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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
К индивидуальным предпринимателям

приняты меры по ограничению выезда за рубеж
Специалистами Управления Пенсионного фонда в Усть-Кутском районе продолжается ра-

бота по ограничению выезда за рубеж индивидуальных предпринимателей, накопивших за-
долженность по страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицин-
ское страхование.

За последнее время 24 усть-кутских предпринимателя потеряли возможность уехать за ру-
беж, потому что своевременно не заплатили страховые взносы. Сумма просроченных стра-
ховых взносов этих предпринимателей составила более 550,0 тыс. руб.

Пенсионный фонд напоминает, что страховые взносы - это обязательные платежи, от упла-
ты которых зависит размер будущей пенсии каждого гражданина, а также выплата пенсий и 
возможность регулярного увеличения их размера для тех, кто уже находится на заслужен-
ном отдыхе. 

Временное ограничение выезда за  пределы Российской Федерации является мерой, на-
правленной на правильное и своевременное исполнение судебных актов, применяемой к 
должникам, не исполняющим в установленный срок без уважительных причин требований, 
содержащихся в исполнительном документе. 

Справки по телефону 5-01-75.

ВНИМАНИЕ!
При угрозе наводнения в предполага-

емой зоне затопления:
l   работу предприятий, организаций, 

школ и дошкольных учреждений прекра-
тить; 
l  детей отправить по домам или в без-

опасное место; 
l  домашних животных и скот перегнать 

на возвышенные места. 
Если Ваш дом попал в объявленный 

район затопления:
l  отключить газ, воду и электричество, 

погасить огонь в печах; 
l  перенести продовольствие, ценные 

вещи, одежду, обувь на верхние этажи зда-
ний, на чердак, а по мере подъёма воды – 
на крыши; 
l  постарайтесь собрать всё, что может 

пригодиться: плавсредства, спасатель-
ные круги, верёвки, лестницы, сигнальные 
средства; 
l  наполните рубашку или брюки лёгки-

ми плавающими предметами (мячиками, 
шарами, пустыми закрытыми пластмассо-
выми бутылками и т.п.). 

С получением предупреждения об 
эвакуации:
l  соберите трёхдневный запас питания 

(возьмите энергетически ценные и детские 
продукты питания: шоколад, молоко, во-
ду и т.п.); 
l  подготовьте тёплую практичную одеж-

ду; 
l  подготовьте аптечку первой помощи 

и лекарства, которыми Вы обычно поль-
зуетесь; 
l  заверните в непромокаемый пакет па-

спорт и другие документы; 
l  возьмите с собой туалетные принад-

лежности и постельное бельё; 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если Ваш дом попадает в зону зато-

пления, то необходимо:
l  Внимательно прослушать информа-

цию, принять к сведению и выполнить все 
требования паводковой комиссии и служб 
спасения. 
l  Отключить газ, электричество и воду. 
l  Погасить огонь в горящих печах. 
l  Ценные вещи и мебель перенести на 

верхние этажи или чердак. 
l  Закрыть окна и двери или даже забить 

их досками. 
l  Животных необходимо выпустить из 

помещений (собак следует отвязать). 
l   Дрова или предметы, способные 

уплыть при подъёме воды, лучше перене-
сти в помещение (сарай). 
l  Из подвалов вынести всё, что может 

испортиться от воды. 
l  Подготовиться к эвакуации.  
l  При быстром подъёме уровня воды 

надо позаботиться о защите вещей в доме 
и подготовиться к возможной эвакуации. 
l  При наличии в хозяйстве лодок, бочек 

(пустых), брёвен, автомобильных камер и 
т.п., соорудить из них примитивные пла-

ВНИМАНИЕ, ПАВОДОК!
Вода – это грозная стихия, потенциальный источник многих ЧС, безжалост-

ный убийца. С древних времён наводнения воспринимались людьми как са-
мое страшное стихийное бедствие.

Паводок – краткий быстрый подъём воды из-за ливней или зимних оттепелей.

Ваши действия при наводнении
l  при наличии времени забейте окна и 

двери. 
Если начался резкий подъём воды:
l  как можно быстрее занять ближайшее 

безопасное возвышенное место (верхние 
этажи зданий, крыша здания, дерево) и 
быть готовым к организованной эвакуации 
по воде с помощью различных плавсредств 
или пешим порядком по бродам; 
l  не следует поддаваться панике. Не те-

рять самообладания и принять меры, позво-
ляющие спасателям своевременно обнару-
жить наличие людей, отрезанных водой и 
нуждающихся в помощи; 
l  Применять для самоэвакуации по во-

де различные плавсредства (лодки, плоты 
из брёвен и других плавучих материалов, 
бочки, щиты, двери, обломки деревянных 
заборов, столбы, автомобильные камеры 
и другое). 
l  Прыгать в воду с подручным средством 

спасения можно лишь в самом крайнем слу-
чае, когда нет надежды на спасение. 
l  Оказавшись во время наводнения в по-

ле, лесу, нужно занять более возвышенное 
место, забраться на дерево. 

Если Вы обнаружили пострадавших 
при наводнении:
l  заметив пострадавших на крышах зда-

ний, возвышенных местах, деревьях, необ-
ходимо срочно сообщить органам местного 
самоуправления об этом. 
l  При наличии плавсредств принять ме-

ры к спасению пострадавших. 
l  При отсутствии плавсредств необходи-

мо соорудить простейшие плавучие сред-
ства из подручных материалов. 

Усть-Кутский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России

по Иркутской области»

вательные спасательные средства. Мож-
но из пластиковых бутылок, надувных по-
душек, матрацев соорудить средства для 
спасения. 
l До прибытия помощи следует оста-

ваться на верхних этажах, чердаках, кры-
шах, деревьях, возвышенностях. 
l  Организовать подачу сигналов спаса-

телям с помощью флагов, факелов, света 
фонаря или свечи. 
l  Самостоятельно из зоны затопления 

надо выбираться в крайнем случае, когда 
нет надежды на спасателей. 
l  Подготавливаться к самоспасению 

надо тщательно, спокойно, учитывая на-
правление и скорость течения воды. 

Если местность вам знакома и глубина 
воды незначительна, то можно уверенно 
дойти до здания, сооружения, возвышаю-
щихся над водой незатопленных участков 
суши. Если вы находитесь в быстрозата-
пливаемой зоне, то необходимо дать сигнал 
спасателям; если их нет, то следует пере-
двигаться по воде медленно, желательно 
прощупывать глубину шестом или палкой. 

Усть-Кутский инспекторский участок 
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                                                 ИЗВЕЩЕНИЕ
Отдел по  молодежной политике, спорту и культуре  администрации Усть-Кутского му-

ниципального образования (городского поселения) извещает о проведении   конкурса 
проектов  на предоставление грантов в виде субсидий по организации летнего отдыха и 
трудовой занятости детей и молодежи города Усть-Кута. 

Конкурс проводится с 15 апреля по 20 мая 2016 года. 
Более подробную информацию о проведении конкурса вы можете получить в админи-

страции Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) , кабинет 206 
по адресу :ул Володарского,69, т. 8(395 65) 60428.

ОТЧЕТ О ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА
некоммерческой организации «Благотворительный фонд Марины Седых»

(ОГРН1143850003054)
г. Иркутск                                                                     31.03.2016 г.
Отчетный период: 2015 год.
Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями п. 2 ст. 123.18 Гражданского 

кодекса РФ и п. 2 ст. 7 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд Марины Седых» далее имену-

ется «Фонд».
1. В течение отчетного периода на счет Фонда поступили благотворительные пожертвования 

на общую сумму 4 900 000рублей (при этом остаток на 01.01.2015 г. составлял  495 722,77 руб.).
2. В течение отчетного периода на реализацию благотворительных программ, адресную по-

мощь, достижение уставных целей Фонда, а также иных благотворительных целей, предусмо-
тренных   Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», функционирование Фонда,  израсходовано 5036165,94рублей.

3. Остаток в размере 359 556,83 рублей направляется на осуществление благотворитель-
ных программ и благотворительных целей, реализация которых не завершена на конец 2015 
года, а также на реализацию благотворительных программ и благотворительных целей в 2016 
году и в последующие годы.

Директор Л.Г. Богдалова


