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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 27 по 3 сентября 2015 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 2 
детей: 2 мальчика.
За этот же  период зарегистриро-
вано 5 умерших.

О браках и разводах...
за этот же период зарегистриро-
ваны 3 брака.

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 79 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было за-
держаны 51 нарушитель. Из них 3 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
за последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 79 человек.

С начала эпид.сезона зареги-
стрировано 122 укуса 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

День знаний 1 сентября в Нижне-
ангарской средней школе останется 
в памяти первоклашек светлым и ра-
достным днем. 94 маленьких учени-
ка впервые переступили порог шко-
лы, кто-то со смешанным чувством 
страха и удивления, кто-то наоборот 
распахнул любопытные глазенки и с 
ходу окунулся в круговерть школьной 
жизни. Звучали  детские песни совет-
ских времен, к слову сказать, люби-
мых и сейчас. Класс за классом зани-
мали свое место в школьном дворе, 
залитым ярким солнечным светом. 
Л.В.Тюрюкова, зам.директора по ВР, 
открыла праздник. Все выступающие 

ШКОЛЬНЫЕ  ГОДЫ  ЧУДЕСНЫЕ

были предельно краткими, в своих 
напутствиях поздравляли школьни-
ков с началом нового учебного года, 
желали успехов в учебе. Несмотря 
на занятость, Глава МО «Северо-
Байкальский район» И.В.Пухарев 
нашел время приехать на торже-
ственную линейку и поздравить кол-
лектив школы с Днем знаний. Также 
выступили выпускник, Герой Со-
ветского Союза А.М.Тюрюмин, чье 
имя присвоено нашей школе, дирек-
тор школы Н.М.Елисеенко, зам.на-
чальника Управления образования 
М.А.Зырянова, председатель район-
ного Совета ветеранов В.С.Воронина 

и другие.   Гостям вручили букеты 
цветов. Детский музыкальный театр 
«Кураж» удивил веселой пиратской 
инсценировкой. Саша Малахова, 
гордо восседая на плечах Данила Ба-
скова, подала звонок на урок. После 
этого все учащиеся разошлись по ка-
бинетам на классные часы, тематика 
которых была самая разнообразная. 
Небесная канцелярия расщедрилась 
и выдала северянам замечательный 
теплый день. Пусть школьные годы 
будут лучшими, а знания крепкими и 
прочными! В добрый путь!

С.Тальская
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

По состоянию на 01.09.15 г. на тер-
ритории Северо-Байкальского райо-
на действует 10 лесных пожаров, из 
них 6 на территории Баргузинского 
заповедника.  

Привлечен вертолет МИ-8 с водо-
сбросным устройством и более 80 че-
ловек лесопожарного десанта. Всего 
на пожарах задействовано более 250 
человек и 20 единиц техники.

Угрозы населенным пунктам нет, 

основные работы направлены на 
создание минерализованных полос и 
ликвидацию возгораний. Продолжает 
действовать запрет на пребывание 
граждан в лесу, запрещен сбор дико-
росов и ведение промысла дичи.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации МО 

«Северо-Байкальский район»

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
муниципального образования 

городского поселения
«поселок Нижнеангарск»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального 

образования городского поселения 
«Поселок Нижнеангарск» информи-
рует население о поступивших заяв-
лениях и возможном предоставлении 
земельных участков: 

Для целей, не связанных со строи-
тельством, в аренду, за плату:

- под размещение гаража, по адре-
су: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Березовая. Кадастровый номер зе-
мельного участка 03:17:000000:5994.

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

Вопрос о водоохранной зоне Бай-
кала рассматривали депутаты Народ-
ного Хурала Бурятии  28 августа. Депутат 
Игорь Зубарев предложил рассмотреть 
вопрос об обращении жителей Бурятии и 
Иркутской области к Президенту России 
Владимиру Путину об отмене распоряже-
ния №368, которым утверждены границы 
водоохранной зоны Байкала. В результа-
те, сообщил Зубарев, в селах на побере-
жье озера из-за множества ограничений 
сложилась напряженная ситуация.

В целом она касается 130 тыс. чело-
век – жителей поселков, расположенных в 
Бурятии и Иркутской области. Так, на тер-
ритории республики -  это 78 тыс. жителей 
семидесяти пяти населенных пунктов.

- Жители Бурятии приняли решение 
обратиться к Путину и собрали 3164 под-
писей, - отметил Зубарев.

Отметим, вопрос об установлении гра-
ниц водоохранной зоны с самого начала 
в республике называли спорным – когда 
документ еще только готовился, он рас-
сматривался в республике на встрече 
Главы РБ Вячеслава Наговицына и обще-
ственных организаций. Как подчеркнул 
тогда председатель комиссии по экологии 
и природопользованию Евгений Кислов, 
в соответствии с подготовленными ма-
териалами масштаб водоохранной зоны 
будет самый большой в России, в нее по-
падают 46 населенных пунктов Бурятии,  
и на этой территории не будет возможна 

какая-либо хозяйственная деятельность.
Между тем, Глава Бурятии заметил, 

что ограничение деятельности - это боль-
шая опасность для Бурятии.

- Я обратился с письмом к Дмитрию 
Медведеву. Для реализации закона  по-
надобится более 16 млрд. рублей, иначе 
там все закроется и все умрет, - отметил 
тогда Наговицын. - Жить, конечно, можно 
в водоохранной зоне, и даже проекти-
ровать и строить, если есть система во-
доотведения, канализации и так далее, 
но абсолютно точно там не может быть 
грунтовых дорог, необорудованных стоя-
нок, автомоек , мусоросортировочных по-
лигонов, кладбищ и так далее.  Поэтому, 
не решив эти вопросы, нельзя принимать 
закон. Мы отправили соответствующие 
документы ученым, которые принимали 
участие в   разработке закона.

Глава Бурятии также рассказал, 
что, когда министр природных ресурсов 
РБ  Юрий Сафьянов встретился с идео-
логами этого закона, он сильно удивился, 
поскольку они не знали, что люди там 
вообще живут (?!) .

- К сожалению, такие люди разраба-
тывают законы.  Поэтому мы просили 
Дмитрия Анатольевича Медведева без 
проведения какого–либо специального 
совещания не принимать этот документ 
ни в коем случае, - добавил тогда Пред-
седатель Правительства.

Сессия Народного Хурала  рассмотрит 
Обращение к Путину по водоохранной зоне 

Байкала

Межрайонная инспекция Федераль-
ной налоговой службы России №4 по 
Республике Бурятия информирует: в На-
логовый кодекс РФ внесены изменения 
сроков уплаты налога на имущество, зе-
мельного и транспортного налогов фи-
зических лиц. Введен единый срок для 
уплаты налогов физических лиц – до 1 
октября. Налоги уплачиваются по месту 
нахождения объекта налогообложения на 
основании налогового уведомления.

Во избежание начисления пени, при-
нудительного взыскания задолженно-
сти через суд и препятствий при выезде 
за пределы РФ необходимо произвести 
уплату налога на имущество, земельно-
го и транспортного налогов за 2014 год, 
а также погасить имеющуюся задолжен-
ность в срок до 1 октября 2015 года.

Налогом на имущество физических 
лиц облагаются: жилой дом, квартира, 
комната, дача, гараж, иное строение, по-
мещение и сооружение, доля в праве об-
щей собственности на все перечисленное 
имущество.

земельным налогом облагаются: 

«Новый срок уплаты имущественных налогов 
за 2014 год - до 1 октября».

земельные участки, расположенные в 
пределах муниципального образования, 
которыми физические лица пользуются 
на праве собственности, праве постоян-
ного (бессрочного) пользования или пра-
ве пожизненного наследуемого владения 
(кроме аренды).

Транспортный налог уплачивается, 
если имеются транспортные средства, 
зарегистрированные в соответствующих 
органах, а именно: автомобили, мотоци-
клы, мотороллеры, автобусы и другие са-
моходные машины и механизмы на пнев-
матическом и гусеничном ходу, самолеты, 
вертолеты, теплоходы, яхты, парусные 
суда, катера, снегоходы, мотосани, мо-
торные лодки, гидроциклы, несамоход-
ные (буксируемые суда) и другие водные 
и воздушные транспортные средства.

При этом граждане, могут воспользо-
ваться налоговыми льготами.

С полным перечнем льгот и налоговых 
ставок можно ознакомиться на сайте ФНС 
www.nalog.ru в разделе «Имущественные 
налоги: ставки и льготы».

31 августа   в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями структурных под-
разделений администрации, которое про-
вел Глава - Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район» И.В. Пу-
харев.  Информация:

Специалиста ГБУз «Нижнеангарская 
ЦРБ» Барышниковой О.В.:

– за неделю зарегистрировано 79 слу-
чаев ОРВИ, болеет взрослое население;

- зарегистрирован 1 случай укуса кле-
щом, с начала эпид.сезона с укусом кле-
ща обратилось 122 человека, в т.ч. 32 
ребенка, привито от укуса – 37 чел, в т.ч. 
14 детей, подлежало серопрофилактике 
83 чел., в т.ч. 18 детей, охвачено серопро-
филактикой 56 чел, в т.ч. все дети;  . от-
казались от серопрофилактики 27 чел, им 
было назначено лечение;

заместителя начальника ОП по Се-
веро-Байкальскому району Шестакова 
М.В.:

– предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных  в ОП по Северо - Бай-
кальскому   району, в период  с 23 августа 
по 30 августа 2015г.;

- всего за неделю зарегистрировано 6 
преступлений, % раскрываемости соста-
вил 83,3%;

– проводятся оперативно–профилак-
тические мероприятия  «Туман», «Лесные 
пожары», «Должник», «Туман», «Мак – 
2015», «Внимание - дети!», «Регистраци-
онный знак»;

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

Доставлено в ОП лиц за совершение 
адм. правонарушений – 79 чел, наложено 
штрафов – 26,0 тыс. руб.

По линии ГИБДД:
Выявлено нарушений ПДД – 51
Выявлено водителей в нетрезвом со-

стоянии - 3
Наложено штрафов на сумму – 25,5 

тыс. руб.
Директора ЦзН по Северо-Байкаль-

скому району Нефедьевой В.А.: 
–  в Центре Занятости зарегистрирова-

но  безработных граждан – 152 чел, уро-
вень безработицы составляет 1,8% ; Все 
остальное в плановом режиме; 

Начальника 12 отряда Северо-Бай-
кальского отряда ГПС РБ Понушкова  
С.Н.:

- за прошедшую неделю на территории 
района зарегистрировано 2 случая пожара 
в п. Нижнеангарск, ул. Рабочая и в с. Кумо-
ра, ул. Советская  (бывшее здание магази-
на), смертельных исходов нет;

- продолжаем проводить  подворный 
обход и инструктаж с населением; 

Специалиста статистики Будреевой 
Е.С.:

- отдел работает в плановом режиме;
Председателя районного Совета де-

путатов Ткачева В.Я:
- планируем проведение сессии 15 – 16 

сентября 2015 года, прошу своевременно 
предоставить вопросы на рассмотрение;

Эксперта государственного лесного 
контроля и надзора «Росприроднад-
зор» Бовкуна А.А.:

- поступают много звонков от сенокос-
чиков, необходимо решить  вопрос о вы-
даче разрешений на вывоз сена;

По итогам планерного совещания 
Глава -  Руководителя МО «Северо – Бай-
кальский район» И.В. Пухарев  дал ряд  по-
ручений:

Первому Заместителю Руководителя 
Администрации МО «Северо – Байкаль-
ский район»: 

-  отработать вопрос с главами поселе-
ний, отделом полиции  о выдаче  разреше-
ния на вывоз сена населением;

- срочно разобраться, почему не вошли 
ни в одну программу по гидротехническим 
сооружениям;

- отработать вопрос по добровольным 
инспекторам по контролю за лесопользо-
ванием;  

- подготовить Благодарственные пись-
ма старшим десантникам лесных пожаров; 

- подготовить информацию по строи-
тельству очистных сооружений;

Заместителю Руководителя Админи-
страции МО «Северо – Байкальский рай-
он» по социальным вопросам:

- изучить и дать предложения о вве-
дении в магазинах формата «Территория 

доброты» на примере г. Москва и Подмо-
сковья;

- провести проверки всех сект, располо-
женных на территории района, прописать 
для всех образовательных учреждений 
сроки отработки вопроса по сектам, вы-
строить систему работы с каждой семьей, 
посещающую секту, взять под особый кон-
троль;

-  провести совещание руководителей, 
управляющих Советами школ;

- изучить информацию военного ко-
миссариата о расходовании денежных 
средств на погребение, довести до глав, 
Советов ветеранов  поселений; 

Председателю районного Совета де-
путатов:

- выйти с предложением о вынесении 
дополнительных льгот  Почетным гражда-
нам района;

Начальнику МКУ «Финансовое управ-
ление администрации МО «Северо – Бай-
кальский район»:

- подготовить информацию по сбалан-
сированности бюджетов муниципальных 
образований Республики;

Начальнику МКУ «Управления культу-
ры»:

- подготовить распоряжение по прове-
дении акции по сбору книг и дисков от на-
селения для организаций;

- проработать вопрос по изданию диска 
с песнями про наш  район и поселение;

МКУ «Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством»:

- составить график установки общедо-
мовых приборов учета в многоквартирных 
домах;

- провести разъяснительную работу 
среди населения по установке индивиду-
альных приборов учета в многоквартирных 
домах;

- представить информацию отведен-
ным, (не отведенным), перспективным  
земельным участкам под кладбище за п. 
Нижнеангарск; рассмотреть вопрос по уве-
личению площади существующего клад-
бища либо открытия нового. Соблюдение 
охранной зоны; 

МКУ «Управление образования»:
- Разобраться и дать полный анализ 

информации по образовательному округу 
п. Новый Уоян; 

- вернуться к Памятке о пребывании 
ребенка в интернете. При необходимости 
доработать. Образец Памятки предоста-
вить мне и распространить среди родите-
лей;  

Всем руководителям предприятий, 
учреждений района: 

- продолжить проведение акции по сбо-
ру: 

- продуктов подсобного хозяйства   для 
улучшения качества  питания людей,  за-
нятых на тушении пожаров;

- бытовой химии, товаров первой необ-
ходимости;  

31.08.2015г в режиме видеоконфе-
ренции  под председательством Главы 
Республики Бурятия В.В. Наговицына  со-
стоялось заседание КЧС по теме «Лесные 
пожары». 

02.09.2015г в режиме видеоконферен-
ции  под председательством Главы Респу-
блики Бурятия В.В. Наговицына состоится 
совещание по обеспечению правопорядка 
в Республике Бурятия. В ходе совещания 
рассмотрен вопрос «О совершенствова-
нии работы и межведомственного взаимо-
действия, направленного на сокращение 
рецидива преступлений, совершенных ли-
цами, отбывшими наказание в виде лише-
ния свободы»

03.09.2015г в режиме видеоконферен-
ции  под председательством заместителя 
Председателя Правительства РБ по разви-
тию инфраструктуры Н.М. Зубарева состо-
ялось заседание Республиканского штаба:

-  по контролю за подготовкой к отопи-
тельному сезону 2015 – 2016г.;

-  по промежуточным итогам реализа-
ции программы переселения;

03.09.2015г в режиме видеоконфе-
ренции  под председательством исполни-
тельного директора ассоциации «Совет 
муниципальных образований Республики 
Бурятия» Б.К. Бородина состоялся вебнар 
(онлайн семинар) на тему: Практика ис-
полнения Федерального закона № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАйКАЛЬСКИй РАйОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 31 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ 2015 г.



3№ 35 (370), 4 сентября 2015 года  Северо - Байкальскому району
 90 лет!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

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 сборов) 
или умерших в результате увечья (ранения, 
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 мероприятиями 
и имевших общую продолжительность воен-
ной 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 памятни-
ка родственникам, законным представите-
лям необходимо представить в отдел Воен-
ного комиссариата Республики Бурятия по 
г. Северобайкальск и Северо-Байкальскому 
району (военкомат) следующие документы:

-  удостоверение участника войны (вете-
рана боевых действий или ветерана военной 
службы) или другой документ, подтверждаю-
щий право на государственную гарантию по 
увековечению памяти; военный билет или 
красноармейскую книжку; свидетельство о 
смерти; справку о захоронении погибшего 
(умершего);документы, подтверждающие 
оплату выполненных работ (накладную и 
кассовый чек на покупку памятника и т. д.); 
фотографию, подтверждающую установку 
надгробного памятника на могиле.

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

Нормы расходов на изготовление и уста-
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 (вете-
рана боевых действий или ветерана военной 
службы) или другой документ, подтверждаю-
щий 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, подтвержден-
ным соответствующими документами, но в 
размере не более 17152 рублей. Оплате 
подлежат следующие виды ритуальных ус-
луг:

- 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 фе-
деральных органов исполнительной власти, 
в которых погибший (умерший) военнослу-
жащий проходил военную службу (военные 
сборы, службу), в зависимости от последне-
го места ее прохождения.

Все о страховых и иных выплатах во-
еннослужащим при повреждении здоро-
вья и членам их семей.

В соответствии с Федеральным Зако-
ном от 28 марта 1998 года № 52- ФЗ "Об 
обязательное государственном страхова-
нии жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы...» 
объектами обязательного государственно-
го страхования являются жизнь и здоровье 
военнослужащих и приравненных к ним в 
обязательном государственном страховании 
лиц со дня начала военной службы, военных 
сборов по день окончания военной службы, 

службы, отчисления с военных сборов или 
окончания военных сборов. При наступле-
нии страховых случаев, предусмотренных 
абзацами вторым и третьим статьи 4 насто-
ящего Федерального закона, военнослужа-
щие и приравненные к ним в обязательном 
государственном страховании лица считают-
ся застрахованными в течение одного года 
после окончания военной службы, службы, 
отчисления с военных сборов или окончания 
военных сборов, если смерть или инвалид-
ность наступила вследствие увечья (ране-
ния, травмы, контузии) или заболевания, 
имеющих место в период прохождения воен-
ной службы, службы, военных сборов.

Выгодоприобретателями по обязатель-
ному государственному страхованию (далее 
выгодоприобретатели) помимо застра-
хованных лиц в случае гибели (смерти) за-
страхованного лица являются супруг (супру-
га), состоящий (состоящая) на день гибели 
(смерти) застрахованного лица в зареги-
стрированном браке с ним, родители (усы-
новители) застрахованного лица, дедушка 
и бабушка застрахованного лица - при усло-
вии отсутствия у него родителей, если они 
воспитывали или содержали его не менее 
трех лет, отчим и мачеха застрахованного 
лица - при условии, если они воспитывали 
или содержали его не менее пяти лет, дети, 
не достигшие 18 лет или старше этого воз-
раста, если они стали инвалидами до до-
стижения 18 лет, а также обучающиеся в об-
разовательных учреждениях независимо от 
их организационно-правовых форм и форм 
собственности, до окончания обучения или 
до достижения ими 23 лет, подопечные за-
страхованного лица.

Согласно статьи 4 настоящего Закона 
страховыми случаями при осуществле-
нии обязательного государственного 
страхования являются:

гибель (смерть) застрахованного лица в 
период прохождения военной службы, служ-
бы, военных сборов либр до истечения одно-
го года после увольнения с военной службы, 
со службы, после отчисления с военных сбо-
ров или окончания военных сборов вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период про-
хождения военной службы, службы, военных 
сборов;

установление застрахованному лицу ин-
валидности в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов либо до 
истечения одного года после увольнения 
с военной службы, со службы, после от-
числения с военных сборов или окончания 
военных сборов вследствие увечья (ране-
ния, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения военной 
службы, службы, военных 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, призван-
ного на военные сборы на воинскую долж-
ность, для которой штатом воинской части 
предусмотрено воинское' звание до старши-
ны (главного корабельного старшины) вклю-
чительно, с военных сборов в связи с при-
знанием их военно-врачебной комиссией не 
годными к военной службе или ограниченно 
годными к военной службе вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии) или забо-
левания, полученных в период прохождения 
военной службы, военных сборов.

Иные единовременные и ежемесяч-
ные выплаты Федеральным законом от 
07.11.2011 года № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат» с 1 января 
2012 года введены дополнительные меры 
социальной поддержки военнослужащих и 
членов их семей, в случаях, когда поврежде-
ние здоровья военнослужащего было полу-
чено при исполнении обязанностей военной 
службы, такие как выплата единовременного 
пособия   и ежемесячной денежной компен-
сации.

Действие закона распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 
г. Перечень  обстоятельств,  при  которых  
военнослужащий  считается  исполняющим  
обязанности воинской службы, содержится 
в статье 37 ФЗ   Федерального Закона от   
28.03 1998 года  № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе».

При наступлении страхового случая во-
еннослужащему, уволенному с военной 
службы ( гражданину, призванному на воен-
ные сборы) или членам их семей необходи-
мо обратиться в отдел военного комиссари-
ата РБ по г. Северобайкальск и Северо-Бай-
кальскому району для получения консульта-
ции и оформления документов для отправки 
и в страховую организацию для принятия 
решения о выплате страховых сумм и еди-
новременных пособий.

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

льготы на погребение, изготовление и установку надгробного 
памятника за счет денежных средств Министерства Обороны РФ»

Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
«Куморское эвенкийское» инфор-
мирует население о невостребован-
ных земельных долях на земельном 
участке общей площадью 9880000 
кв.м. с кадастровым номером 
03:17:170402:0003, по адресу Респу-
блика Бурятия Северо-Байкальский 
район местность села Кумора  (быв-
шие земли совхоза «Северный»), 
принадлежащих следующим гражда-
нам:

1 Агдыреева Наталья Савельевна
2 Алексеев Александр Иванович
3 Балалаев Владимир Викторович
4 Баландина Елена Георгиевна
5 Баранов Игорь Георгиевич
6 Будунов Алексей Степанович
7 Галимов Олег Николаевич
8 Ганюгин Игорь  Владимирович
9 Гороховская 

Наталья Владимировна
10 Гороховский Сергей Дмитриевич
11 Дьячковский Павел Павлович
12 Ершов Олег  Иванович
13 Ефремова Надежда Ивановна
14 Жданов Александр Сергеевич
15 Жестков Владимир Иванович
16 Жукова Вера Федоровна
17 Козулин Иннокентий Лазаревич
18 Козулина Татьяна  Ивановна
19 Колчина Зоя Александровна
20 Комарицын 

Александр Николаевич
21 Комарицын Андрей Андреевич
22 Комарицын Владимир Алексеевич
23 Комарицына Наталья Гармаевна
24 Комарицына Наталья Петровна
25 Комарицына 

Татьяна Иннокентьевна
26 Кондаков Алексей Иванович
27 Кондаков Николай Николаевич
28 Кондакова 

Людмила Максимовна
29 Кронвальд Лидия Николаевна
30 Кузнецов Анатолий Семенович
31 Кузнецов Николай Семенович
32 Куроптева 

Оксана Владимировна
33 Малюгин Леонид Романович
34 Микитюков

 Виктор Александрович
35 Мызников  Сергей Михайлович
36 Нелюбин Валерий Георгиевич
37 Нелюбина Татьяна Геннадьевна
38 Омбоев 

Владимир Владимирович
39 Пак Зинаида Ивановна
40 Пак Леонид Павлович
41 Пак Олег Анатольевич
42 Паршаков Сергей Дмитриевич
43 Петров Николай Поликарпович
44 Рассохина Ольга Васильевна
45 Саломатин Андрей 

Владимирович
46 Саломатин 

Андрей Владимирович
47 Санжитов Сергей Базарович
48 Санжитова Галыгма Михайловна
49 Семушев Андрей Леонидович
50 Семушева 

Татьяна Владимировна
51 Сергеев Валерий Николаевич
52 Серкин Александр Афанасьевич
53 Серкин Юрий Георгиевич
54 Синегур Иван Сергеевич
55 Сметанкин Андрей Николаевич
56 Соболькин Георгий Борисович
57 Соловьев 

Иннокентий Александрович
58 Стельмашенко 

Александр Владимирович
59 Токарев Евгений Геннадьевич
60 Токарев Михаил Геннадьевич
61 Черных  Николай Георгиевич
62 Шваньков Виктор Иванович
63 Шишмарев Юрий Иванович
64 Яковлев Николай Васильевич
65 Яковлев Сергей Мартемьянович
66 Яковлева 

Александра Алексеевна
67 Будунов Алексей Степанович
68 Жукова Вера Федоровна
69 Кондаков Алексей Иванович
70 Серкин Александр Афанасьевич
71 Токарев Михаил Геннадьевич
72 Шваньков Виктор Иванович
73 Алексеев Николай Павлович

74 Алексеева Александра Павловна
75 Андросович 

Людмила Витальевна
76 Долгих Татьяна  Николаевна
77 Долгих Юрий  Алексеевич
78 Емельянов 

Анатолий Арсентьевич
79 Кадыргулов Алексей Ринатович
80 Карагаев Алексей Павлович
81 Карагаев Олег Викулович
82 Козулин Иван Юрьевич
83 Комарицын 

Владимир Николаевич
84 Кузнецова Ольга Алексеевна
85 Мисюркеев  Николай Дмитриевич
86 Мисюркеева Елена Павловна
87 Михайлов Александр Федорович
88 Никонорова Лидия Викторовна
89 Пак Владимир Николаевич
90 Пак Галина Ивановна
91 Петрова Надежда Михайловна
92 Семушева 

Зинаида Владимировна
93 Семушева Ольга Георгиевна
94 Телятников 

Валерий Васильевич
95 Черных Георгий Георгиевич
96 Шуклин Валерий Георгиевич

Размер доли – 4,37 га.
В  течение  четырех  месяцев  со 

дня опубликования данной информа-
ции Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
«Куморское эвенкийское» в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об  обороте   
земель  сельскохозяйственного  на-
значения»  вправе самостоятельно   
утвердить   список   невостребован-
ных  земельных  долей  и обратиться   
в   судебном   порядке  о  признании  
права  собственности  МО СП «Ку-
морское эвенкийское» на невостре-
бованные земельные доли.

Лица, считающие, что они или при-
надлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список не-
востребованных земельных долей, 
вправе представить в письменной 
форме возражения в Администрацию 
МО СП «Куморское эвенкийское», что 
является основанием для исключе-
ния указанных лиц и (или) земельных 
долей из списка невостребованных 
земельных долей.

Заявления направлять в письмен-
ной форме по адресу: 671730, Респу-
блика Бурятия, Северо-Байкальский 
район с. Кумора, ул. Юбилейная, д. 
14 (Администрация муниципально-
го образования сельского поселения 
«Куморское эвенкийское»). 

Кроме того, администрация МО 
СП «Куморское эвенкийское» сооб-
щает о проведении собрания участ-
ников  общей  долевой  собственно-
сти  земельного участка общей пло-
щадью 9880000 кв.м. с кадастровым 
номером 03:17:170402:0003, рас-
положенного по адресу Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский рай-
он, местность села Кумора  (бывшие 
земли совхоза «Северный») по во-
просам определения  местоположе-
ния  части,  находящегося  в  долевой  
собственности земельного участка в 
счет невостребованных земельных 
долей «08» декабря 2015г. в 10-00 
часов по адресу: 671730, Республика 
Бурятия,Северо-Байкальский район, 
с. Кумора, ул. Юбилейная, д. 14 (Ад-
министрация муниципального об-
разования сельского поселения «Ку-
морское эвенкийское»).

Уважаемые жители 
Северо-Байкальского района!

Школы Бурятии отпраздновали 1 сентября
В Бурятии за парты впервые сели 

почти 16 тысяч первоклассников. В 11 
часов во всех общеобразовательных 
учреждениях состоялись торжествен-
ные школьные линейки. Учеников по-
радовала тёплая и ясная погода: в 
столице Бурятии осадков не было, в 
отдельных районах прошли совсем 

небольшие дожди. Всего в Бурятии 
впервые в школы пошли 15 930 пер-
воклассников. Их количество с каж-
дым годом растёт: цифра по сравне-
нию с 2014-м увеличилась на 600 че-
ловек. Всего же учебный год начался 
для 130 тысяч школьников. Выпуск-
ников в этом году порядка 6 тысяч. 
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Верхняя Заимка – небольшое ста-
ринное село.  Места красивейшие, ря-
дом величавая река Верхняя Ангара, 
лес, озера. Территория, которая при-
тягивает к себе каждого, кто хоть раз 
здесь побывал. Само село уместилось 
на 155 га., население составляет 740 
человек. Несмотря на небольшое чис-
ло жителей, проблем, как и у всех, не-
мало. Но сегодня на выручку людям, 
по решению разных проблем, пришли 
ТОСы.

О территориальном общественном 
самоуправлении, в последнее время, 
говорят очень много. ТОСы сегодня 
шагают по всей России. Вот и в нашем 
сельском поселении тридцатого авгу-
ста 2010 года был создан первый ТОС 
«Ангара».

Основными направлениями дея-
тельности нашего  ТОСа  являются:

- Улучшение облика села путем 
проведения мероприятий по благо-
устройству, озеленению и наведению 
санитарного порядка;

- Работа с детьми- подростками и 
молодежью по месту жительства;

- Организация здорового образа 
жизни;

- Культурно-досуговая деятель-
ность;

- Оказание помощи и поддержки со-
циально-незащищенной категории на-
селения ТОС;

- Водоснабжение населения.
По всем направлениям деятельно-

сти ТОС имеет планы, мероприятия, 
программы. Между органом власти по-
селения, организациями и учреждени-
ями, общественными объединениями 
у ТОС сложились партнерские взаимо-
отношения. Заключены договора соци-
ального партнерства.

Одним из приоритетных направ-
лений нашей деятельности является 
работа по благоустройству. ТОС на-
чал с того,  что попытался объединить 
жителей для участия в субботниках по 
благоустройству села. Люди сначала 
с недоверием отнеслись ко всему, что 
делают ТОСы, но потом потянулись 
и с радостью и удовольствием окуну-
лись в общественный труд. За период 
существования ТОСа сделано немало. 
Радуют детишек замечательные игро-
вые  детские площадки, которые ТОС 
содержит в должном порядке:  всегда 
покрашены качели, лавочки. Постро-
или автобусную остановку, теперь 
люди не мокнут под  дождем,  ожидая 
автобус. Вместе с Советом молоде-
жи обустроили летнюю спортивную 
площадку. Отремонтировали четыре 
общественных колодца. Ежегодно к 9 
мая с молодежью проводим работу по 
косметическому ремонту памятника 
погибшим воинам и благоустройству 
его территории, покрасили штакетник, 
посадили саженцы.

По итогам республиканского кон-
курса «Лучшее территориальное об-
щественное самоуправление» в 2012-
2014 гг. наш ТОС  неоднократно выхо-
дил победителем.  Деньги, в основном, 
направлялись на благоустройство. 
Приняли участие в ремонте КДЦ и би-

ТОСу «Ангара»  5 лет!

блиотеки, приобрели цветомузыку для 
молодежных дискотек, костюмы для 
участников художественной самодея-
тельности. Заключены договора соци-
ального партнерства с учреждениями 
образования, приобрели кроватки для 
детского сада. С ФАПом  проводим  со-
вместные мероприятия по организации 
здорового образа жизни.     Огромный 
ущерб наносят пожары лесам, полям, 
местному населению. В этом году по-
жаров гораздо больше,  с работниками 
пожарной части проводим месячники 
профилактики бытовых пожаров, орга-
низовали подворный обход и обучение 
населения правилам пожарной без-
опасности в быту, следим за минера-
лизованными противопожарными по-
лосами в местах, где лесной массив 
подходит к селу.

Реализуем программу здорового 
образа жизни. Только при ТОСе созда-
ны и работают 7 различных кружков, 
детский экологический клуб «Капель-
ка».

При участии ТОСов у наших жите-
лей появились новые праздники: Мас-
леница разгульная, День рыбака, День 
семьи, любви и верности, праздники 
улиц. Ежегодно участвуем в акции «По-
моги детям собраться в школу». Боль-
шое внимание ТОСовцы,   уделяют лю-
дям старшего поколения, совместно 
с тимуровскими отрядами оказываем 
посильную помощь труженикам тыла, 
пожилым людям в уборке территории 
вокруг дома, в прополке сорняков, в 
расчистке снега., косметическом ре-
монте жилья.

ТОС активно работает с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации. В новогодние и рождествен-
ские дни Советом ТОС, музеем «От-
зовись, память!» ежегодно проводятся 
рождественские встречи с ветеранами, 
совместно с администрацией поселе-
ния проводятся благотворительные 
елки для детей из малообеспеченных 
и многодетных семей.

Совместная работа показала, что 
останавливаться на достигнутом сель-
ские активисты не намерены, им по 
плечу большие дела. Возможно, лю-
дям стало просто интересно изменять 
любимое село в лучшую сторону, де-
лать из некоего «окружающего про-
странства» настоящую малую родину.  
Наш ТОС «Ангара»  – это территория 
неравнодушных людей.

Мы считаем, что сегодня террито-
риальное общественное самоуправ-
ление, работая в условиях, когда 
большинство населения не готово к 
активной общественной деятельности, 
выполняет задачи, одна из которых – 
воспитание у жителей гражданского 
самосознания, изменение потреби-
тельской психологии, воспитание чув-
ства ответственности за все, что про-
исходит во дворе, селе, стране.

Н.В.Ведяшкина, председатель 
ТОС «Ангара» ,

Т.Н.Нелюбина,  зам председате-
ля , с.Верхняя заимка

На протяжении всего времени существо-
вания железнодорожных перевозок одним 
из самых распространенных видов преступ-
ной деятельности на транспортных объектах 
остается хищение имущества пассажиров. К 
сожалению, подавляющее количество краж 
происходит в пути следования, когда по-
терпевший не имеет возможности своевре-
менно обратиться в полицию с заявлением, 
в связи с чем довольно часто утрачивается 
возможность раскрытия преступления по 
«горячим» следам.

Основными объектами хищения явля-
ются различные электронные устройства – 
сотовые телефоны, планшеты и ноутбуки, 
которые беспечные владельцы оставляют 
без присмотра для зарядки в тамбурах и 
санузлах пассажирских вагонов, тем самым 
провоцируя окружающих на совершение 
преступления.

Например, 47-летний житель Иркутской 
области, следовавший в пассажирском по-
езде № 76 сообщением «Москва-Нерюн-
гри», оставил свой планшет на зарядке в 
туалете. Мужчина решил, что на период сто-
янки в Новом Уояне дверь санузла запира-
ется проводниками, а это значит, что дорого-
стоящую технику никто не похитит. Однако, 
после отправления поезда, он уже не нашел 
свой «гаджет».

Гражданин обратился за помощью к по-
путчику - сотруднику Северобайкальского 
линейного отдела полиции, который сле-
довал в служебную командировку в этом 

Транспортные полицейские Восточной Сибири 
напоминают пассажирам о мерах по предупреждению 

краж в поездах
же поезде. Благодаря своевременному об-
ращению потерпевшего, транспортный по-
лицейский по «горячим» следам задержал 
похитителя. Им оказался 32-летний житель 
Свердловской области. Как установлено в 
ходе оперативных мероприятий, злоумыш-
ленник заметил оставленный без присмотра 
планшетный компьютер и решил забрать 
его себе, спрятав дорогостоящую находку 
под матрацем на своей полке.

Транспортные полицейские Восточной 
Сибири напоминают гражданам, что при за-
рядке «гаджетов» в поездах дальнего сле-
дования не следует оставлять их без внима-
ния. Не рекомендуется брать с собой круп-
ные денежные средства. Держите при себе 
небольшие суммы для карманных расходов, 
а основные денежные средства храните на 
банковских картах. Эти простые правила по-
могут сберечь ваше имущество и не стать 
жертвой злоумышленников.

Восточно-Сибирское ЛУ МВД России 
на транспорте напоминает: если вы стали 
свидетелем преступления или иного право-
нарушения, либо являетесь жертвой, то с 
целью незамедлительного реагирования со 
стороны органов правопорядка, необходимо 
максимально точно и быстро сообщить об 
этом на круглосуточный телефон «горячей 
линии» Управления по номеру 8-3952-63-25-
25, входящий в общую систему МВД России.

О.А. Субботин, дознаватель ОД 
Северобайкальского ЛОП

«Парень из Бурятии разбудил наш город 
не каким-то видео или селфи, а просьбой о 
сочувствии к старикам. Видимо, в обществе 
назрела потребность не любоваться свои-
ми успехами и достижениями, что так любят 
молодые и не очень, а помогать кому-то, со-
чувствовать и сопереживать». Так пишут ир-
кутские СМИ о простом фельдшере из Кяхты, 
который помогает обездоленным людям. Пу-
бликация о Владимире Урусове появилась на 
сайте baikalpress.ru под заголовком «Просто 
взял и сделал».

Однажды у иркутянина, бывшего пол-
ковника Петра Ивановича, повысилось дав-
ление, и он вызвал скорую. И в квартиру 
одинокого старика-инвалида вошел парень 
в зеленом медицинском костюме — 22-лет-
ний фельдшер Володя Урусов. Увиденное 
в жилище одинокого старика так потрясло 
его, что он решил непременно вернуться и 
помочь. Пришел буквально на следующий 
день, в свой выходной, взяв с собой на под-
могу двух девушек. Так, по инициативе фель-
дшера скорой Владимира Урусова на сайте 
«ВКонтакте» появилась группа «Аргос» — 
«Армия горячих сердец», которая предлагает 
объединить усилия всех желающих помочь 
обездоленным старикам.

Оказалось, что Петр Иванович когда-то 
попал в аварию и теперь почти не передви-
гается по дому, даже мусор некому вынести 
- он так и копится в квартире. Есть у деда 
двое сыновей: старший живет в Москве, он 
военный, но отец никогда не рассказывает 
ему о своих болячках, бережет покой сына, 
потому что дед в прошлом и сам бывший во-
енный, полковник, привык терпеть трудности. 
А младший сын — инвалид, бывает редко. 
Так изо дня в день старик остается один на 
один со своими проблемами.

- В доме был полный разгром! Мы с де-
вушками для начала решили убрать разбух-
шие от плиты ДВП, которыми был покрыт 
пол. Мы отодрали их и вынесли на помойку, 
отмыли от грязи показавшиеся под ними де-
ревянные полы, которые оказались вполне 
еще пригодными, - рассказывает фельдшер 
Володя. - Открыли все окна. Проветрили 
квартиру, и сразу стало легче дышать! Де-
вушки взялись за уборку на кухне. Все сто-
лы, тумбочки, раковина и даже холодильник 
были заставлены грязной посудой, покрытой 
многолетним толстым слоем жира. Посу-
да никак не отмывалась, даже фейри ее не 
брало! Мыли ее целых два дня! Но отмыли 
дочиста! Потом надо было как-то избавиться 
от тараканов. Такого количества этих насеко-
мых я никогда в жизни не видел!

Володя вспоминает прошедшие выход-
ные, и ему самому удивительно: как это они 
столько успели сделать всего за два дня?

Девушки взялись за окна. Чисто вымыли 
серые, тусклые, закопченные стекла, и по-
степенно в комнате стало гораздо светлее. 
Потом постирали тюлевые занавески, погла-
дили, повесили чистые шторы. Стирка шла 
непрерывно двое суток. Разобрали постель, 
сопревшую под лежачим человеком, выбро-
сили на помойку истлевшие простыни и ста-
рую подушку, матрас просушили. Постелили 
новый комплект белья, который пожертвова-

ли люди, увидевшие объявление в интерне-
те, и новое одеяло с чистенькой подушкой 
— тоже подарили добрые иркутяне, прочитав 
объявление «ВКонтакте». Потрясенному де-
душке вручили новую инвалидную коляску, 
которую он ждал от государства много лет, да 
так бы и не дождался, пока ее не принесли 
неравнодушные «горячие сердца».

Взялись за холодильник — он был совер-
шенно пустой и грязный. Вымыли, загрузили 
в него продукты, пожертвованные людьми. 
На полках разместились молоко, кабачки, 
яйца, печенье, макароны, рис, гречка. Двое 
суток неутомимые волонтеры перестирывали 
белье, рубашки, брюки старика. Когда трое из 
«Армии горячих сердец» пришли на следую-
щее утро, их встретил сияющий от радости 
старик.

Володя Урусов в Иркутске всего-то пол-
тора месяца, работать устроился на скорую 
- он по образованию фельдшер, в этом году 
окончил Кяхтинское медучилище. Там рабо-
тает психологом выпускница этого учебного 
заведения Марина Александровна Манцу-
ровская. Она-то и придумала организацию 
«Аргос», которая расшифровывается как 
«Армия горячих сердец». Кому еще, как не 
будущим фельдшерам и медсестрам, учить-
ся помогать людям? И не в виртуальном про-
странстве соцсетей, а вот так — выслушивая 
стариковские жалобы, вынося мусор, отмы-
вая грязные полы? Ведь профессия медика 
— это сплошное самопожертвование. И если 
ты не готов к этому, то лучше в медики не хо-
дить!

- Мы в Кяхте помогали одиноким стари-
кам, после учебы в колледже шли по мага-
зинам, покупали им продукты, ухаживали за 
обездоленными и брошенными. В школах 
проводили круглые столы, рассказывали де-
тям о вреде курения и пьянства, объясняли, 
чем опасна наркомания и что такое ВИЧ-
инфекция, — вспоминает о своем участии в 
«Аргосе» Володя.

В Иркутск он приехал к любимой девуш-
ке и сразу устроился на работу по специаль-
ности. А вспомнил об «Аргосе» тогда, когда 
увидел на одном из выездов обреченного на 
одинокую старость Петра Ивановича.

- Первой пришла к нам Наталья Брюха-
нова и принесла моющие средства, перчат-
ки, ведро, - говорит Володя. - Потом пришла 
школьница Инга Черемных, она подарила 
то самое инвалидное кресло. Потом с про-
дуктами питания, памперсами, лекарствами, 
постельным бельем пришли Анастасия Кра-
пивина и Анастасия Карпова, семейная пара 
Елена и Павел Сазоновы (иркутские теле-
журналисты), потом Ия Ульянова... Все хоте-
ли хоть чем-то помочь одинокому дедушке!

Сейчас Володя сутками работает на ско-
рой, одновременно продолжает учиться, что-
бы получить медицинский сертификат фель-
дшера, и продолжает помогать старикам.

P.S. Когда журналисты издания позвони-
ли Урусову, он лишь кортоко ответил:

- Я сейчас мою полы у бабушки, ей 86. 
Нет-нет, помогать не надо, мне не трудно, че-
рез два часа, я думаю, управлюсь...

infpol.ru

Молодой медик из Бурятии 
буквально потряс иркутян
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Внимание - подписка!
Начинается подписка на газету «Байкальский меридиан» на 

1-ое полугодие 2016 года. На страницах газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных событиях культуры, общественной 
и политической жизни нашего района, найти ответы на волную-
щие Вас вопросы. 

Подписаться на газету Вы можете в любом отделении почто-
вой связи Вашего поселения. Стоимость подписки составляет 
408 рублей.

Подписной индекс - 50918. 
Подписывайтесь уже сейчас!

В нашем районе открылась инду-
стрия красоты Анны Михеевой. Это 
потрясающее место, где вас встретят 
с улыбкой и дружелюбием, а также с 
удовольствием передадут вам свой 
опыт, стоит лишь обратиться к услугам 
профессионалов. Ведь секретом со-
хранения и мужской и женской привле-
кательности в полной мере владеют 
лишь профессионалы индустрии кра-
соты. Точно так же, как и умением по-
казать в лучшем свете неповторимую 
индивидуальность личности человека. 
Во все времена секреты истинного 
очарования были доступны лишь не-
многим мастерам. Обратившись в ин-
дустрию красоты Анны Михеевой, вы и 
все ваши знакомые сможете убедиться 
в том, что в число лучших  мастеров вхо-
дят и служители этого храма красоты. 
Индустрия красоты. Именно там и 
только там есть всё для комплекс-
ного, а это значит самого эффектив-
ного обучения за самыми хрупки-
ми и в то же время самыми замет-
ными гранями привлекательности. 
Чувствуете, что ваши дни стали скуч-
ными, однотипными и не интересны-
ми, вам нужна помощь, что бы обре-
сти себя и выплеснуть все свои твор-
ческие эмоции? Тогда самое время 
воспользоваться услугами индустрии 
красоты Анны Михеевой. Ведь имен-
но там вы сможете пройти обучение: 

- Моделирование причесок и косо-
плетение 

- Курсы визажистов
- Парикмахерское дело  
- Наращивание ногтей гелем
- Аппаратный маникюр 
- Аппаратный педикюр 
- Антицеллюлитный массаж

     
Как давно появилась идея 

открыть индустрию красоты?
  
- Идея такая появилась уже давно. 

Сначала начала работать, то есть  сна-
чала была художником и модельером, 
я поняла, что это очень востребовано. 
Я начала работать в сфере индустрии  
красоты, там у меня стало очень хо-
рошо получаться, появилось много 
людей, девочек и мальчиков, которые 
попросили меня научить их тому, что 
умею я, и когда я уже созрела, что 
могу обучать, могу преподавать, уже 
работаю на уровне хорошего мастера, 
я набрала первую группу, пробную, и 
начала обучать. Обучение было без 
сертификатов, это было акцентирова-
но на желающих развить себя. Когда 
закончила обучение, поняла, что эти 
люди успешно реализовываются в этой 
профессии и им хватает того, что я им 
даю. Тогда я начала задумываться, что 
можно на этом делать бизнес и зараба-
тывать деньги.   

Но зарабатывать деньги не цель, 
цель для меня была - развиваться, тво-
рить и помогать людям поменять себя, 
поменять свою жизнь и стремиться к 
своей мечте, которую они не могут ис-
полнить. И тогда пришла идея. Я нача-
ла работать, начала ездить и повышать 
свое образование, я отучилась, закон-
чила обучение на  тренера, на педагога 
и, естественно, открыла индивидуаль-
ное предпринимательство и  начала 
набирать не большие группы.

Когда приехала на Байкал, я поду-
мала, а почему бы здесь, в этом чу-
десном крае, не развить мое любимое 
дело и не открыть квалифицированный 
учебный центр? 

Естественно, на развитие нужны 

Индустрия  красоты Анны Михеевой
были деньги для того, чтобы закупить 
качественное оборудование и косме-
тику, и деньги не маленькие, ведь для 
работы требуются профессиональные 
материалы. И тогда я узнала о микро-
займе, оформила его и начала дей-
ствовать. 

С какими трудностями вы стол-
кнулись в процессе реализации сво-
ей идеи?

- Трудности были, и эти трудности, 
в основном, были связаны с самой со-
бой. Была тяжелая задача побороть 
себя, приобрести уверенность в том, 
что я смогу это сделать. Было ощуще-
ние, что ты много чего не знаешь, что 
мне не хватает багажа, который у меня 
есть, и я постоянно учусь, развиваюсь, 
дополняю свои знания и умения, так 
сказать, вечный студент.  

Когда я находилась в раздумьях, 
стоит начинать это дело, когда была 
неуверенность, когда думала, что я не 
смогу и у меня не получится,  меня под-
держал мой супруг. 

И я взяла себя в руки и начала ак-
тивно развивать свое любимое душой 
и сердцем дело. 

Пользуется ли спросом предлага-
емые вами услуги?

 
     - Группы набраны, набор про-

должается. Во всех отделениях есть 
желающие освоить мастерство опре-
деленного профиля. Я думаю, что это 
только начало, нас еще толком не зна-
ют, многие о нас не слышали. Со вре-
менем, когда мы  твердо будем стоять 
на ногах, индустрия красоты будет про-
цветать.

Будет ли оказана помощь вашим 
выпускникам в трудоустройстве? 

      - Мы в свою очередь будет  да-
вать помещение выпускникам, которые 
в процессе обучения зарекомендовали 
себя как лучшие мастера. Будем оказы-
вать помощь в дальнейшем развитии,  
предоставлять место и оборудование 
для дальнейшей работы,  потому что 
закупить сразу - это дорого.  Есть люди 
очень талантливые, которые могут ра-
ботать, но у них нет возможности пер-
воначальных вложений. И я выступаю 
инвестором в этом плане. 

Я буду выделять свое оборудова-
ние и расходные материалы, мастера 
начинают работать, а в дальнейшем 
будет решаться, либо специалисты бу-
дут работать за процент от прибыли, 
либо будут вносить оплату за аренду 
помещения и оборудования. 

Также, мои выпускники всегда мо-
гут подойти спросить совет, потому 
что сразу отпустить своих учеников в 
свободное плаванье  сложно. Бывают 
какие-то вопросы, очень часто люди 
начинают делать какие-то шаги, когда 
что-то вдруг не получается. Присут-
ствие страха, чувство самосохранения 
- оно велико, и поэтому, когда начина-
ются ошибки трудности, они сворачи-
вают с пути, и все. В этот момент надо 
дать человеку толчок, совет, ничего 
страшного, подожди, все делают ошиб-
ки, так что нельзя останавливаться, а 
надо совершенствоваться.    

В этом плане я с уверенностью могу 
сказать, что мои выпускники могут на 
меня смело рассчитывать.  

Кто оказывал содействие в осу-
ществлении вашей идеи? 

    - Основная помощь была оказана 
Главой МО «Северо-Байкальский рай-
он» Игорем Валериевичем Пухаревым. 
Он оказал мне большое содействие, 
было выделено помещение,  ему по-
нравилась моя идея, и Игорь Валери-
евич открыл мне все двери, в которые 
без его поддержки можно было бы дол-
го стучаться. 

    Индустрия красоты Анны Михее-
вой выражает огромную благодарность 
МО «Северо-Байкальский район» Иго-
рю Валериевичу Пухареву, за помощь 
в реализации творческой идеи. 

Перевоплощение

Молодой человек из небольшого 
поселка каждую ночь трудился, не по-
кладая рук. Профессия его была буль-
дозерист, из-за того, что поселок был 
небольшой, и работы совсем не было, 
пришлось выбирать тяжелый труд. Но 
в один прекрасный момент на его пути 
появилась Анна Михеева и ее тренинги 
красоты. Парень, который целыми но-
чами копал землю, утром перевопло-
щался в творца, стал обучаться на ви-
зажиста и парикмахерскому искусству,   
его руки становились легкими, а душа 
хотела создавать шедевры. Он каждое 
утро после трудоемкой работы начи-
нал тренироваться и самосовершен-
ствоваться. Благодаря Анне Михеевой, 
этот человек обрел себя, нашел свой 
истинный образ жизни, который на про-
тяжении  долгого времени скрывался 
под маской обычно рабочего. 

Сейчас он Лауреат многих конкур-
сов красоты, он продвигает дело, кото-
рому однажды его научился Анна. 

Пообщавшись с Анной Михеевой, 
я сам получил безумный заряд пози-
тивной энергии. Эта девушка получа-
ет удовольствие и удовлетворение от 
того, что она может открыть мир твор-
чества для множества людей, которые 
сами этого не понимают. Анна хорошо 
чувствует людей и видит, есть ли по-
тенциал в ее учениках, но даже если 
его нет, она всеми своими усилиями бу-
дет этот потенциал развивать. 

Анна -  это тот человек, с которой 
время пролетает незаметно. Она очень 
интересный собеседник, и ее хочется 
слушать, вникать в ее идеи, в ее лек-
ции и тренинги. Ее переполняют ис-
кренность, доброта и радушие. 

Анна Михеева - замечательная де-
вушка, интересный педагог, квалифи-
цированный тренер, прекрасная жена 
и очень заботливая мама.

Хороший имидж – лучшая реклама. 
Мастера индустрии красоты Анны Ми-
хеевой  понимают это со всей ответ-
ственностью. Поэтому профессионалы 
сделают всё от них зависящее, чтобы 
однажды воспользовавшись их обуче-
нием, вы с восхищением рассказывали 
о них всем своим друзьям и знакомым. 

Ильнур Бакеев
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Межрайонной ИФНС России №  4 по 
Республике Бурятия  

1. Отсутствие «серой» заработной 
платы, как свидетельство добросовест-
ности работодателя.

"Серая" зарплата или "зарплата в кон-
верте" - прежде всего это риски работни-
ка, который добровольно соглашается на 
невыгодные для себя условия недобро-
совестного работодателя. Без согласия 
работника работодатель не сможет вы-
плачивать ему «серую» зарплату, тем 
более что сейчас «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» 
позволяет работнику самому отследить, 
какую сумму отчислил в бюджет работо-
датель, как налоговый агент, и отчислил 
ли вообще. 

Но есть и другая сторона медали. Ру-
ководитель, который решился на выплату 
зарплаты в конверте, тоже идет на суще-
ственный риск. 

Во-первых, он, нарушая налоговое 
и трудовое законодательство, рискует 
деловой репутацией. В Интернете раз-
мещаются списки недобросовестных 
работодателей, имеющих просроченную 
задолженность по зарплате. Понятно, что 
квалифицированный работник в такую 
организацию не пойдет. 

Во-вторых, среди общедоступных кри-
териев оценки рисков, которые использу-
ются налоговыми органами для отбора 
«кандидатов»на выездную налоговую 

проверку, имеется и такой критерий, как 
зарплата работников.

 Впрочем, налоговые органы прибе-
гают к таким мерам, как выездная нало-
говая проверка, не сразу. Сначала они 
пытаются воздействовать на нерадивых 
работодателей другими способами, таки-
ми как работа комиссий по легализации 
налоговой базы, взаимодействие с проку-
ратурой, правоохранительными органами 
и муниципалитетами.

В адрес правоохранительных органов, 
прокуратуры и органов местного само-
управления только в прошлом году на-
правлена информация в отношении 1366 
налоговых агентов, за I квартал 2015 года 
направлены материалы для рассмотре-
ния по 408 налогоплательщикам.

Но для того чтобы усилия налоговой 
службы не пропали втуне, необходимо 
чтобы и граждане, и предприниматели 
также принимали активное участие в 
создании атмосферы нетерпимости к по-
пыткам нерадивых предпринимателей из-
влечь выгоду за счет своих работников и 
бюджета.

Объявление:
Налоговая служба проводит 24 сен-

тября День открытых дверей по уплате  
имущественных налогов физических лиц. 

В.А.Чеботарь, советник государ-
ственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации 1 класса

ИНФОРМАЦИЯ

Ежегодно в конце августа на тер-
ритории нашей страны проходят авгу-
стовские конференции учителей. В Се-
веро – Байкальском районе эта конфе-
ренция состоялась 25 августа и была 
посвящена формированию единого 
образовательного пространства, взаи-
модействию всех структур, как внутри 
школы, так и с иными организациями. 
В 2015 году, впервые за последние 10 
лет, сотрудник отдела экологического 
просвещения ФГБУ «Заповедное Под-
леморье» (Т.С.Кривонос) была пригла-
шёна на данное мероприятие. 

За прошедший учебный год 2014-
2015г. было сделано немало. Разрабо-
тана и осуществлялась новая програм-
ма для начальной школы «Познаём 
окружающий мир». Данная программа 
рассчитана на взаимодействие школы, 
дополнительного образования (РДДТ) и 
заповедной системы, есть уже первые 
результаты. Проведено много различ-
ных внеклассных мероприятий: заня-
тия по технике безопасности («Правила 
поведения на льду», «Правила пожар-
ной безопасности в пожароопасный 
период», «Правила поведения в лет-
ный пляжный сезон»), профориентация 
старших классов, различные конкурсы 
и мероприятия районного, межрайон-
ного и российского масштаба, где со-
трудники отдела экологического про-
свещения совместно с учителями под-

Активное сотрудничество с образованием
готовили конкурсные работы и пред-
ставили  их. Часто сотрудники отдела 
экологического просвещения являются 
членами жюри различных конкурсов и, 
конечно, проводят экологические экс-
курсии по территории всей северной 
оконечности  оз. Байкал (мыс Лудыри с. 
Байкальское, заказник Фролихинский и 
Дагарский орнитологический, Баргузин-
ский заповедник п. Давша). 

В ходе конференции Управление 
образования района, в лице руково-
дителя Волощук Н.С., высоко оценила 
взаимодействие системы образования 
и ФГБУ «Заповедное Подлеморье».  В 
итоговом документе  была отмечена 
необходимость ещё более плотного со-
трудничества всех структур в области 
образовательного процесса.

 Сотрудники отдела экологического 
просвещения поздравляют всех педаго-
гов с началом учебного года и надеются 
на активное сотрудничество в области 
образования и просвещения! 

Отдельно благодарим начальни-
ка МКУ Управления образования МО 
«Северо–Байкальский район»  Воло-
щук Наталью Сергеевну за активную 
поддержку экологического просве-
щения.

Отдел экологического 
просвещения 

ФГБУ «заповедное Подлеморье»

Судебная практика складывает-
ся в пользу управляющих организаций, 
которые отвечают за состояние ин-
женерных сетей, устранение утечек, 
предотвращение незаконных подклю-
чений и иных форс-мажоров и несут 
обязательства по эффективному 
управлению энергозатратами. Иную 
позицию занимают энергосбытовые 
компании, доказывающие, что ресурсос-
набжающие организации (РСО) вправе 
начислять и взимать ОДН, если управ-
ляющие компании не выполняют пред-
писанные законом обязанности.

 Законодатель не зря разделил плату 
коммунальной услуги на две составляю-
щие – непосредственно потребленный 
объем и использованный на общедомо-
вые нужды. Объем коммунальных услуг 
по электроснабжению, горячему и хо-
лодному водоснабжению, потребленных 
в жилом помещении, напрямую зависит 
от проживающих в данном помещении 
граждан, поэтому закон предоставля-
ет право выбора между управляющей 
организацией или РСО. Объем комму-
нальных услуг на общедомовые нужды 
напрямую зависит от надлежащего ис-
полнения обязанностей по содержанию 
общедомовых инженерных сетей и обо-
рудования, от своевременного выявле-
ния несанкционированных подключений, 
устранения утечек, проведения меро-
приятий по энергосбережению – обязан-
ностей, возложенных на управляющую 
организацию или ТСЖ. Ресурсоснабжа-
ющие организации не управляют много-
квартирными домами и, следовательно, 
не отвечают за состояние общедомовых 
инженерных сетей. Они заинтересованы 
в оплате общего количества поставлен-
ного ресурса и не связаны перед гражда-
нами обязательствами по эффективному 
управлению энергозатратами. Следова-
тельно, ресурсоснабжающие организа-
ции не спешат выявлять несанкциониро-
ванные подключения, неисправности в 
сетях, поскольку свои расходы они воз-
местят платой за общедомовые нужды.  
Логика закона очевидна – граждане 
должны оплачивать ОДН своим управ-
ляющим организациям или ТСЖ и на-
делены правом требовать отчета об 
обоснованности начисленной платы и 
принятых мерах по снижению объема 
ОДН. Управляющая организация должна 
самостоятельно оплачивать ресурсос-
набжающей организации энергозатраты 
на ОДН и включать указанные расходы 
в счета на оплату коммунальных услуг 
жильцам многоквартирного дома с обо-
снованием их возникновения. 

В связи с этим отнесение на 
исполнителя, осуществляющего 
управление многоквартирным 
домом, превышения объема 
коммунальной услуги, предоставленной 
на общедомовые нужды, над 
нормативом коммунальной услуги 
на общедомовые нужды в случае, 
если собственниками помещений в 
многоквартирном доме не принято иное 
решение, направлено на стимулирование 
управляющей организации к выполнению 
мероприятий по эффективному 
управлению многоквартирным домом 
(выявлению несанкционированного 
подключения, внедоговорного 
потребления коммунальных услуг и др.) 
и достижение целей этого управления, 
обеспечивающих благоприятные и 
безопасные условия проживания 
граждан, надлежащее содержание 
общего имущества в таком доме, решение 
вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставления 
коммунальных услуг(часть 1 статьи 
161 данного Кодекса)».

Общедомовые нужды. Попробуем 
разобраться?

Несмотря на кажущуюся простоту 
вопроса, многие не до конца понимают, 
что такое расходы на общедомовые нуж-
ды (ОДН) и откуда они берутся. Почему 
в доме, в котором все исправно платят 
за коммунальные ресурсы, всё равно 
выставляются счета на ОДН на суммы 
порой большие, чем жильцы платят за 
соответствующую услугу в квартире?! 
Почему нужно с подозрением смотреть 
на соседей за то, что они, по вашему 
мнению, воруют в то время как вы, при-
мерный плательщик, рассчитываетесь 
строго по счетчику?! Попробуем разо-
браться вместе?

Немного теории
Итак, откуда берутся расходы на ОДН 

вроде бы всем понятно – согласно ФЗ 
«Об энергосбережении» в большинстве 
многоквартирных домов установлены 
общедомовые приборы учета (ОДПУ). 
В зависимости от степени благоустрой-
ства дома, это счетчики воды, электро-
энергии, газа, тепла. По сути – это те 
же счетчики, что используются у вас в 
квартирах, но с той разницей, что уста-
новлены они на весь дом. Показания 
таких счетчиков снимаются один раз в 
месяц, согласно договору с поставщи-
ком услуг, как правило 24-26 числа. В за-
висимости от того, на чьем балансе на-
ходится узел учета, показания снимает 
непосредственно ресурсоснабжающая 
организация, УК, ТСЖ/ЖСК. Согласно 
показаниям этих счетчиков определя-
ется расход коммунального ресурса за 
прошедший месяц для всего дома.

зачем нужен ОДПУ
Всем понятно, что ОДПУ устанав-

ливаются в первую очередь в интере-
сах ресурсоснабжающих организаций. 
Главный плюс от установки ОДПУ это 
возможность отделить потери в сетях 
поставщика услуг от потерь организа-
ции, управляющей домом. Ни для кого 
не секрет что коммунальные сети не со-
вершенны – ошибки в проектировании, 
утечки, неправильная коммутация и т.п. 
Плюс «человеческий фактор» – потре-
бители не всегда передают показания 
счетчиков вовремя, есть вероятность 
неверного снятия показаний, хищения 
коммунальных ресурсов. Если постав-
щик услуг может определить соответ-
ствующие потери непосредственно в 
своих сетях (как правило, они должны 
попадать в определенные нормы, ко-
торые закладываются в тариф на соот-
ветствующую услугу), то многоквартир-
ный дом, которым управляет сторонняя 
организация – это без преувеличения 
«черный ящик» с потерями в котором 
сделать что-то проблематично. То есть 
ОДПУ – это единственный способ опре-
делить реальное потребление дома как 
объекта учета.

Как определяется ОДН
Общее правило для всех коммуналь-

ных ресурсов – ОДН это разница между 
тем расходом, который определен по 
общедомовому прибору учета и суммой 
расходов всех потребителей в доме.  В 
свою очередь порядок распределения 
ОДН между жильцами для каждой ком-
мунальной услуги подробно описан в по-
становлении №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг Собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»

Сразу же поговорим о заблуждениях, 
связанных с величиной ОДН:

Миф №1. ОДН – это плата за «лам-
почку в подъезде»

Неправда.
Не стоит забывать, что каждый дом 

это сложная инженерная система. Подъ-
ездное освещение, лифты, домофоны, 
оборудование интернет-провайдеров, 
усилители антенн, системы видеона-
блюдения, сигнализация, автоматика 
систем водоснабжения, теплоснабже-
ния – всё это потребляет электричество. 
Вода тратится на промывку инженерных 
систем, обслуживание придомовых тер-
риторий, тепло уходит на обогрев общих 
нежилых помещений – с 2006 года всё 
это попадает в ОДН соответствующих 
услуг (да-да, понятию ОДН уже почти 8 
лет). Причем поставить отдельный счет-
чик (либо подключить в сеть к существу-
ющему счетчику, регистрирующему рас-
ход на общедомовые нужды) каждого 
такого потребителя в большинстве слу-
чаев либо физически невозможно, либо 
экономически нецелесообразно. Кстати, 
на практике жильцы редко интересуют-
ся перечнем установленного общедо-
мового оборудования и вспоминают о 
нем, только тогда когда что-то выходит 
из строя. Но при этом многие требуют, 
чтобы поставщик услуг оплачивал ОДН 
– разве это справедливо? Ведь расходу-
ет эти ресурсы весь дом.

Миф №2. Организация, управляю-
щая домом намеренно завышает по-
казания ОДПУ, чтобы собрать с жиль-
цов побольше денег.

Неправда.

Кому принадлежит право взимать платежи за коммунальные ресурсы, из-
расходованные на общедомовые нужды: РСО или УК (ТСЖ)?

С 18 августа 2015 года вступает в 
силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 августа 
2015 г. № 809 «О внесении изменений 
в отдельные акты Правительства Рос-
сийской Федерации», которое вносит 
изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 
19 мая 2014 г. № 462 «О размере пла-
ты за предоставление содержащихся 
в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государ-
ственном реестре индивидуальных 
предпринимателей сведений и доку-
ментов».

С 18 августа 2015 года предостав-
ление содержащихся в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП сведений о конкретном юриди-
ческом лице или об индивидуальном 
предпринимателе, в том числе предо-
ставление сведений юридическому 
лицу или индивидуальному предпри-
нимателю о самом себе, на бумажном 
носителе осуществляется за плату:

- 200 рублей (при предоставлении 
сведений не позднее пяти дней со дня 
получения регистрирующим органом 
соответствующего запроса)

-  400 рублей (при предоставлении 

сведений не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления за-
проса в регистрирующий орган).

В то же время исходя из положе-
ний пункта 1 статьи 7 Федерального 
закона от 8 августа 2001 г. № 129-
ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» предоставление 
содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП све-
дений в форме электронных докумен-
тов осуществляется бесплатно.

В этой связи на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru реализован сер-
вис «Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юриди-
ческом лице/индивидуальном пред-
принимателе в форме электронного 
документа», позволяющий бесплатно 
получить содержащиеся в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП сведения о конкретном юриди-
ческом лице и индивидуальном пред-
принимателе в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью.

В.А.Чеботарь, советник государ-
ственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации 1 класса                                                                   
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Я не говорю, что это невозможно, 
однако это крайне неразумно с точки 
зрения управляющей организации – по-
казания счетчиков много раз дублируют-
ся в разных документах и доступны как 
жильцам, так и поставщикам услуг – лю-
бая проверка выявит расхождение и как 
следствие начнутся претензии. Снятые 
показания общедомовых счетчиков фик-
сируются управляющей организацией в 
соответствующем журнале, который до-
ступен жильцам дома по требованию. 
Эти же показания передаются постав-
щику услуг, при этом оформляется акт 
передачи показаний, который подписы-
вается обеими сторонами и служит ос-
нованием для выставления счетов. Пра-
вильность передачи показаний обще-
домового счетчика также периодически 
проверяется поставщиком услуг.  Кроме 
того, сведения об общедомовом расходе 
должны быть указаны в каждой квитан-
ции в качестве справочной информации. 
В принципе, любой жилец может обра-
титься к поставщику услуг и узнать, со-
ответствуют ли заявленный в квитанции 
расход фактическому положению дел.

Миф №3. Жильцы платят за тех, 
кто не передает показания счетчиков.

Неправда.
Если потребитель не передал пока-

зания счетчиков, то его расход рассчи-
тывается исходя из среднемесячного 
потребления коммунальных ресурсов 
не менее, чем за последние 6 месяцев. 
Как правило для среднемесячного рас-
чёта обычно берется срок в 1 год. При 
непредставлении показаний по счетчи-
кам более 6 месяцев подряд, расход по 
ним определяется исходя из нормативов 
потребления. То есть по итогам месяца 
для каждого потребителя будет опреде-
лен расход либо по фактическим пока-
заниям, либо расчетным способом. Пу-
стых квитанций не будет ни у кого.

Миф №4. Жильцы, у которых уста-
новлены счетчики, платят за тех, у 
кого нет счетчиков

Отчасти правда.
Но, во-первых, не забывайте, что 

«нормативщикам» также как и осталь-
ным жильцам начисляется ОДН и то, 
что они не заплатили по счетчику, они 
заплатят наравне со всеми «по площа-
ди». Во-вторых, всё зависит от конкрет-
ного коммунального ресурса – напри-
мер, по воде перерасход без счетчика 
очень маловероятен, ведь нормативы 
составлены с запасом (то есть платить 
по счетчику как правило выгоднее – рас-
ход обычно меньше, чем норматив), по 
электроэнергии с учетом обилия быто-
вой техники платить по нормативу вы-
годнее, однако требования к установке 
индивидуальных счетчиков куда жестче 
– они установлены практически у всех и 
правильность проверки их подключения 
проводится регулярно. С газом пример-
но та же история, что и с водой – даже 
если у вас индивидуальное отопление, 
то в большинстве случаев выгоднее 
платить по счетчику – вы просто не по-
тратите столько, сколько заложено в 
норматив.

Миф №5. Жильцы платят за долж-
ников

Неправда.
По закону процедура оплаты квитан-

ции никак не связана с процедурой пе-
редачи показаний счетчиков. Показания 
счетчиков по-прежнему учитываются, 
даже если у жильца огромный долг. Если 
сам жилец не хочет передавать показа-
ния счетчиков, то поставщик рассчита-
ет для него среднемесячные значения. 
Кстати, законом предусмотрена обязан-
ность поставщика проводить внеплано-
вые проверки счетчиков в таких случаях.

Что влияет на величину ОДН?
Особенности снятия и учета пока-

заний счетчиков
Самый большой вклад в величину 

ОДН вносит перераспределение платы 
между всеми жильцами дома. Могу вас 
уверить, что даже самые добросовест-
ные плательщики никогда не оплачива-
ют полный расход за отчетный месяц. 
Более того, без использования специ-
альных технических средств (например 
систем АСКУ (Э,В,ТЭ, Г)) это в принци-
пе невозможно. И дело тут не вовсе не 

в добросовестности плательщиков, а в 
физической невозможности передать 
показания индивидуального прибора 
учета (ИПУ) хотя бы приблизительно 
одновременно со снятием показаний 
ОДПУ.

Не совсем понятно? Давайте разбе-
рем на примере: как упоминалось ранее, 
показания общедомового счетчика сни-
маются 24-26 числа. При этом жильцы 
платят и одновременно передают пока-
зания счетчиков, как правило, вписывая 
их в квитанцию, либо в день выставле-
ния платежного документа (несмотря 
на оговоренное в законах 1 число меся-
ца, это обычно 9-11 число), либо в день 
зарплаты (14-17 число),  либо просто 
под конец месяца (25-30 число). По-
нятно, что никто не заморачивается с 
тем, чтобы передать показания ровно в 
тот же день, когда снимаются показания 
общедомового счетчика (на самом деле 
большинство жильцов понятия не имеет, 
когда такие показания снимаются). Что 
мы в итоге получаем: для расчета ОДН 
берется фактический расход за текущий 
месяц, при этом жильцы передают по-
казания за небольшую часть текущего 
месяца и большую долю предыдущего 
(небольшая головоломка, разгадать ко-
торую поможет иллюстрация: как прави-
ло в квитанции за октябрь, полученной 
в ноябре, вы указываете показания за 
часть октября и часть ноября, причем 
эти показания будут учтены только по-
сле того как поставщик получит опла-
ченную квитанцию в конце ноября, то 
есть большая часть расхода за октябрь 
будет оплачена вами только в декабре), 
причем каждый из жильцов платит и 
передает показания счетчиков каждый 
месяц в разные дни, что вносит в пере-
распределение платы еще большие от-
клонения. Также практически не бывает 
случаев, когда у вас в квартире (а тем 
более во всём доме) два или три месяца 
подряд получается один и тот же расход 

За счет разницы в сроках передачи 
показаний, разница между ОДПУ и рас-
ходом, который передали жильцы мо-
жет достигать 30-40% от всего расхо-
да дома. Для сравнения -  «лампочка в 
подъезде» это от силы 3-6% (кроме слу-
чаев, когда в доме установлено ресурсо-
ёмкое общедомовое оборудование). То 
есть самый большой вклад в ОДН вно-
сит именно перераспределение платы 
между жильцами.

Технологические потери
На величину ОДН влияют также и 

технологические потери в доме, т.е. 
потери связанные непосредственно с 
передачей коммунального ресурса по 
пути от общедомового счетчика к конеч-
ному потребителю. В меньшей степени 
это характерно для водоснабжения (в 
силу простоты обнаружения утечек) и 
газоснабжения (в силу высоких требо-
ваний к газопроводам и их регулярным 
обследованиям обслуживающими орга-
низациями). Наибольшие потери можно 
наблюдать в линиях электроснабжения 
и теплоснабжения. Технологические по-
тери в сетях электроснабжения в много-
квартирном доме могут составлять 0,8-
2,5% месячного расхода. На их размер 
влияет состояние магистральных линий 
в доме, соответствие сечений и типа 
проводов потребляемой мощности, пра-
вильность коммутации и т.п. Потери в 
сетях теплоснабжения отличаются боль-
шим разбросом – от 5 до 18 %, тут всё 
зависит от состояния теплопроводящих 
сетей, качества их изоляции, возможно-
сти обслуживания скрытых коммуника-
ций. В целом есть общее правило – чем 
старше дом, тем больше потери. Связа-
но это не столько с состоянием сетей, 
сколько с устаревшими материалами и 
строительными нормами. Например, 25 
лет назад никто не предполагал, что в 
домах будет такое обилие бытовой тех-
ники и электрические сети рассчитыва-
лись на куда меньшую нагрузку. Тепло-
вые сети проектировались в расчете на 
стальные или чугунные радиаторы опре-
деленной конфигурации – сейчас же 
люди повально меняют старые батареи 
на технологически более совершенные, 
с куда большим рассеиванием тепла – 
как следствие расход теплоносителя в 
магистральных сетях дома увеличивает-
ся, с ним растут и потери.

Коммерческие потери. 

Также существуют коммерческие по-
тери – это потери так или иначе связан-
ные с недополучением денег за факти-
чески предоставленные коммунальные 
ресурсы. Понятно, что есть ушлые ре-
бята с тёмным прошлым, которые мо-
гут пустить коммунальный ресурс мимо 
счетчика, либо специально занизить его 
показания (на самом деле такие случаи 
единичны), но не могут же в вашем доме 
все поголовно воровать? Правильно – 
не могут. За вас «воруют» ваши счетчи-
ки и ваша бытовая техника. Дело в том, 
что помимо набившего оскомину клас-
са точности прибора учета, есть еще 
и понятие «порог чувствительности», 
т.е. минимальный расход ресурса че-
рез прибор учета, который он способен 
распознавать. Конечно, расход ниже по-
рога чувствительности не означает, что 
счетчик его не зарегистрирует – скорее 
можно говорить о том, что полученные 
значения расхода будут недостоверны 
и уж точно меньше фактических. Поте-
ри, связанные с работой приборов учета 
при сверхмалых расходах коммуналь-
ного ресурса в большей степени харак-
терны для водоснабжения, в меньшей 
степени для электро- и газоснабжения.

Поставщиками услуг нам дана отно-
сительная свобода – мы вольны уста-
новить тот прибор учета, который нам 
нравится, лишь бы он попадал под фор-
мальные критерии. Например, счетчики 
воды выпускаются классов А, В и С. Для 
установки в квартирах наибольшее рас-
пространение получили счетчики с ДУ 
15 мм, минимальный паспортный рас-
ход которых для класса А и В — 60 и 30 
литров в час, для класса С — 15 литров 
в час. Понятно, что самые дешевые и 
распространенные счетчики – класса А, 
а самые дорогие и редкие – класса С. 
Счетчики воды в течение дня работают 
как в паспортном диапазоне расходов, 
так и при расходах ниже минимального. 
Основной расход — при полностью от-
крытых кранах, сверхмалый расход — 
при закрытых кранах. Длительность ос-
новного расхода составляет около 1–2% 
от всего времени суток, при этом остав-
шихся 98–99% времени поступающая 
в квартиру вода расходуется на утечки. 
Большая часть утечек относится к не-
отрегулированной арматуре сливных 
бачков унитазов, протечках в кранах, ис-
пользовании бытовых фильтров (обра-
тите внимание, например, как медлен-
но поступает вода в трехступенчатый 
фильтр очистки питьевой воды, кото-
рый установлен практически у каждого).  
Низкое качество водопроводной воды 
даже при установке самых качественных 
счетчиков ведет к ускоренному износу их 
внутренних элементов, смещению поро-
га чувствительности в сторону больших 
расходов. Многие слышали фразу «чем 
носить счетчик на поверку – проще вы-
кинуть и купить новый» – в этом есть 
доля правды, так как значительное ко-
личество счетчиков воды (до 70%) после 
завершения межповерочного интервала 
(4–5 лет) не проходят поверку и при-
знаются непригодными. В итоге потери 
воды на общедомовые нужды могут со-
ставлять до 30-40% всего расхода на 
ОДН.

С электроснабжением похожая ситу-
ация – у старых, но по прежнему самых 
распространенных индукционных счет-
чиков порог чувствительности  состав-
ляет 11 Вт (на самом деле из-за физиче-
ского износа он, как правило, больше), 
при этом новые электронные счетчики 
без проблем регистрируют нагрузки от 1 
Вт и ниже. Понятно, что специально та-
кую нагрузку подключать никто не будет, 
однако подобный расход дают приборы, 
находящиеся в режиме ожидания – те-
левизоры, компьютеры, зарядки теле-
фонов оставленные в розетке и т.д. – в 
ночное время или пока вы на работе, 
всё это частично проходит «мимо» квар-
тирного счетчика. Подобные утечки сум-
мируются по квартирам и «оседают» на 
общедомовом приборе учета. Пример из 
жизни – многие не любят энергосбере-
гающие лампы за то, что они «мигают» 
в выключенном состоянии – популярное 
объяснение, это то, что они подключе-
ны через выключатель с диммером, но 
в большинстве случаев это банальный 
«пробой» фазы на ноль – либо за счет 
неправильной коммутации проводов во 
время ремонта, либо за счет плотной 

Кому принадлежит право взимать платежи за коммунальные ресурсы, израсходованные на общедомовые нужды: 
РСО или УК (ТСЖ)?

разводки с тонкой изоляцией в дешевой 
китайской люстре. Суммарно такие по-
тери оцениваются в пределах от 1,5 до 
5% всего расхода на ОДН.

 
Что можно сделать для уменьше-

ния ОДН?
Увы, один человек не может повлиять 

на весь дом. Все мероприятия по умень-
шению расхода ОДН так или иначе свя-
заны с работой управляющей организа-
ции и затрагивают всех жильцов сразу.

Во-первых, это своевременное и ка-
чественное обслуживание общедомо-
вых сетей. Даже, если кажется, что всё 
идеально, то раз в несколько лет можно 
нанять специалиста, который проведет 
обследование и укажет на слабые места 
в доме для тех или иных сетей.

Во-вторых, это замена (установка) 
квартирных приборов учета таким обра-
зом, чтобы их параметры хотя бы при-
мерно соответствовали фактическому 
расходу коммунального ресурса (т.е. не 
допускать к установке счетчики с низ-
ким порогом чувствительности, рассчи-
танные на потребление больших мощ-
ностей, по возможности устанавливать 
электронные приборы учета), обяза-
тельное отслеживание межповерочных 
интервалов, периодический контроль 
правильности снятия показаний, про-
верка правильности их подключения, 
целостности пломб  – всё это, кстати, 
прописано в законах.

В третьих, это изменение системы 
передачи показаний счетчиков – отказ 
от вписывания их в квитанцию в момент 
оплаты, переход к использованию более 
оперативных способов передачи дан-
ных. Пока нет смысла говорить об ав-
томатических системах контроля учета 
ресурсов, внедрение которых достаточ-
но затратно – достаточно просто дого-
вориться с жильцами, чтобы они пере-
давали показания ИПУ через интернет, 
по телефону примерно в день снятия 
показаний ОДПУ. Про популярные реше-
ния правительства типа «пусть жильцы 
передают счетчики когда захотят» даже 
говорить не хочется. Понятно что «обя-
заловка» это плохо, но нужно понимать, 
что расчетные значения ИПУ только уве-
личивают расхождение с фактическими 
показаниями ОДПУ – решаем одну про-
блему, получаем новую.

Ну и в четвертых – это периодиче-
ское проведение мероприятий по энер-
госбережению – если выполнять их не 
для галочки,  то в любом доме всегда 
можно что-то улучшить.

В пределах своей квартиры можно 
также сделать многое – проверить (при 
необходимости заменить или настроить) 
всю запорную арматуру системы водо-
снабжения, убедиться в отсутствии уте-
чек и сверхмалых потребителей в систе-
ме электроснабжения. Однако тут есть 
тонкий момент – разницы в получаемых 
счетах вы не заметите, до тех пор пока 
все остальные жильцы не сделают то же 
самое.

Тут есть еще один момент – чем боль-
ше организация, управляющая домом, 
тем сложнее в ней система управления 
и тем более она инертна. И это не про-
сто слова. Многие знают, что в большин-
стве ТСЖ ОДН куда меньше чем точно в 
таких же домах, но под управлением УК. 
Вы думаете, что все ТСЖ так активно 
занимаются контролем состояния обще-
домовых сетей? Отнюдь… просто в ма-
ленькой организации проще отвечать на 
запросы жильцов и принимать порой не-
ординарные решения. Например, в од-
ном из ТСЖ Твери председатель лично 
обзванивает по телефону все квартиры 
в день снятия показаний ОДПУ и сам пе-
редает показания ИПУ поставщикам ус-
луг. Год за годом ОДН в этом доме равен 
показаниям счетчика, установленного на 
общедомовое оборудование. Да, это не 
эффективно с точки зрения управления, 
но эффективно с точки зрения жильцов. 

Одну из заключетельных ролей 
играет общественный совет много-
квартирного дома. Совет должны соз-
дать собственники многоквартирного 
дома и избрать председателя. Пред-
седатель в свою очередь примет 
общедомовые приборы учета. И уже 
тогда собственники смогут оплачи-
вать общедомовые нужды не по нор-
мативу, а по счетчику.
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ПОздравляем 
юбилярОв

Новокрещина Виктора Александровича ( п. Н-Уоян),
Мисюркеева Александра Николаевича  ( 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, сушильные камеры, торцовочный ста-
нок, шестишпиндельный строгальный станок со всем необхо-
димым дополнительным оборудованием. 8-924-352-08-00

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

Поздравляю жителей ТОСа «Таёжник» с пятилетним 
юбилеем со дня образования (01.09.2010 года). Желаю 
дальнейшего развития, плодотворной  работы,  счастья,  
удачи, успехов!

Е.П.Арефьева, председатель ТОС «Таёжник», с. Уоян

Поздравляем с юбилеем
мордовскую лидию 

Григорьевну!

Желаем, чтобы каждое мгновение
Вас согревало радостью и счастьем
Всегда чудесным было настроение,

И каждый день – по-своему прекрасным!

С поздравлением, МКУ Управление 
образования МО «Северо-Байкальский 

район», МБОУ «НСОШ №1»

В соответствии со ст. 
14 Уголовного кодекса РФ 
преступлением признает-
ся виновно совершенное 
общественно опасное де-
яние, запрещенное насто-
ящим Кодексом под угро-
зой наказания.  Наказание 
применяется в целях вос-
становления социальной 
справедливости, а также в 
целях исправления осуж-
денного и предупреждения 
совершения новых пре-
ступлений. Законодателем 
предусмотрено 13 видов на-
казания, среди которых так-
же предусмотрены штраф, 
лишение свободы.

Уважаемые граждане, 
уважайте Закон, который 
призван защищать закон-
ные права граждан, то есть 
и Ваши в том числе. Умные 
люди не даром говорят: 
«Относись к людям также, 
как хочешь, чтобы относи-
лись к тебе».  

Однако, не все наши 
граждане законопослушны 
и совершают правонаруше-
ния. Многие правонарушите-
ли, будучи привлеченными к 
уголовной ответственности, 
пытаются уйти от наказа-
ния, апеллируя тем, что не 

Не шути с законом!
знали, что нарушают Закон. 
В данном случае как  гласит 
народная мудрость «Незна-
ние закона не освобождает 
от ответственности». 

К примеру, многие, среди 
которых преобладают мо-
лодые люди, покатавшись 
без какого-либо разреше-
ния собственника на чужом 
транспортном средстве, пы-
таются оправдываться тем, 
что они «взяли просто по-
кататься и воровать ничего 
не хотели» и с удивлением 
узнают, что их действия под-
падают под действие статьи 
166 УК РФ, которая так и 
звучит «Неправомерное за-
владение автомобилем или 
иным транспортным сред-
ством без цели хищения». 
А санкции данной статьи 
предусматривают и лише-
ние свободы. 

Прежде чем что-либо 
«натворить» стоит заду-
маться, а надо ли Вам это. 
Так что, как говорится в на-
родной пословице «Семь 
раз отмерь, один раз от-
режь».  

СО МО МВД России 
«Северобайкальский». 

На территории района про-
должает регистрироваться сухая 
и жаркая погода, в связи с чем 
сложилась весьма неблагопри-
ятная обстановка с увеличением 
количества лесных пожаров, и, 
соответственно, задымлением.

С целью безопасности сво-
его здоровья и здоровья своих 
близких убедительно просим 
Вас соблюдать простые правила 
предосторожности:

- при сильном задымлении 
использовать во время пре-
бывания на открытом воздухе 
увлажненные пятислойные мар-
левые маски или приобрести в 
аптеке защитные маски; 

- по возможности миними-
зировать время пребывания на 
улице;

- плотно закрывать окна и 
двери, щели между дверьми и 
окнами рекомендуется затыкать 
влажной тканью, при отсутствии 
герметичности окон и дверей 
сделать завесы из влажной тка-
ни; 

- обеспечить обильное пи-
тье (щелочная минеральная 
вода, несладкие отвары шипов-
ника, брусники, зеленый чай);

- при использовании в закры-
тых помещениях вентиляторов и 
кондиционеров не допускайте 
переохлаждений;

- увлажняйте воздух в поме-
щении простым способом - не-
обходимо намочить полотенце 
(простынь и пр.) и повесить на 
дверь, менять каждые 2-4 часа;

- лицам с хроническими 
заболеваниями органов ды-
хания, сердечно - сосудистой 
системы, необходимо строго 
соблюдать рекомендации вра-
чей, не забывать принимать 
лекарственные препараты;

- как можно чаще проводить 
влажную уборку помещений;

- принимать душ;
- не курить;
- исключить дополнитель-

ную физическую активность, так 
как в эти моменты человеку тре-
буется больше кислорода;

- отказаться от употребле-
ния алкогольной продукции;

- по возможности, организо-
вать орошение придомовой тер-
ритории;

- не оставлять без присмо-
тра маленьких детей, особенно в 
помещениях с открытыми окна-

ми, балконами;
- навещать одиноко прожи-

вающих пожилых родственни-
ков и близких.

запомните симптомы от-
равления дымом:

- быстрая утомляемость, го-
ловная боль, рассеянность;

- замедленная спутанная 
речь;

- нарушение ориентации в 
пространстве;

- учащение пульса (тахикар-
дия);

- повышение артериального 
давления;

- судороги;
- нарушения зрения;
- нарушение дыхания.

Настоятельно рекомендуем 
Вам при появлении первых 

же симптомов отравления ды-
мом обратиться в ближайшее 
лечебно-профилактическое 

учреждение
за медицинской помощью!

Г.Г. Мешкова, главный врач                                                             

Уважаемые жители 
Северо-Байкальского района!


