деятельности по социальному 
обслуживанию населения, а так-
же прямо  не  поименована  в  
пункте  11  части  1  статьи  58 
Федерального закона № 212-
ФЗ, общественные организации, 
осуществляющие деятельность 
профессиональных союзов, не 
вправе применять пониженные 
тарифы страховых взносов. 

Отдел АСв, вС и вз
УПФр в городе 

Северобайкальск и
Северо-Байкальском 

районе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
1. Форма торгов: открытый конкурс
2. Предмет конкурса: отбор управляющей компа-

нии для управления многоквартирными домами в пос. 
Янчукан, на право заключения договоров управления 
многоквартирными домами

ЛОТ № 1 - общее имущество собственников по-
мещений в многоквартирных домах:

Жилищный фонд в многоквартирных домах пос. 
Янчукан:

№ п/п Улица Кол-во Площадь
1 Б/секция, 103 1 5196,4
2 Б/секция, 104 1 6478,2

Итого: 2 11674,63. Основание проведения конкурса: собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления этими домами

4. Законодательное регулирование: настоящая 
конкурсная документация подготовлена в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом».

5. Организатор/Заказчик конкурса: администра-
ция муниципального образования городского поселе-
ния "Янчукан" 

Почтовый адрес: 671735, Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Янчукан, ул. Б/сек-
ция, 102

Телефон/факс: 8(30130) 3-37-25; электронная по-
чта: yanchukanadm@mail.ru 

Контактное лицо: Изюмова Любовь Николаевна
6. Начальная цена контракта:
ЛОТ № 1 - пгт. Янчукан - размер обеспечения за-

явки приложение №1 конкурсной документации (0,5 
% размера платы за содержание помещения, умно-
женного на общую площадь в многоквартирных до-
мах составляет 1226 рублей)

7. Срок действия договора: 3 (три) года
8. Отказ от проведения конкурса: Организатор/

Заказчик конкурса имеет право отказаться от про-
ведения конкурса не позднее, чем за 5 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

9. Место оказания услуг: пгт. Янчукан, Северо-
Байкальский район, Республика Бурятия

10. Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации: конкурсная документация 
предоставляется претендентами по рабочим дням с 
16 июля 2015 года до 10-00 часов местного времени 
до 17 августа 2015 года по адресу Организатора кон-
курса. 

Официальный сайт, на котором размещена кон-
курсная документация – www.torgi.gov.ru. 

Конкурсная документация, выдается на основа-

нии заявки, подписанной руководителем, с указанием 
контактных телефонов/факса.

Конкурсная документация предоставляется бес-
платно в рабочие дни в рабочее время по адресу за-
казчика пгт Янчукан ул. Большая Секция дом  № 
103- 17. Северо-Байкальского района, Респ. Бурятия.  
При получении  конкурсной  документации  в фор-
ме электронного документа участнику  размещения  
заказа  необходимо сообщить  заказчику  почтовый 
адрес, номера  контактных тел/ факса или адрес элек-
тронной почты, по которым  заказчик сможет связать-
ся с его представителем для передачи изменений, в 
случае внесения их  Заказчиком. В противном случае 
Заказчик не несет  ответственности  за неуведомление 
участников  об имениях и дополнениях, внесенных  
им в конкурсную  документацию.

11. Место и порядок подачи заявок: по адресу 
Заказчика, для участия в конкурсе заинтересованное 
лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, 
приложение № 2 конкурсной документации. Пред-
ставление заявки на участие в конкурсе является со-
гласием претендента выполнять обязательные работы 
и услуги за плату на содержание и ремонт жилого по-
мещения, размер которой указан в извещении о про-
ведении конкурса. Все материалы, представляемые 
Участниками размещения заказа в составе Заявки, 
должны быть заполнены по всем пунктам.

12. Критерии выбора победителя конкурса: 
- наибольший перечень обязательных работ;
- предполагаемые предельные минимальные та-

рифы на услуги.
13. Место, дата и время вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе: по адресу Организа-
тора/Заказчика конкурса 17 августа 2015 года в 10-00 
часов (местное время), в присутствии представителей 
Участников размещения заказа, пожелавших присут-
ствовать при вскрытии конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

14. Место, дата рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе: по адресу Организатора/Заказчика 
17 августа 2015 года в 10-00 часов (местное время).

15. Место и дата подведения итогов конкурса: по 
адресу Организатора/Заказчика 17 августа 2015 года в 
10-00 часов (местное время).

16. Обеспечение заявки на участие в конкурсе:  
1226 (одна тысяча двести двадцать шесть) рублей.

Л.Н.  Изюмова ,
глава, руководитель администрации

Л.Н. Изюмова, 
МО ГП "Янчукан",                                                                                          

председатель конкурсной комиссии                                                           

Администрация муниципального образования
городского поселения «Янчукан»

Конкурсная комиссия

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  проводит  досрочное голосование  на выборах 
главы муниципального образования сельского поселения «Холодное эвен-
кийское со 2 сентября по 11 сентября 2015 года  в помещении, расположен-
ном по адресу:

п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125,  каб. № 6, в рабочие дни с 09-00 до 17-
00, в выходные дни с 09-00 до 14-00. 

Информация по  телефону: (30130) 48-103.
     

С.А. Нилова,
председатель

территориальной избирательной комиссии     

Территориальная избирательная комиссия  
муниципального образования  «Северо-Байкальский 

район» сообщает:

Впервые шаманы Бурятии про-
вели тайлган на берегах Байкала. 
15 лучших шаманов камлали (моли-
лись) хозяину Байкала Бахар хара 
нойон и Хиhаан Улаан-Тэнгэри од-
ного из 99 тэнгэри. Была сооружена 
священная роща с дарами. Насе-
ление также поддержало шаманов, 
которые входя в транс, просили 
родовых онгонов (духов) и высших 
божеств с просьбой остановить по-
жары. Обряд был проведен по древ-
ним традициям тэнгэрианства.

В конце обряда прилетели четы-
ре орла – покровители шаманов. По 
всем приметам обряд прошел хоро-
шо. 

На земле есть три страшные тра-
гедии: огонь (пожары), вода (наво-
днение) и войны. Они разрушают 
всё, не щадя ни детей, ни стариков, 
никого и ничего. Сейчас вокруг Бай-
кала бушуют пожары, которые унич-
тожают всё. Байкал – священное 
озеро, наши предки всегда почита-

ли и молились на берегах Байкала. 
Байкал – это не просто озеро, это 
символ чистоты, глубины и любви 
богов к людям. К страшному бед-
ствию привело нарушение экоси-
стемы озера. Человек давно начал 
вмешиваться в эту систему, это пло-
тина на Ангаре, заводы на берегах, 
вырубают леса, разрушают горы, 
море туристов и отдыхающих, кото-
рые оскверняют священные берега 
озера, оставляя горы мусора.

Байкал – это бесценный дар бо-
гов людям. Все, кто хоть раз был на 
берегах озера, знаком с чистотой, 
красотой, энергетической силой и 
магией, которую нельзя разрушать. 
Он находится на территории нашей 
республики, и мы живем на его бе-
регах. У каждого человека есть по-
томки – дети, внуки. При таком от-
ношении к природе наши потомки 
будут жить в пустыне, где не будет 
ничего живого.

И.Бакеев

Наши потомки будут жить в пустыне...
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Наступили последние летние 
деньки, а это значит, что можно под-
вести и кое-какие итоги.

ТОС «Асикта» (с.Холодное) весен-
не-летние работы начал с подготовки 
к празднованию 70-летия Победы в 
ВОВ. Провели субботники по уборке 
села, ремонту памятников, облагоро-
дили Аллею памяти.  Праздничный 
салют в селе 9 мая тоже был оплачен 
из средств ТОСа.

Ремонт летнего водопровода – 
основная летняя работа тосовцев. 
Оно и понятно – летом без воды «и 
ни туды, и ни сюды». Ремонт детской 
игровой площадки, уборка места по-
клонения духам (Обоо) тоже ежегод-
ная забота ТОСа. 

1 июня помогли КДЦ «Аргуакта» 
провести День защиты детей. А во 
время проведения детской оздорови-
тельной площадки совместно с пер-
вичным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» провели фестиваль дворо-
вых игр. Мы научили ребятишек своим 
любимым играм, а они нас – своим. 
Представьте себе, дети наши играют 
не только в компьютерные игры!

22 июня участвовали в проведе-
нии акции «Свеча памяти». Радует, 

Ах, лето…

что с каждым годом все больше наро-
ду приходит почтить память павших в 
годы ВОВ, родных и близких.

В День семьи, любви и верности 
чествовали юбилейные семейные 
пары. Подарили им замечательные 
подарки, поздравили со сцены  во 
время праздничного концерта, под-
готовленного Культурно-досуговым 
центром «Аргуакта».

Сейчас уже начали подготовку к 
празднованию Дня села.  Подарки 
для активистов ТОСа ждут своих об-
ладателей. Очень хочется в этот день 
увидеть и новые костюмы на участ-
никах художественной самодеятель-
ности Культурно-досугового центра 
«Аргуакта», ведь решением Совета 
ТОС на пошив новых костюмов ТОС 
«Асикта» выделил 25 тыс. рублей. 
Приготовлены подарки и для школы, 
и для детского сада. Ведь это самые 
активные участники всех наших до-
брых дел! 

А для хороших дел всегда можно 
найти и силы, и время. 

Первичное отделение 
Партии «едИНАЯ рОССИЯ»

села Холодное, ТОС «Асикта»

Ежегодно, в конце августа, педаго-
гические работники Северо-Байкаль-
ского района собиаются на конфе-
ренцию. С докладом «Формирование 
единого образовательного простран-
ства в условиях реализации ФГОС ОО 
(преемственность дополнительного, 
дошкольного, начального, общего и ос-
новного общего образования)» высту-
пила начальник МКУ «Управление об-
разования МО «Северо-Байкальский 
район» Н.С. Волощук. Много теплых и 
хороших слов об учительстве Северо-

в ногу со временем!

Байкальского района сказала главный 
специалист – эксперт отдела воспита-
ния и дополнительного образования 
Министерства образования и науки 
Республики Бурятия Т.В. Загородне-
ва. Учитель начальных классов МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1» Н.А. Мо-
исеева поделилась опытом, как мож-
но и нужно работать с дошкольниками 
(предшкола). М.Г. Селезнев, директор 
МБОУ СОШ №36 п. Новый Уоян, рас-
сказал о новой форме учебного про-
цесса – образовательном округе «Уоян-
ский». Также выступили К.П. Хоменко 
(Ангоянская СОШ), А.Н. Чирков (Верх-
неангарская СОШ), М.Н. Новицкая 

(директор РДДТ). Епископ Северобай-
кальский и Сосновоозерский Николай 
поздравил педагогов с началом нового 
учебного года, пожелал всем крепкого 
здоровья и успехов, а также не оста-
навливаться на выбранном пути. Ру-
ководитель местного исполнительного 
комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В.П. Елизарова вручила грамоты заве-
дующим детскими садами и в рамках 
акции «Помоги детям собраться в шко-
лу!» передала пакеты с канцтоварами 
для учащихся директорам сельских 

школ. Глава-Руководитель  МО «Севе-
ро-Байкальский район» И.В. Пухарев 
отметил, что в это сложное время очень 
много возложено на плечи учителей, но 
они стараются достойно трудиться на 
ниве просвещения. По окончании сове-
щания отличившимся педагогам были 
вручены грамоты, юбилейные медали, 
благодарственные письма и принята 
резолюция по докладу. Коллектив дет-
ского театра «Кураж» (Н.В. Киреева, 
Н.В. Тетерина, С.Г. Данилина) порадо-
вал присутствующих музыкальными 
номерами. 

С. Тальская

ПУСТь  СПОрЯТСЯ  ее  деЛА!
Чтобы узнать человека, какой он, 

надо с ним пуд соли съесть. Наверное, я 
съела, потому что, рассказывая об этой 
удивительной женщине, знаю все или 
почти все. Валю Фрунчак мне довелось 
учить в Нижнеангарской 8-летней школе. 
Смышленая, добрая, пытливая, была за-
тейницей всех классных мероприятий. 
Ребята в классе тянулись к Вале, по-
могали ей и сами незаметно станови-
лись участниками концертов, походов, 
субботников. Вале повезло со школой. 
В восьмилетке работал замечательный, 
сплоченный педагогический коллектив. 
Учителя не только давали прочные, креп-
кие знания, но еще и  любили своих вос-
питанников. Эти качества Валя взяла 
себе на вооружение. После окончания 8 
классов уехала на Сахалин. Она не дума-
ла, кем стать, профессию себе выбрала 
давно. Поступила в педучилище, получи-
ла диплом и вернулась в Нижнеангарск, в 
свою родную школу, учителем начальных 
классов. Вот и пригодились знания и уме-
ния, полученные в школьные годы. Ро-
дители доверили ей самое дорогое, что 
у них есть,- своих детей. Каждый день с 
огромным волнением, с большой гордо-
стью Валя переступала порог школы. Со 
своими первоклашками, как ни зайдешь в 
кабинет, что-то с азартом мастерит, выре-
зает, мимоходом успевает позаниматься  
чтением или математикой с отстающими 
учениками, кого-то погладит, на кого-то 
строго посмотрит. И так здорово это у нее 
получается! Выпуск за выпуском, семья, 
дети, а Валя все также с увлечением ра-
ботает. Закончила БГПИ, ездит на курсы 
повышения, всегда в хорошем настрое-
нии, энергия в ней бьет ключом. Самая 
замечательная черта в характере – это 

умение слушать и понимать собеседни-
ка. Уважает чужое мнение, никогда не по-
даст виду, что не согласна с чем-то. Не 
все в жизни было гладко. Но тем и хоро-
ша жизнь, что не дает впасть в депрес-
сию, даст передышку и  с новой силой - в 
новый путь! И всегда на жизненном пути 
Валя чувствовала поддержку и любовь 
мамы, Лидии Михайловны, и старшей 
сестры Галины. За период школьной ра-
боты Валентина Петровна неоднократно 
награждалась грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами. Она – 
победитель конкурса «Лучший учитель 
Российской Федерации». С 2012 года Ва-
лентина Петровна Елизарова является 
руководителем МИК Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Северо-Байкальском рай-
оне. Теперь ее основная задача - защи-
тить человека, откликнуться на нужды и 
чаяния жителей. В этом вся Валентина 
Петровна. В жизни добилась главного 
- построила дом, посадила деревья, вы-
растила сына и дочь. Именно на таких 
женщинах и держится мир!

Дорогая Валентина Петровна! Желаю 
Вам лично от себя: всегда и везде быть 
здоровой, успешной, счастливой и в люб-
ви, и в мечтах, и в труде! А это поздрав-
ление примите от классного руководите-
ля Тамары Афанасьевны Румянцевой и 
коллектива учителей бывшей 8-летней 
школы:

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!

С. Тальская
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оленей – 911, птицы – 6540 голов. 
    Положительная динамика раз-
вития сельского хозяйства в рай-
оне достигается путем осущест-
вления следующих мероприятий: 
проведение  традиционных рай-
онных сельскохозяйственных яр-
марок: «Белый месяц», ярмарки 
по продаже живого скота и пти-
цы, « Наш сад-огород», «Золотая 
осень», «Мясная ярмарка», «Ново-
годний базар», закупа племенного 
скота и птицы в соседних регионах,  
предоставления населе-
нию района земельных 
участков под развитие КФХ. 

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Развитие агро-
промышленного комплекса» в 
Северо-Байкальском районе Ре-
спублики Бурятия  образованы  
интегрированные структуры по 
реализации инвестиционных про-
ектов, ориентированных на раз-
витие отраслей производства по 
направлениям: яйцо-молоко-мясо, 
картофель-овощи ООО «Компания 
«Северный Байкал» (село Верхняя 
Заимка); молоко-мясо, картофель-
овощи ООО «Компания «Байкаль-
ский Бриз» (село Байкальское); яй-
цо-мясо ООО «Байкал-БизнесТур» 
поселок Новый Уоян, село Уоян. 

Общий объем валовой сельхоз-
продукции во всех категориях хо-
зяйств Северо-Байкальского райо-
на Республики Бурятия составил в 
2014 году 122,1-128,6 млн.руб.

Здесь наши поселения пред-
ставляли свои села и поселки, 
рассказывали про себя гостям, 
угощали их. К примеру, Зоя Нико-
лаевна Казымова из Ангои пред-
ставила азербайджанскую кухню. 
Каких только вкусностей здесь не 
было! Шор-когал, похлава, кутабы, 
лаваш, щербет, различные сладо-
сти с ягодной и ореховой начин-
кой. Все подходили именно к этому 
столу, подкупало то, что она была 
в азербайджанском национальном 
костюме. 

-Вот наша бамовская палатка, 
- приглашает всех Марьям Исма-
гиловна Назаралиева из Кичеры, 
- мы строили Байкало-Амурскую 
железную дорогу, многие из нас 
остались жить в этом благодатном 
краю, здесь выросли наши дети, 
растут внуки. Вот с чего начина-

90 Славных лет!
(начало на странице №1)

ли строители: печурка в палатке, 
самодельные стол и стулья. В Ки-
чере дислоцировались МК-161, 
СМП-608, МК-135.

     ТОСы: "Хозяйки", "Мишутка", 
"Вместе", "Дружба" рассказывают 
о проделанной работе, они строят 
детские площадки, благоустраи-

вают свой поселок. ТОС "Хозяйки" 
помогают детям собраться в шко-
лу, теперь они работают по заяв-
кам. К ним можно обратиться в лю-
бой момент, помогут непременно. 

Золотой фонд района. Главное 
богатство района во все времена – 
это его жители. Здесь живут люди 
разных национальностей,  русские 
и буряты, эвенки и украинцы,  бе-
лорусы и армяне.  Смело можно 
сказать - одна большая, дружная, 
сплоченная, многонациональная 
семья, где каждый дорог и за-
служивает уважения. Мягкостью, 
радушием и гостеприимством 
они встретили гостей большого 
праздника. Малочисленные ко-
ренные народы Севера – эвенки 
чильчигирского, киндигирского и 
шемагирского родов представили 
в чумах особую культуру. Эвенки 
сегодня, как и несколько сотен лет 
назад, занимаются охотой, рыбо-
ловством, оленеводством. Масте-
ра, владеющие секретами старин-
ного ремесла, шьют национальную 
одежду и обувь из оленьего меха, 
изготавливают меховые панно, 
удивляют искусством бисеропле-
тения. Не забыто и мастерство 
изготовления деревянных лодок, 

охотничьих лыж, орудий лова, из-
делий и домашней утвари из дере-
ва, в частности, из бересты. Этот 
народ богат яркой национальной 
самобытной культурой, обычаями 
и традициями. 

Наш  удивительный край рож-
дает и воспитывает поистине за-
мечательных людей, героев свое-
го времени. Подтверждение тому 
- Александр Тюрюмин, заслужен-
ный лётчик-испытатель СССР, за-
служенный мастер спорта, Герой 
Советского Союза, участвовал в 
установлении мировых авиацион-
ных рекордов на самолётах. На 
праздник приехал ветеран Рэм 
Николаевич Козлов, который, как 
и Александр Михайлович, удосто-
ен звания  "Почетный гражданин 
Северо-Байкальского района". За 
многолетний добросовестный труд 
и большой личный вклад в разви-
тие района этого почетного звания 
удостоены: Владимир Иванович 
Карпушин, Клавдия  Федоровна 
Именохоева, Татьяна Алексеев-
на Шитикова, Залико Артушович 
Норекян, Петр Петрович Просян-
ников. Целая плеяда передовых 

специалистов занесена на Доску 
почета. 

Дети - наше будущее. Им было 
предоставлено самое лучшее и 
главное место на празднике, они 
играли, прыгали, смеялись, как 

и положено самым маленьким 
и юным гражданам. На игровых 
площадках было все, что цепляет 
взгляд детей.

Школы района и Дом творчества 
представляли себя в виде цифр и 
фотоотчетов. В этом году боль-
шинство выпускников поступили 
на бюджетные места в вузах стра-
ны, и это очень радует. В течение 
всего года они учились, выступали 
на конкурсах не только у себя, но и 
в республике и России. Как всегда, 

преподаватель Дома творчества 
Ирина Печерских устроила теа-
тральное выступление своих вос-
питанников, коллекцию костюмов 
"Эвенкийский блюз".

Общественные организации.  
За последние годы активизирова-
лась деятельность общественных 
организаций, создаются клубы по 
интересам. Работают женсове-
ты, энергичная работа которых не 
прекращалась в любой экономи-
ческой ситуации. Особое развитие 
получила деятельность Советов 
молодежи. Энтузиазм старшего 
поколения успешно перенимает-
ся молодыми – это видно на лю-
бом мероприятии, как в отдельном 
селе, так и на праздниках район-
ной значимости.

Мой дом - мой поселок. Состоя-
лись награждения по номинациям 
"Дом образцового порядка", "Луч-
шее подворье" и другим. На стен-
де, подготовленном администра-
цией поселка, можно было увидеть 
очень красивые цветники и клумбы 
наших жителей, красиво оформ-
ленные дома и дворы. 

Не случайно говорят, что юби-
лей собирает друзей.  Действи-
тельно, на праздник собрались   
друзья, коллеги, единомышлен-
ники, которые давно не видели 
друг друга, все те, которые так или 
иначе связаны с нашим районом.  
Праздник украсил своим выступле-
нием оркестр штаба регионально-
го командования внутренних во-
йск МВД России под руководством 
художественного руководителя 
оркестра, начальника военно-ор-
кестровой службы СибРК ВВ МВД 
России подполковника Николая 
Миткевича, в программе которого 
звучала музыка для души и серд-
ца.  Конечно, в одной небольшой 
статье невозможно написать обо 
всем и обо всех... Во все времена 
народ хотел хлеба и зрелищ, и в 
этот знаменательный день он это 
получил с лихвой! По отзывам жи-
телей и гостей, праздник действи-
тельно удался, оставив после себя 
бурю эмоций, восторга и прекрас-
ного настроения.

     Всю организацию и програм-

му праздника на себя взяло Управ-
ление культуры (начальник Вера 
Иннокентьевна Карпушина), Центр 
досуга (директор Галина Яковлев-
на Беспалова), Районный истори-
ко-краеведческий музей (директор 
Валентина Николаевна Попова), 
межрайонная библиотека (дирек-
тор Галина Петровна Кулакова), а 
также все коллективы Управления 
культуры.

Н.Агафонова
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В  соответствии с действующим законо-
дательством порядок  погребения и нормы 
расхода денежных средств за счет средств 
Министерства Обороны РФ на погребение, 
изготовление и установку  надгробных    па-
мятников, распространяются на  погибших 
(умерших) после 12 июня 1990 года:

а) военнослужащих, граждан, призван-
ных на военные сборы, погибших при про-
хождении военной службы (военных сбо-
ров) или умерших в результате увечья (ра-
нения, травмы, контузии), заболевания;

б) погибших (умерших) граждан, уволен-
ных с военной службы по достижении пре-
дельного возраста пребывания на военной 
службе, по состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприяти-
ями и имевших общую продолжительность 
военной службы 20 и более лет;

в) ветеранов военной службы;
г) участников Великой Отечественной 

войны, в том числе инвалидов Великой От-
ечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий независимо от общей продолжитель-
ности военной службы;

д) иные категории лиц в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Для возмещение  расходов на изготов-
ление  и установку надгробного памятника  
родственникам, законным представителям  
необходимо представить   в отдел Военного 
комиссариат Республики Бурятия по г. Севе-
робайкальск и Северо-Байкальскому райо-
ну (военкомат) следующие документы:

- удостоверение участника войны (ве-
терана боевых действий  или  ветерана 
военной службы) или другой документ, под-
тверждающий право на государственную га-
рантию по увековечению памяти;

- военный билет или красноармейскую 
книжку;

- свидетельство о смерти; 
- справка о захоронения погибшего 

(умершего);
- документы, подтверждающие оплату 

выполненных работ (накладную и кассовый 
чек на покупку памятника и т. д.);

- фотографию, подтверждающую уста-
новку надгробного памятника на месте за-
хоронения.

Оплата расходов на установку надгроб-
ного памятника производится только после 
его фактической установки на могиле погиб-
шего (умершего). 

Нормы расходов на изготовление и уста-

«О социальных  гарантиях по ритуально-похоронному 
обеспечению граждан, имеющих льготы на погребение,

 изготовление и установку надгробного памятника за счет 
денежных средств Министерство Обороны

 российской Федерации»
новку надгробных памятников погибшим 
(умершим) военнослужащим, проходившим 
военную службу по призыву, участникам во-
йны (кроме проходивших службу  в действу-
ющей армии в качестве военнослужащих) 
установлены до 23749 рублей, остальным 
погибшим (умершим) лицам до 29644 ру-
блей.

Для  возмещения расходов  за  ритуаль-
ные услуги должны быть представлены сле-
дующие документы:  

- удостоверение участника войны (ве-
терана боевых действий или   ветерана во-
енной службы)  или другой документ, под-
тверждающий право на государственную 
гарантию по увековечению памяти;

- военный билет или красноармейская 
книжка;

- свидетельство о смерти; 
- справка о смерти:
- справка о захоронении;
- кассовые и товарные чеки,  квитанции, 

подтверждающие оплату. 

Оплата ритуальных услуг производится 
по фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами, но в раз-
мере не более 17152 рублей.

Оплате подлежат следующие виды риту-
альных услуг:

- оформление документов, необходимых 
для погребения погибшего (умершего);

- перевозка погибшего (умершего) в 
морг, услуги морга;

- предоставление и доставка гроба, 
урны, венка;

- перевозка тела (останков) погибшего 
(умершего) к месту погребения (кремации);

- погребение (кремация).
Расходы   на изготовление надгробных 

памятников и их установку, оплату ритуаль-
ных услуг,  производятся за счет средств 
федеральных органов исполнительной 
власти, в которых погибший (умерший) во-
еннослужащий  проходил военную службу 
(военные сборы, службу), в зависимости от 
последнего места ее прохождения.   

елена  Сарикян 
начальник отделения (социального и  

пенсионного обеспечения)
отдела военного комиссариата 

республики Бурятия 
по г. Северобайкальск и 

Северо-Байкальскому району

В соответствии с  Федеральным Законом 
от 28 марта 1998 года № 52- ФЗ "Об  обяза-
тельном государственном страховании жизни 
и здоровья военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы…» объектами 
обязательного государственного страхования 
являются жизнь и здоровье военнослужащих и 
приравненных к ним в обязательном государ-
ственном страховании лицсо дня начала воен-
ной службы, военных сборов по день оконча-
ния военной службы, службы, отчисления с во-
енных сборов или окончания военных сборов.

При наступлении страховых случаев, пред-
усмотренных абзацами вторым и третьим 
статьи 4 настоящего Федерального закона, 
военнослужащие и приравненные к ним в обя-
зательном государственном страховании лица 
считаются застрахованными в течение одного 
года после окончания военной службы, служ-
бы, отчисления с военных сборов или оконча-
ния военных сборов, если смерть или инвалид-
ность наступила вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, имеющих 
место в период прохождения военной службы, 
службы, военных сборов.

Выгодоприобретателями по обязательному 
государственному страхованию (далее - вы-
годоприобретатели) помимо застрахованных 
лиц в случае гибели (смерти) застрахованно-
го лица являются супруг (супруга), состоящий 
(состоящая) на день гибели (смерти) застра-
хованного лица в зарегистрированном браке с 
ним, родители (усыновители) застрахованно-
го лица, дедушка и бабушка застрахованного 
лица - при условии отсутствия у него родите-
лей, если они воспитывали или содержали его 
не менее трех лет, отчим и мачехазастрахован-
ного лица - при условии, если они воспитывали 
или содержали его не менее пяти лет, дети, не 
достигшие 18 лет или старше этого возраста, 
если они стали инвалидами до достижения 18 
лет, а также обучающиеся в образовательных 
учреждениях независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, до 
окончания обучения или до достижения ими 23 
лет, подопечные застрахованного лица.

Согласно статьи 4  настоящего Закона 
страховыми случаями при осуществлении 
обязательного государственного страхования 
являются:

гибель (смерть) застрахованного лица в 
период прохождения военной службы, службы, 
военных сборов либо до истечения одного года 
после увольнения с военной службы, со служ-
бы, после отчисления с военных сборов или 
окончания военных сборов вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов;

установление застрахованному лицу ин-
валидности в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов либо до ис-
течения одного года после увольнения с во-

О страховых и иных выплатах военнослужащим при 
повреждении здоровья,  а также  членам их семей, 

в случае гибели (смерти) военнослужащего.
енной службы, со службы, после отчисления 
с военных сборов или окончания военных сбо-
ров вследствие увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, службы, воен-
ных сборов;

получение застрахованным лицом в пе-
риод прохождения военной службы, службы, 
военных сборов тяжелого или легкого увечья 
(ранения, травмы, контузии);

увольнение военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, с военной 
службы, отчисление гражданина, призванного 
на военные сборы на воинскую должность, для 
которой штатом воинской части предусмотре-
но воинское звание до старшины (главного 
корабельного старшины) включительно, с во-
енных сборов в связи с признанием их воен-
но-врачебной комиссией не годными к военной 
службе или ограниченно годными к военной 
службе вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в пе-
риод прохождения военной службы, военных 
сборов.

Иные единовременные и ежемесячные вы-
платы

Федеральным законом от 07.11.2011 года 
№ 306-ФЗ «О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат» с 1 января 2012 года введены допол-
нительные меры социальной поддержки воен-
нослужащих и членов их семей, в случаях, ког-
да повреждение здоровья военнослужащего 
было получено при исполнении обязанностей 
военной службы, такие как выплата единовре-
менного  пособия и ежемесячной  денежной  
компенсации.

Перечень обстоятельств, при которых во-
еннослужащий считается исполняющим обя-
занности воинской службы, содержится в ста-
тье 37 ФЗ  Федерального Закона от  28.03 1998 
года  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе».

При наступлении страхового случая воен-
нослужащему, или гражданину, призванному 
на военные сборы;  а также членам их семей, в 
случае гибели (смерти) военнослужащего,  про-
ходившего службу в частях Министерства обо-
роны РФ, необходимо  обратиться  в отдел во-
енного комиссариата РБ по г. Северобайкальск 
и Северо-Байкальскому району для получения 
консультации и оформления документов для 
принятия решения о выплате  страховых сумм, 
а  в некоторых случаях  единовременных по-
собий и  ежемесячной денежной компенсации.

елена  Сарикян 
начальник отделения (социального и  

пенсионного обеспечения)
отдела военного комиссариата 

республики Бурятия 
по г. Северобайкальск и 

Северо-Байкальскому району

Я, Иванова Светлана Юрьевна, 
родилась в 1974 году в Кемеровской 
области. Мама родом из п.Онохой. 
В 1977 году семья переехала в Бу-
рятию. С 1979 года обосновались в 
Северо-Байкальском районе, в селе 
Кумора. 

В 1991 году закончила Верхне-
ангарскую среднюю школу. Детство, 

проведенное в Куморе – самые счаст-
ливые годы. Потрясающе красивые 
места, любимые речки, из которых 
летом просто не вылезали. Любимые 
педагоги, замечательные соседи, од-
ноклассники… Хотя и родилась в дру-
гом месте, но именно Кумору считаю 
своей родиной.

В 1995 году вышла замуж. С му-
жем Алексеем воспитываем троих 
сыновей. Любим активный отдых, 
участвуем в различных конкурсах, со-
ревнованиях. Строим дом. 

Работала преподавателем в Верх-
неангарской средней школе, Кинди-
гирской основной общеобразователь-
ной школе.

В 2014 году закончила Бурятский 
сельскохозяйственный колледж по 
специальности «Бухгалтер». В на-
стоящее время обучаюсь в Бурятской 
сельскохозяйственной академии.

Работу Администрации поселения 
знаю  - 4,5 года работала в Админи-
страции МО СП «Холодное эвенкий-
ское». Из них 2 года - в должности 
заместителя руководителя админи-
страции. 

Кандидатом на должность Главы 
МО СП «Холодное эвенкийское» вы-
двинута Северобайкальским мест-
ным отделением Партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Выражаем огромную благодарность 
за участие в проведении праздничного 
мероприятия, посвященного 90-летию 
Северо-Байкальского района:

1. Е.А. Авдееву 
2. Н.П. Долженковой
3. Г.И. Глушковой
4. Е.В. Халбаевой
5. Т.Н. Клеткиной 
6. И.Ф. Ипатовой 
7. С.П. Петоновой
8. А.М. Симонову
9. Н.А. Телешевой
10. Ольге Пуляевской
11. Константину Романцову
12. Елене Беляниной
13. Алине Телешевой
14. Марине Мстиславской
15. Дмитрию Мстиславскому
16. Н.С. Волощук (начальник Управления 
образования) 
17. В.С. Ворониной (председатель район-
ного Совета ветеранов) 
18. Е.В. Зубаревой (начальник Северобай-
кальского районного отдела управления 
ЗАГС
19. С.Г. Зубаревой (начальник управления 
культуры г. Северобайкальск)
20. М.Я. Ловцовой (заведующая д/с «Сказ-
ка»)
21. О.Я. Михалевой (главный специалист 
- Зам. Председателя  комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)
22. В.Н. Санжиеву (коллектив  ИП Санжи-
ев) 
23. М.Н. Новицкой (директор РДДТ)
24. Г.Г. Мешковой (главный врач ГБУЗ 

«Нижнеангарская ЦРБ»)
25. Н.Г. Нагаткиной (мастер «Регистр-
Сервис»)
26. Т.В. Менцик (специалист по связям с 
общественностью) 
27. С.С. Иванову (начальник участка 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»)
28. Т.С. Кривонос (отдел экопросвещения 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»)
29. А.Зайцеву (п. Новый Уоян)
30. Оркестру штаба регионального коман-
дования внутренних войск МВД России 
под руководством художественного руко-
водителя оркестра, начальника военно-ор-
кестровой службы СибРК ВВ МВД Рос-
сии подполковника Николая Миткевича.
31. Реабилитационному центру «Причал» 
32. Вокальной группе «Аквамарин»
33. Эстрадному ансамблю «Отрада»
34. Вокальной группе ветеранов труда 
«Рябинушка»
35. Народному ансамблю «Жемчужина 
Байкала» (рук. Б.И. Дмитриев) 
36. Народному хору «Вдохновение» 
37. Цирковой студии «Радуга» п. Новый 
Уоян
38. Народному коллективу «Сударушки» 
п. Новый Уоян
39. Ансамблю «Мираж» п. Новый Уоян
40. Танцевальному коллективу ДШИ п. 
Новый Уоян

В.И. Карпушина - начальник МКУ 
Управление культуры и архивного дела 
МО «Северо-Байкальский район», Г.Я. 

Беспалова – директор АУ «ММЦД».

СПАСИБО!

Кандидат на должность главы МО СП 
"Холодное эвенкийское"

Иванова Светлана Юрьевна
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Северным отделом социальной защи-
ты населения предусмотрено оказание 
материальной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации 
в связи:

- с расходами на лечение (обследова-
ние), 

- в результате пожара и утратой иму-
щества, 

- гражданам, постоянно проживавшим 
на территории Украины, прибывшим на 
территорию Республики Бурятия в поис-
ках убежища.

Оказание разовой материальной по-
мощи гражданам производится за счет 
средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Прави-
тельства Республики Бурятия. Для полу-
чения разовой материальной помощи 
необходимо предоставить следующие 
документы:  

- Копия документа, удостоверяющий 
личность (паспорт, временное удостове-
рение)

- Справка о составе семьи
- Справка о доходах каждого члена 

семьи  за последние три месяца (з/плата, 
пенсия, субсидия на оплату жилья, дет-
ское пособие, компенсационные выпла-
ты, алименты и т.д.) 

- Реквизиты банка (копия счета).
- Если гражданин выезжал на обсле-

дование, лечение необходимо прикла-
дывать подтверждающие документы (на-
правление или выписной эпикриз, справ-
ка медицинской организации, билеты под-
тверждающие выезд за пределы района, 
чеки, квитанции не позднее 30 дней с мо-
мента возвращения).

Перечень документов для получения 
разовой материальной помощи в случае 
пожара и утрате имущества:

- заявление об оказании материаль-
ной помощи 

- копия документа, удостоверяющего 
личность;

- справка о составе семьи;
- свидетельство о праве собственно-

сти на жилое помещение (договор соци-
ального найма)

- справка о доходах семьи граждани-
на и проживающих с ним членов семьи за 
последние три месяца (з/плата, пенсия, 
детское пособие, алименты, пособие по 
безработице и т.д.);

- копия трудовой книжки, справка из 
центра занятости, налоговой службы (для 
безработных);

- копии свидетельства о рождении де-
тей (при наличии несовершеннолетних 
детей);

- постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела;

- справка уполномоченного органа о 
пожаре;

- справка органа местного самоуправ-
ления об оказании ими пострадавшему 
гражданину помощи; (выделении средств, 
жилья, стройматериалов)

- Реквизиты банка (копия счета)  на 
каждого совершеннолетнего члена семьи.

Перечень документов для получения 
разовой материальной помощи гражда-
нам Украины:

- заявление об оказании материаль-
ной помощи 

- копия свидетельства о предоставле-
нии временного убежища;

- Реквизиты банка (копия счета)  на 
каждого совершеннолетнего члена семьи.

К документам прилагается акт обсле-
дования материально-бытового положе-
ния, составленный подразделением РГУ 
по месту постоянного проживания заяви-
теля. 

Прием документов осуществляется 
подразделением республиканского госу-
дарственного учреждения по следующим 
адресам:

г. Северобайкальск, проспект Ленин-
градский, 7. Тел. 8(30130) 2-46-20, 2-23-
00;

электронный адрес filial19@minsoc-
buryatia.ru;

п. Нижнеангарск, ул. Ленина, 44. Тел. 
8(30130)47864;

п. Таксимо, ул. Советская, 10. Тел 
8(30132)5-53-83.

Северный отдел социальной защиты 
населения республиканского  государ-
ственного учреждения «Центр социаль-
ной поддержки населения»  доводит до 
сведения получателей:    

В связи с вступлением в силу с 1 
января 2014года Закона Республики 
Бурятия от 05.07.2013г. № 3465-IV «О 
внесении изменения в статью 2 Закона 
Республики Бурятия «О материальном 
обеспечении и мерах социальной под-
держки приемной семьи в Республике 
Бурятия» и в соответствии с Постанов-
лением Правительства Республики Бу-
рятия от 04.10.2013г. №517 «Об орга-
низации предоставления социальных 
выплат и мер социальной поддержки 
родителям, усыновителям, опекунам 
(попечителям), приемным родителям, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 
приемным семьям предоставляется 
льгота на оплату жилья и электрической 
энергии.

1.  Меры социальной поддержки по 
оплате электрической энергии и комму-
нальных услуг

1. Право на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате электри-
ческой энергии и коммунальных услуг 
имеют приемные семьи при воспитании 
в них трех и более детей с учетом род-
ных и усыновленных.

2. Меры социальной поддержки 
предоставляются в форме компенсации 
расходов на оплату электрической энер-
гии и коммунальных услуг в размере 30 
процентов.

3. Компенсация назначается с меся-
ца возникновения права на получение 
компенсации, но не более чем за шесть 
месяцев до месяца, в котором подано 
заявление о назначении компенсации, 
до достижения подопечным 18-летнего 
возраста.

4. Компенсация выплачивается еже-
квартально до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, при поступлении 
сведений об оплате за электрическую 
энергию и коммунальные услуги.

5. Компенсация расходов на приоб-
ретение твердых видов топлива в жилых 
домах, не имеющих центрального ото-
пления, назначается и перечисляется 
(выплачивается) единовременно за пол-
ный календарный год при представле-
нии приемным родителем сведений об 
оплате за твердое топливо (квитанции, 
кассовые чеки). Сведения об оплате за 
твердое топливо (квитанции, кассовые 
чеки) представляются приемным роди-
телем один раз в год.

6. Предоставление компенсации 
прекращается в случае:

-  подачи заявления об отказе от пре-
доставления компенсации;

-  утраты права на получение ком-
пенсации;

- выбытия приемного(ых) 
родителя(ей), подопечного(ых) на по-
стоянное место жительства за пределы 
Республики Бурятия;

- смерти приемного(ых) родителя(ей), 
подопечного(ых), вступления в силу ре-
шения суда о признании безвестно от-
сутствующим или объявления умершим 
ребенка (детей) и (или)  приемных роди-
телей.

Перечень документов, необходимый 
для назначения:

1) заявление;
2) копию паспорта с отметкой о реги-

страции по месту жительства;
3) копии свидетельств о рождении 

детей с учетом родных, усыновленных и 
приемных детей;

4) товарные чеки (квитанции) на при-
обретение твердого топлива;

5) номер лицевого счета (банковские 
реквизиты) для перечисления денежных 
средств.

Копии документов представляются с 
предъявлением оригиналов, если копии 
нотариально не заверены. Копии доку-
ментов сличаются с оригиналами, ори-
гиналы возвращаются.

Северный ОСзН рГУ «цСПН»

Северный отдел социальной защиты 
информирует:

Разъяснения по порядку проведения 
сверки по истечении срока предостав-
ления субсидии с фактическими расхо-
дами граждан по оплате ЖКУ.

В соответствии с п.27 Правил пре-
доставления субсидии на оплату ЖКУ, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 14.12.2005г. № 761  раз-
мер предоставляемой субсидии не дол-
жен превышать фактические расходы 
семьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

В случае предоставления получате-
лю субсидии и (или) членам его семьи 
мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в виде денежных выплат и (или) 
компенсаций размер предоставляемой 
субсидии не должен превышать факти-
ческих расходов, уменьшенных на раз-
мер предоставленных мер социальной 
поддержки.

По истечении срока предоставле-
ния субсидии получателю производить-
ся сверка предоставленной субсидии, 
размер которой не должен превышать 
фактические расходы граждан по опла-
те ЖКУ, уменьшенные на размер предо-
ставленных мер социальной поддержки 
за период предоставления субсидии. 
Справка составляется в следующей 
форме: 

Справка по результатам сверки
выплаченной субсидии с фактиче-

скими расходами по оплате ЖКУ

ФИО получатля 
______________________________

Сумма выплаченной субсидии 
с_____________по___________ сум-
ма______руб.

Сумма выплаченных МСП       
с_____________по___________ сум-
ма_______руб.

Сумма фактических расходов по 
оплате ЖКУ

(всего по начислениям за ЖКУ)
с____________по___________сум-
ма_______руб.

Разница между размером предостав-
ленной субсидии и фактическими расхо-
дами по оплате ЖКУ уменьшенными на 
сумму предоставленных мер социаль-
ной поддержки 

(+,)*___________________________
_____________________

* (+ сумма субсидии превышает сум-
му ФРЖКУ, за вычетом МСП)

(- сумма субсидии не превышает 
сумму ФРЖКУ, за вычетом МСП)

Например, гражданин Иванов И.И. 
получил субсидию за 6 месяцев 6000 
руб.(по 1000 руб. в месяц), за этот же 
период ему предоставлены выплаты 
МСП в сумме 600 руб.(по 100 ежемесяч-
но). За ЖКУ он ежемесячно оплачивает 
по 2000 руб. (12000 руб. за 6 месяцев). 
Сумма собственных фактических расхо-
дов по оплате ЖКУ за вычетом предо-
ставленных МСП за 6 месяцев состав-
ляет 12000 – 600 = 11400 руб. С этими 
фактическими расходами Иванова И.И. 
сравниваем размер предоставленной за 
6 месяцев субсидии, т.е. 11400 – 6000 = 
5400 руб. в результате чего видим, что 
размер субсидии не превысил его фак-
тических расходов.

Также доводим до сведения, что с 
15.05.2015г. вступило в силу Постанов-
ление Правительства РБ от 15.05.2015г.  
№ 227, которым утверждены величины 
прожиточного минимума на душу насе-
ления и  по основным социально-демо-
графическим группам населения:

- в расчете на душу населения – 
9571 руб.,

- для трудоспособного населения – 
9979 руб.,

- пенсионеров – 7587 руб.,
- детей – 9893 руб.

в.в.Легкая, главный специалист 
Северного 

ОСзН рГУ «цСПН»

К СведеНИЮ ПОЛУЧАТе-
Лей СУБСИдИИ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛьЯ И КОММУНАЛьНЫХ 

УСЛУГ
Начисляются ли страховые взно-

сы на сумму стипендии, выплачива-
емой организацией обучающемуся 
лицу, в том числе работнику органи-
зации, на основании ученического 
договора?

Частью 1 статьи 7 Федерального 
закона № 212-ФЗ определено, что 
объектом обложения страховыми 
взносами признаются выплаты и 
иные вознаграждения, начисляе-
мые организациями в пользу физи-
ческих лиц, в частности, в рамках 
трудовых отношений и гражданско-
правовых договоров, предметом ко-
торых является выполнение работ, 
оказание услуг.   

В соответствии со статьей 198 
ТК РФ работодатель - юридическое 
лицо (организация) имеет право за-
ключать с лицом, ищущим работу, 
или с работником данной организа-
ции ученический договор на получе-
ние образования  без отрыва или с 
отрывом от работы.

Ученикам в период ученичества 
выплачивается стипендия, размер 
которой определяется ученическим 
договором (статья 204 ТК РФ).

Ученический договор не являет-
ся трудовым договором или граж-
данско-правовым договором на 
выполнение работ, оказание услуг. 
Это следует из статей 56, 198, 199 
ТК РФ. 

Следовательно, стипендии, вы-
плачиваемые по ученическим дого-
ворам, заключенным с физическим 
лицом, в том числе работником ор-
ганизации, не признаются объектом 
обложения страховыми взносами 
на основании части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона № 212-ФЗ как 
выплаты, производимые не в рам-
ках трудовых отношений или граж-
данско-правовых договоров, пред-
метом которых является выполне-
ние работ, оказание услуг.    

Отдел АСв, вС и вз
УПФр в городе 

Северобайкальск и
Северо-Байкальском районе

Начисление страховых 
взносов на стипендии, 

выплачиваемые 
организациями

А д М И Н И С Т р А ц И Я
муниципального образования 

городского поселения
«поселок Нижнеангарск

Администрация муници-
пального образования город-
ского поселения «Поселок 
Нижнеангарск» информирует 
население о поступивших за-
явлениях и возможном предо-
ставлении земельных участков 

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

- под размещение гаража, по 
адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. 
Нижнеангарск, ул. Березовая. 
Кадастровый номер земельно-
го участка 03:17:000000:5994.

По возникшим вопросам 
обращаться по тел.: 

(8-30130) 47-351
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

ПОздрАвляем 
юбилярОв

Никифорова Платона Герасимовича (п. Кичера),
Ом   Идк   Константиновну  (с. Байкальское),

Алексеева Анатолия Николаевича  (с. Холодное),
данилова Николая Моисеевича ( с. в-заимка),

репина вадима викторовича (п. Нижнеангарск),
Сидорова Сергея Тимофеевича ( п. Н-Уоян)!

Пусть будет этот юбилей,
Как бархатный сезон, красивым,

Ждет череда погожих дней
И станет каждый миг счастливым!

  Пусть, как и прежде, как всегда,
  Жизнь будет радостной и яркой,

  И на улыбку вдохновят
  Судьбы приятные подарки!

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

районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Продам тарную раму, су-
шильные камеры, торцовоч-
ный станок, шестишпиндель-
ный строгальный станок со 
всем необходимым допол-
нительным оборудованием. 
8-924-352-08-00

БУреНИе  скважин. 
8 908 661 5871,
 8 951 634 2275

***

***

Поздравляем с юбилеем
елизарову валентину 

Петровну!
С юбилеем! С чудесною датой!  

С ярким, светлым, волнующим днем!
Будь сегодня особенно счастлива – 

Пусть живет радость в доме твоем!
Энергичной и оптимистичною 

оставайся в течение лет,
От души – настроенья отличного! 

Всем улыбки дари ясный свет,
Процветанья, достатка нескромного 

и, здоровья, конечно, тебе!

С пожеланием, твои одноклассники 
Т.в. Комиссарова, И.в. Якимова, И.в. 
Кетрова, О.в. Яровенко, П.М. Быков

Поздравляем  
с юбилеем Валентину Петровну Елизарову!

Учитель – это ведь призвание, 
Не каждый может научить,
Как верно выполнить задание,
Дружить, ценить и просто жить! 
В Ваш юбилей, родной учитель, 
Желаем бодрости всегда, 
Здоровья, счастья и удачи!
Пусть украшают Вас года!

С наилучшими пожеланиями, ваши ученики 
е.А. Крутикова- рябчикова, Н.в. Жаркова-Урбокова.

Поздравляем 
елизарову 

валентину Петровну 
с юбилеем!

 
Пусть дарят трепетное счастье и поднимают настроенье
Любви и дружбы настоящей живые, светлые мгновенья! 

Всегда пусть дарит счастье, 
радость жизнь – и красива и нежна,

А все, чего б ни пожелалось, пускай сбывается сполна!
 

С уважением, коллективы МКУ Управление обра-
зования  МО «Северо-Байкальский район», МБОУ 

«НСОШ №1»

Поздравляем 
валентину Петровну елизарову 

с юбилеем!
Пусть говорят: уходит жизнь.

Не верь! Она, как океан, не убывает.
И снова радость постучится в дверь, 

Плохой погоды вечно не бывает! 
И пусть порою в жизни нелегко

И не всегда судьба тебе послушна, 
Живи красиво, вольно, широко,

Люби людей светло и простодушно!

С любовью, Мама, сестра, дети, племянники.

Поздравляем с юбилеем 
елизарову валентину Петровну!

Пусть будет рядом все, что нужно,
Не раз удача улыбнется!
А с этим ярким юбилеем 

Вторая молодость начнется!

С уважением, Администрация МО 
«Северо-Байкальский район»

Аттестат о среднем образо-
вании, выданный на имя
 Янкуса Андрея Геннадье-
вича, считать недействитель-
ным.

***

Продается квартира в брусо-
вом 2-х квартирном доме, 86 
кв.м., баня, гараж, сарай, те-
плица. 
Телефон: 8 924 451 1681

В последние годы возрос интерес 
к истории края, литературе, возрожде-
нию национальных традиций народов.

Когда человек начинает осозна-
вать, что он любит свой край? Вряд 
ли кто может ответить на этот вопрос 
определенно. Нужно ли помогать ему 
осознать это чувство? Безусловно!

Книга «История Северо-Байкаль-
ского района» (автор-составитель Т.П. 
Темникова, при участии Н.К . Киселе-
вой., Л.Г. Мордовской, под редакцией 
И.В. Пухарева) как раз и была задума-
на прежде всего как изложений фактов 
истории и развития Северо-Байкаль-
ского района. Это попытка и весьма 
удачная и успешная, восстановить 
путем исторического исследования 
ход событий, которые привели к соз-
данию познавательной деятельности, 
подталкивающей к размышлению об 
истории страны, своей малой родины 
– Северобайкалья, о судьбах людей в 
разные эпохи, о непреходящих  чело-
веческих ценностях.

Читая книгу, окунаешься в древ-
нюю историю освоения края, совре-
менную историю, в описание местных 
достопримечательностей, истории от-
дельных семейств, знаменитых деяте-
лей, наиболее ярких событий.

Примечательно то, что книга 
«История Северо-Байкальского райо-
на» вышла к 90-летнему юбилею Се-
веро-Байкальского района!

Наш район уникален богатой 
культурой, природным наследием ми-

рового значения, удивительными на-
родами, создателями и творцами его 
истории! А история – это дорога во 
времени. Она берет начало в древних 
веках и выводит нас в современный 
мир. Создание документальной книги 
«История Северо-Байкальского райо-
на», посвященной славному юбилею 
Северо-Байкальского района, - это 
вклад в сохранение духовной основы, 
преемственности поколений и береж-
ного отношения к культурному насле-
дию.

История о коренных этнических 
народах, заселивших район в XVII 
веке, выдержки из писем солдат, геро-
ически защищавших родную землю, 
рассказы об удивительных судьбах 
целых поколений, фотографии, бла-
годаря которым можно представить 
особенности внешнего облика сво-
их предков, особенности костюма 
и быта, будут интересны каждому, 
усилят общность поколений, вызовут 
устойчивое стремление к сохранению 
языка и культуры, интересы к истории, 
укреплению дружественных и род-
ственных связей.

Книга заставляет вспомнить про-
шлое, чтобы им проверить настоящее.

в.Н. Попова, директор районного
историко-краеведческого музея им. 

Н.К . Киселевой., Т.А. Соловьева,
главный редактор газеты "Бай-

кальский меридиан "

О прошлом и 
настоящем

Крик души
 

Да, что за лето сизое от 
дыма?!

В дожди не верит даже 
интернет.

Нам ливни хоть на день 
необходимы.

Мы ждем ненастья, а его 
все нет.

Тайга в огне! Жар новых 
метастазов,

Их ветер разносить уже 
устал.

А солнце красным, 
воспаленным глазом

Беспомощно взирает на 
Байкал...

А. евсеева, п. 
Нижнеангарск

Продам 1-комнатную благоустроенную  квартиру в Улан-
Удэ. Цена 1 млн. рублей. Торг. Тел.: 8 902 563 48 74


