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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ ЖДПП ЗАБАЙКАЛЬСК В ВАГОНЕ С ЛЕСОМ ОБНАРУЖЕНО 6 ЛАП МЕДВЕДЯ

В ходе погранично-таможенного контроля грузового поезда на станции Забайкальск, который следовал из России
в КНР, должностными лицами таможенного поста ЖДПП
Забайкальск и Пограничного управления УФСБ России по
Забайкальскому краю было обнаружено 6 штук лап (предПЛАНШЕТНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

ФИРМЫ

положительно медведя).
Лапы были упакованы в мешки из нетканого синтетического материала и сокрыты в промежутках между бревнами, которые экспортировались в КНР. Лицо, которому принадлежат лапы, неустановленно.
В настоящее время найденные лапы медведя направлены
на идентификационную и товароведческую экспертизу в
город Иркутск. Проводится расследование.
Отметим, что это уже не первый случай задержания дериватов за последнее время. Так в мае 2015 года на таможенном посту ЖДПП Забайкальск было обнаружено 7 лап
медведя, которые были сокрыты в вагоне под перемещаемым концентратом руды.
Лапы медведя пользуются огромным спросом в Китае. Они
являются одним из деликатесов азиатской кухни и используются в народной медицине. На черном рынке в Китае
цена за одну лапу может доходить до 1000 долларов.
Отметим, что за прошедший период 2015 года должностными лицами Читинской таможни по незаконному перемещению дериватов возбуждено 8 дел по административным
правонарушениям КоАП РФ.

«SAMSUNG» ОКАЗАЛИСЬ КОНТРАФАКТНЫМИ

Защита прав интеллектуальной собственности является одним из приоритетных направлений Федеральной таможенной
службы. Должностные лица читинской таможни при ввозе товаров на территорию Таможенного союза внимательно контролируют законность использования известных марок и брендов.
Недавно должностными лицами таможенного поста МАПП Забайкальск в багаже гражданина России, следующего из
КНР в Росссию, было обнаружено 80 планшетных компьютеров, в комплекте с клавиатурой и чехлом, маркированных
известным товарным знаком «SAM SUNG».
Проведенная экспертиза установила, что задержанные планшетные компьютеры сходны до смешения с товарным знаком
«SAM SUNG». Правообладателем данного товарного знака является компания ООО «Самсунг Электроникс Рус Компании».
Согласно заключения эксперта и заявления представителя правообладателя компании «SAM SUNG», товарный знак был
нанесен на товары не правообладателем, т.е. товары являются не оригинальными, обладают признаками контрафактных.
Согласно заявлению представителя правообладателя товарного знака «SAM SUNG» никаких договоров, представляющих право ввозить на территорию России или иным образом вводить в гражданский оборот вышеуказанные товары, с
гражданином России не заключалось.
Читинской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.10 Кодекса об административных правонарушениях России «Незаконное использование чужого товарного знака» и передано в суд.
Забайкальский районный суд вынес решение о признании гражданина России, перемещавшего планшетные компьютеры
виновным, назначить ему наказание в виде административного штрафа с конфискацией предметов правонарушения.
Марина БОЙКО
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ

Анна Кузьминична Чащина проживает в маленьком селе Нерчинско-Заводского района Солонечное. Она - труженица тыла, с 1940 по 1961 года трудилась в колхозе «Красный Партизан». С супругом совместно прожили 51 год, воспитали трое детей, 6 внуков и шесть правнуков.

ВЕЛОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
Сотрудники Отдела ПФР в Калганском районе приняли участие в велопробеге, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В минувшие выходные в селе Калга по инициативе руководства районной администрации состоялся
велопробег, приуроченный к памятной дате – 70-ой годовщине окончания Великой Отечественной
войны. Его участниками стали жители поселка – учащиеся, пенсионеры, работники организаций районного центра, в том числе и Пенсионного фонда.
Перед велосипедистами стояла задача преодолеть 8 километров пути, с чем успешно справились все
участники мероприятия. После велопробега состоялись соревнования по разным видам спорта и
праздничный концерт.
«От нашего коллектива в велопробеге участвовали четыре человека. Каждому из них мы подготовили
форму с эмблемой ПФР и с георгиевской лентой. Яркие впечатления, заряд положительных эмоций
получили как участники акции, так и зрители, - рассказала начальник Отдела ПФР в Калганском районе Любовь Бурханова. – Такое мероприятие в нашем поселке состоялось впервые. Однако организаторы пообещали, что не остановятся на этом и проведут в начале сентября в честь окончания Второй
мировой войны еще один велопробег. Возможно это будут соревнования среди велосипедистов. Члены нашего коллектива обязательно будут среди его участников».

ПЕНСИОНЩИКИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Сотрудники Отдела ПФР в Акшинском районе приняли участие в акции «Конопля – здоровью вред,
конопле мы скажем нет!».
В селе Акша прошла антинаркотическая акция «Конопля – здоровью вред, конопле мы скажем нет!».
Ее участниками стали представители Администрации района, отдела культуры, комитета образования, полиции, больницы и т.д. В их числе были и работники Акшинского Отдела ПФР.
Неравнодушные акшинцы выехали на место произрастания дикой конопли, которую выкосили и сожгли. Всего в ходе акции было уничтожено более 1 га наркотического растения.
«К сожалению, наркомания сегодня стала реальностью не только для больших городов, но и для таких
поселков, как Акша. Это явление особенно опасно для молодежи, которая легко поддается на соблазны
и приобретает пагубные привычки. Поэтому необходимо делать все возможное, чтобы оградить подрастающее поколение от наркозаразы, - рассказала начальник Отдела ПФР в Акшинском районе Вера
Гончарова. – Эта акция пусть небольшой, но конкретный вклад в дело борьбы с наркотиками».

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА
Жительница Нерчинско-Заводского района Анна Чащина отметила 90-летний юбилей.

6 июля Анне Кузьминичне исполнилось 90 лет. С солидным юбилеем долгожительницу поздравили не
только родные и близкие, но и представители районной администрации, Отдела ПФР в Нерчинско-Заводском районе, органов соцзащиты. Они вручили юбиляру подарки и поздравление Президента РФ.
«Анна Кузьминична была очень рада тому, что её именины удались. С гостями поделилась воспоминаниями о годах учебы в школе (хорошо помнит своего классного руководителя А.Ф. Горшкова), о годах работы на лесоповале, учетчиком в тракторной бригаде. Для всех собравшихся она
исполнила песни военных лет, - рассказала начальник Отдела ПФР в Нерчинско-Заводском районе
Анна Дружинина. - Поздравление Президента прочла самостоятельно, даже не надев очки. А затем
показала, как она собственноручно старается обиходить дворик возле своего домика, в котором
проживает вот уже 65 лет, - рубленные углы избы заставлены сухоцветами, украшены небольшими
гирляндами, изготовленными из разноцветных пластиковых пробок. Вот такая она - Анна Кузьминична: в свои 90 лет оптимистка и никогда не жалуется на жизнь».

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
В День семьи, любви и верности жителям Читы - супругам Павловым вручили сертификат на материнский (семейный) капитал.
В семье Анны и Николая Павловых трое детей. Старшему сыну Андрею – три года, а дочкам-двойняшкам 8 июля исполнилось всего 2 месяца. Именно с рождением дочерей семья получила право на
материнский (семейный) капитал.
Сертификат МСК супругам Павловым вручил начальник Управления ПФР в г. Чите Александр Попов.
Вместе с государственным документом он передал подарки для детей и поздравление с Днем Петра и
Февронии.
«Ежегодно в День семьи, любви и верности мы организуем торжественное вручение сертификатов
на материнский (семейный) капитал. И этот год не стал исключением, - рассказал Александр Попов.
– Мы решили передать документ на дому, так как с тремя детьми очень сложно найти время для посещения Пенсионного фонда. Думаю, что капитал станет хорошим подспорьем для Николая и Анны в
решении семейных вопросов».
Как использовать материнский капитал, супруги пока не решили. Но, как отметили, скорей всего направят денежные средства на улучшение жилищных условий.
Напомним, что право на получение материнского (семейного) капитала имеет семья, в которой после
1 января 2007 года был рожден или усыновлен второй ребенок, либо последующий, если после рождения предыдущих детей это право не было реализовано. Средства МСК можно использовать по трем
направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (в том числе оплата содержания в дошкольных образовательных учреждениях), формирование накопительной пенсии
мамы.
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июля 2015 года				
№ 489
пгт. Забайкальск
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район»
от 28.05.2015 г. № 442 «Об утверждении Положения об
оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального района
«Забайкальский район»
С целью приведения нормативно правового акта
муниципального района «Забайкальский район» в соответствие с действующим законодательством, на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 28.05.2015 г. № 442 «Об утверждении Положения
об оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район»:
1.1. В п. 2, п. 3 постановления слова «с 01 июня
2015 года» заменить словами «с 01 сентября 2015 года».
2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации по социальному развитию и здравоохранению
(В.Н. Беломестнову).
Глава муниципального района		
А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июля 2015 года				
пгт. Забайкальск

№ 490

О разработке Плана основных мероприятий по проведению в муниципальном районе «Забайкальский район» Пятилетки устойчивого развития села на 2015-2017 годы
На основании Распоряжения Правительства Забайкальского края от 09 июня 2015 года № 306 – Р, в целях социально - экономического развития сельских территорий,
усиления мотивации граждан к проживанию на селе, закрепление кадров и интенсивного развития агропромышленного
комплекса Забайкальского района, в соответствии со статьей
25 Устава муниципального района «Забайкальский район»
постановляет:
1. Управлению экономического развития отделу сельского хозяйства и продовольствия Администрации разработать План основных мероприятий по проведению Пятилетки
устойчивого развития села в Забайкальском районе на 20152017 годы (Казанцевой Г.И.)
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела сельского хозяйства и
продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район»
(Г.И. Казанцеву).
Глава муниципального района			
А.М. Эпов

ОМВД: КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ
С началом тёплого периода участились случаи воровства
велосипедов, оставленных без присмотра. Велосипед –
весьма ценное, но при этом, зачастую, небрежно хранимое
имущество. Этой небрежностью и халатностью все чаще
пользуются злоумышленники. В большинстве случаев кражи этих транспортных средств спровоцированы именно
фактами оставления их в открытых подъездах, на улице, у
школ без присмотра, а также пассивной позицией рядовых
граждан – на глазах у прохожих вор может в течение получаса возиться с замком, и ему никто не помешает. А ведь
сообщение о преступлении может привести в итоге к задержанию преступника.
В целях предупреждения краж велосипедов ОМВД России
по Забайкальскому району рекомендует соблюдать ряд простых правил:
- не оставлять транспорт без присмотра;
- если все же велосипед приходится оставить, то необходимо пристегивать его велозамком, даже если отлучаетесь на

пару минут;
- не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым
людям, торгующим поблизости продавцам ларьков;
- пристегивая велосипед к ограждению, перилам или другой
конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости;
- пристегивайте велосипед и за колесо и за раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму;
Если случилось так, что ваш велосипед все же украли, сразу
звоните в полицию. Если заявителю еще не исполнилось 18
лет, то придется обратиться вместе с законным представителем.
Сообщите о краже велосипеда вашим друзьям-велосипедистам, возможно, кому-то из них он может попасться на
глаза. В случае обнаружения своего транспортного средства
у незнакомого человека, не пытайтесь его отнять, а вызовите
полицию, дальнейшее разбирательство – это наша работа.
Надежда КАПУСТИНА
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Уважаемые предприниматели!
Министерство экономического развития Забайкальского края
представляет информацию о мероприятиях, направленных на
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае, которые будут реализовываться
в 2015 году в рамках государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», (прилагается) Кроме
того, сообщаем, что проведение конкурсного отбора для
предоставления в 2015 году грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в рамках реализации государственной программы Забайкальского края
планируется с 13 июля 2015 года.
Порядки проведения конкурсных отборов будут опубликованы в печатном
издании «Азия - Экспресс» и размещены на сайте Министерства: минэконом.забайкальский край.рф в разделе «Государственная поддержка бизнеса» 02 июля 2015 года. За консультацией можно обратиться адресу: пгт Забайкальск, ул.
Железнодорожная, 7 каб.№2, или по телефону 8 (30251) 3-2346
Уважаемые предприниматели!
Министерство экономического развития Забайкальского
края представляет анонс мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в
Забайкальском крае в 2015 году.
Представляем Вашему вниманию краткую характеристику
каждого
мероприятия.
1. Для начинающих предпринимателей
Гранты на создание собственного бизнеса
Субсидии предоставляются впервые зарегистрированным и
действующим менее 1 года с момента регистрации субъектам
предпринимательства, относившимся на момент регистрации
в качестве субъекта предпринимательства к приоритетным
целевым группам:
-зарегистрированные безработные;
-молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 молодого родителя и 1 и более
детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1
родителя в неполной семье не превышает 35 лет,
неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие
детей-инвалидов; работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска
без сохранения заработной платы, мероприятия по
высвобождению работников);
-жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов),
работники градообразующих предприятий;
-военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил Российской Федерации;
-субъекты молодежного предпринимательства (физические
лица в возрасте до 30 лет; юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в
возрасте до 30 лет, составляет более 50%).
-субъекты малого предпринимательства, относящиеся к субъектам социального предпринимательства, осуществляющих
социально ориентированную деятельность, направленную на
достижение общественно
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полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в
том числе обеспечивающие выполнение одного из следующих условий:
обеспечивают занятость инвалидов, граждан пожилого
возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, сирот,
выпускников детских домов (далее - лица, относящиеся
к социально незащищенным группам граждан), а также
лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2
лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не
менее 50 %, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 %;
осуществляют деятельность по предоставлению услуг
(производству товаров, выполнению работ) в следующих
сферах деятельности:
-содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости
лиц, относящихся к социально незащищенным группам
граждан;
-социальное обслуживание лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового
спорта, проведение занятий в детских и молодежных
кружках, секциях, студиях;
-организация социального туризма - только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к
социально незащищенным группам граждан;
-оказание помощи пострадавшим в результате стихийных
бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенца;
-производство и (или) реализация медицинской техники, протезнортопедических изделий, а также технических
средств, включая автомототранспорт, материалы, которые
могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
-обеспечение культурно-просветительской деятельности
(музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения,
творческие мастерские);
-предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
-содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
Кроме того, претенденты на получение гранта должны
пройти краткосрочное обучение основам предпринимательской деятельности (При наличии высшего экономического/юридического образования, прохождение
курсов не требуется)
Размер гранта составляет 85 % от суммы понесенных рас-
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ходов, но не более
500 тыс. рублей. Получатель субсидии принимает обязательства по реализации проекта в течение 3 лет, создании заявленного количества рабочих мест и обеспечении заявленного
уровня заработной платы.
2. Для действующих предпринимателей
Субсидирование комиссии лизингодателя по договорам лизинга Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства по действующим договорам лизинга,
полученным в российских лизинговых организациях. Размер
субсидии составляет Ул ключевой ставки Банка России, но не
более 500 тыс. рублей.
Субсидии субъектам малого предпринимательства на уплату
первоначального взноса по договору лизинга оборудования
Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства на компенсацию уплаченного первого взноса по действующим договорам лизинга оборудования. Субсидия предоставляется однократно в сумме первоначального взноса (не
более 40% от стоимости оборудования). Максимальная сумма
субсидии 2 млн. рублей.
Получатель субсидии принимает обязательства по реализации проекта в течение 3 лет, создании заявленного количества
рабочих мест и обеспечении заявленного уровня заработной
платы.
Субсидии на уплату процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства по
действующим кредитным договорам на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров, по которым уплата процентов составляет не менее 10
% от всей суммы процентов. Размер субсидии составляет 3Л
ключевой ставки Банка России, но не более 1 млн. рублей.
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе участников инновационных территориальных кластеров, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
Субсидия предоставляется на компенсацию затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства с 01
января 2012 года на условиях долевого софинансирования из
расчета не более 50% понесенных затрат. Размер субсидии не
может превышать 10,0 млн. рублей.
Субсидированию подлежит морально и физически не изношенное оборудование.
Поддержка социстьиого предпринимательства
Субсидии предоставляются субъектам малого и средней
предпринимательства, которые осуществляют деятельность в
отдельны:
социальных сферах деятельности:
-социальное обслуживание инвалидов, гражданам пожилого
возраста, лиц находящихся в трудной жизненной ситуации,
женщин, имеющих детей возрасте до 3 лет, сирот, выпускников детских домов (далее - лица, относящиес.
к социально незащищенным группам граждан) и семей с детьми в облает!

здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятшив детских и молодежных кружках,
секциях, студиях;
-организация социального туризма - только в части экскурсионно познавательных туров для лиц, относящихся к
социально незащищенньи группам граждан;
-оказание помощи пострадавшим в результате стихийных
бедствий
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
-производство и (или) реализация медицинской техники,
протезно
ортопедических изделий, а также технических средств,
включая
автомототранспорт, материалы, которые могут быть использовань
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
-обеспечение культурно-просветительской деятельности
(музеи, театры
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
-предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социальж
незащищенным группам граждан
Максимальный размер субсидии 1,5 млн. рублей.
Более подробная информация о проведении конкурсных
отборов!
размещается на официальном сайте Министерства экономического развитя Забайкальского края (минэконом.
забайкальскийкрай.рф) в Новостях. Телефон «горячей линии»: (3022) 40-17-83, 40-17-84, 40-17-85.
Уважаемы граждане!
Федеральная миграционная служба информирует, что 01.07.2015
г. вступил в законную силу Федеральный закон РФ от 29.12.2014
г. № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника», дополнивший статью 15 Федерального закон от
15.08.1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» пунктом 8, предусматривающий временное ограничение права гражданина Российской Федерации на выезд из России в случае, если он признан
несостоятельным (банкротом), - до вынесения судом определения о завершении или прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве), в том числе в результате утверждения судом мирового соглашения.
Так, в случае признания гражданина банкротом и открытия в отношении него процедуры реализации имущества, согласно пункту 3 статьи 213.4 Федерального закона № 476-ФЗ, суд вправе
вынести определение о временном ограничении права на выезд
гражданина из Российской Федерации.
Федеральная Миграционная служба России вправе временно
ограничить выезд из Российской Федерации в соответствии
с пунктом 8 статьи 15 Федерального Закона от 15.08.1996 г. №
114-ФЗ «О порядке выезда из Российской федерации и въезда в
Российскую Федерацию» гражданам, признанными судом несостоятельными (банкротами).
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С праздником, днем ГИБДД !
3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник
- день ГАИ (ГИБДД МВД России). Как
только политическая элита Советского Союза осознала, что количество
автомобилей на улицах городов неуклонно растет, в Совете народных
комиссаров решили, что пора наводить порядок в автохозяйстве. Первая
в стране (СССР) автоинспекция была
организована в Москве в 1919 году. В
1931году в Москве, Ленинграде, а затем и в других крупных городах были
созданы отделы регулирования уличного движения (ОРУД). Однако днем
создания ГАИ считается 3 июля. В
этот день в 1936 году была образована (постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР) «Государственная
автомобильная инспекция главного
управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР».
Работа сотрудника ГИБДД
организована в сложных условиях. Их
служебный пост не отменят ни дождь,
ни снег, ни зной. Они вынуждены дышать запахом бензина и выхлопных
газов, что не самым лучшим образом
сказывается на их здоровье. Этот факт
делает их работу еще более достойной
и необходимой обществу. Благодаря
бдительности рыцарей жезла, сегодня
все могут чувствовать себя уверенно и
спокойно и за рулем, и в пешеходной
зоне.
Сотрудникам ГИБДД работы всегда хватает - ведь транспорта с
каждым днем становится все больше,
движение становится более опасным,
интенсивным, да и качество дорог не
лучшим образом влияет на обстановку
на трассах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но настолько же и необходима. Одной из главных
задач службы является обеспечение
безопасности дорожного движения.
Среди самых распространенных методов работы по улучшению дорожно-транспортной ситуации можно
выделить работу с населением, а также
пропагандистскую деятельность ГАИ.
И надо сказать, что данная работа не
остается безрезультативной. Более 20
тысяч школьников России участвуют
в движении юных инспекторов полиции.
Более 20 лет в органах внутренних
дел проработали сотрудники ГИБДД,
каждый из которых в разное время

возглавлял эту службу в нашем районе:
майор милиции в отставке Пельменев
А.П., подполковники милиции Банщиков С.С., Боболев С.П., которые внесли огромный вклад в развитие этой
службы. Которые жили этой службой,
отдавая ей свои силы, знания, опыт,
воспитывая молодых сотрудников, готовя себе достойную замену. Степан
Семенович Банщиков в ГАИ прослужил почти 24 года. Когда поступил на
службу, было всего три сотрудника:
Филиппов П.А., Шаповалов В.В. и он.
Из автотранспорта – одна автомашина ГАЗ-69. Впоследствии служил под
руководством Морозова П.В., Пельменева А.П., Боболева С.П. В 1994г. Ввели
должность госавтоинспектора, старший лейтенант милиции. Возглавлял
службу около 10 лет. Работа нравилась,
несмотря на трудности с техникой,
протяженностью района. Приходилось
добираться по селам района на попутном транспорте, многие села впоследствии отошли к Краснокаменскому
району. В то время хорошо помогали
дружинники. С благодарностью вспоминает Степан Семенович Былкова
Владимира Михайловича, Терентьева
Николая Васильевича, Золотуева Геннадия Александровича, Хрусталева
Николая.Алексеевича. Пожелание молодым сотрудникам – работать хорошо, исполнять свой долг добросовестно, прослужить много лет, оставаясь
верным избранной профессии.
Александр Петрович Пельменев
начал службу в ГАИ с должности госавтоинспектора, в 1978, сменив на
посту Филиппова Петра Андреевича.
Коллектив был небольшой - 5-6 сотрудников, впоследствии ввели должность старшего инспектора ДПС. Самое главное, как отмечает Александр
Петрович, добросовестно исполнять
служебные обязанности, и работа будет в радость. А если относится к работе не добросовестно, будут ругать и
тогда служба будет не в радость. И с
гордостью Александр Петрович отмечает, что за 25 календарных лет у него
не было ни одного дисциплинарного
взыскания по службе. Можно было
работать, работа нравилась, но постоянно переводили на другие участки
работы. Трудности были, как и в любой другой работе. Был и инспектором
разрешительной системы, гражданской обороны, занимался шифроваль-

ной работой. Приходилось выезжать в
населенные пункты не только Забайкальского района, но и Борзинского,
Ононского, Краснокаменского районов. Пожелания для молодых сотрудников: добросовестно исполнять свои
служебные обязанности, исполнять
все в срок и тогда будет все нормально,
и служба будет в радость.
Боболев Сергей Петрович начал
службу в органах внутренних дел в
1980 году, со службы в ГАИ, впоследствии возглавив эту службу, и прослужив там более 10 лет. Зарекомендовал
себя грамотным, принципиальным
руководителем. Проводил огромную
работу по комплектованию службы
кадрами, автотранспортом, радиотехникой. Бережно относился к вверенной технике, такого же отношения
требовал и от молодых сотрудников.
На дорогах поселка, района был порядок. В любую минуту был готов выйти
на трассу и нести службу в качестве
инспектора ДПС. К нарушителям правил дорожного движения относился
строго, но справедливо. И до сего времени некоторые водители, руководители организаций вспоминают Сергея
Петровича, с какой то теплотой, можно сказать ностальгией.
Вячеслав Семенович Лапердин
поступил на службу в органы внутренних дел в 1991году, на должность
инспектора ДПС Золотореченска. В
1997году был переведен в ОВД Забайкальского района. Служба нравилась, много лет был в одном экипаже
с Казачок Андреем. Коллектив был 16
сотрудников, службу возглавлял Боболев С.П., впоследствии Банщиков С.С.
Сложностей практически не было, в
коллектив «влился» быстро. Впоследствии был назначен инспектором РЭП.
Придя однажды в эту службу, отдал ей
21 год, честно и добросовестно исполняя свои служебные обязанности. И
сегодня Вячеслов Семенович желает
молодым сотрудникам, чтобы коллектив ГИБДД был сплоченный, чтобы
доверяли и помогали друг другу, были
ответственными.
Карьерная лестница полковника милиции в отставке, Киреева Николая Владимировича, несколько лет
возглавлявшего отдел внутренних дел
Забайкальского района, также начиналась со службы инспектора ГАИ.
Филиппов П.А., Морозов П.В. (на-

гражденный Орденом «За личное мужество») проходившие службу в ГАИ ОВД
Забайкальского района были переведены на вышестоящую должность в УВД по
Читинской области.
Уланов И.А. – на вышестоящую должность УМВД России по Забайкальскому краю. Нужно сегодня сказать слова благодарности этим
людям за их самоотверженность при исполнении своего служебного долга, на
их примере служения должны воспитываться молодые сотрудники, пришедшие
на службу. Сегодня они по прежнему в строю, в нашей ветеранской организации, продолжают заниматься воспитанием молодых сотрудников на примерах
своей служебной деятельности, поддерживают связь с подразделением ГИБДД.
В настоящее время обязанности руководителя ГИБДД ОМВД России по
Забайкальскому району исполняет Балагуров А.А., который служит в ГИБДД с
1997г., в Забайкальском районе с 2002г. Когда прибыл для прохождения службы
в Забайкальский район, коллектив ГИБДД насчитывал 17 сотрудников, возглавлял службу Банщиков С.С. Трудностей в несении службы не возникало, с
годами приходит опыт работы, профессионализм. И как молодой руководитель
Андрей Александрович намерен сохранить весь вверенный коллектив, работать добросовестно, поддерживать связь с ветеранами ОМВД.
Длительный период несут службу в ГИБДД Бородина Н.А., Балагуров А.А.,
Цыренов Д.В., Корякин А.В., Богомягков П.М. На смену ветеранов приходит молодая смена сотрудников, которые добросовестно исполнят свои обязанности,
несут службу, не считаясь с личным временем. Это: Вершинина И.М., Доржиев Е.Б., Корчуганов А.П., Чипизубов А.Е., Пунсуков Н.Б., Даширабданов З.П.,
Джунушалиев М.Д.
В день профессионального праздника, в торжественной обстановке часть
личного состава ГИБДД поощрены правами начальника ОМВД России по Забайкальскому району. От Совета ветеранов ОМВД поощрены ветераны органов
внутренних дел: Пельменев А.П., Боболев С.П., Банщиков С.С., Лапердин В.С.
День ГИБДД прославляет людей ответственной и трудной профессии,
ежедневно стоящих на страже безопасности дорожного движения, защищая
пешеходов и добросовестных водителей, помогая разобраться автовладельцам
в конфликтных ситуациях и разъясняя им правила и закон. Каждый день им
приходится сталкиваться с непониманием, а порой и грубостью. Поэтому так
важно хотя бы в их профессиональный праздник подарить чуточку тепла, участия и благодарности.
Пожелаем сотрудникам ГИБДД безопасного движения, спокойной
службы, приятного отдыха в кругу семьи, оставаться верными выбранной профессии! Ветеранам этой службы крепкого здоровья, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Забайкальска!
Государственное казенное учреждение
Центра занятости населения, сообщает, что на постоянное место работы
требуются граждане имеющие инвалидность. За более подробной информацией обращаться по адресу: пгт. Забайкальск ул.Железнодорожная 28, 2
этаж центр занятости населения.
Установлена новая обязанность - подтверждать факт приема электронных
документов
Для организаций и предпринимателей, которые должны представлять
декларацию (расчет) в электронной
форме, установлена новая обязанность обеспечить получение от налогового органа в электронной форме документов
(к примеру, писем, требований и т.д.)
и передать квитанцию о приеме таких
документов. Квитанция направляется
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи в течение 6
дней со дня отправки документов налоговиками (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).

Налоги платим на месяц раньше
В этом году имущественные налоги физическим лицам следует уплатить до 1 октября 2015 г. Это раньше на
месяц, чем в прошлом году, поэтому все
мы должны быть заинтересованы в своевременном получении уведомлений и
уплате налогов.
На данный момент уже произведены начисления по имущественным
налогам за 2014 г и выгружены в Личные
С праздником ! С днем ГИБДД ! кабинеты налогоплательщиков.

ВНИМАНИЕ!!!РАБОТА!!!
Требуются уборщицы нежилых помещений, зп от 8500 руб. Режим работы с
09ч до 18ч. Соц. пакет. Доставка до работы и обратно транспортом работодателя.
Контактные лица: Анатолий Сергеевич тел. 8-914-125-39-39, Леонид Николаевич тел. 8-914-476-08-50

Уважаемые жители
Забайкальского района!
Предлагаем Вашему вниманию план работы Администрации муниципального
района "Забайкальский район"
на текущую неделю.
14.07.2015г.
14-00 Заседание Антинаркотической комиссии
16.07.2015г.
14:00 Заседание КДН
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