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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

ДЕТИ В СЕТИ!
Вот и долгожданные
каникулы! А сколько
свободного времени у
наших детей! Не нужно
выполнять
домашнее
задание, а можно посвятить больше времени
играм и общению в Интернете.
В информационном
сообществе подростки
являются
активными
пользователями Интернета. Количество детей
младшего
школьного
и дошкольного возраста, освоивших навыки
общения в сети, постоянно увеличивается. Современные дети растут в мире,
который уже нельзя представить без
обилия разнообразных гаджетов. Родители, к сожалению, не всегда могут уследить за тем, с кем общается ребенок
в сети, в какие игры он играет, и какой
характер носит это времяпровождение.
Мы с вами знаем, что Интернет представляет огромное количество возможностей для общения, но и несет большое
количество рисков. Дети, как правило,
не всегда осознают глубину проблем, с
которыми могут столкнуться в сети, не
воспринимают советы взрослых. Важной задачей родителей научить ребенка
грамотно ориентироваться в киберпространстве, сделать пребывание своего
чада в Интернете более безопасным.
Использование Интернета как источника информации, способа отдохнуть
само по себе не несет в себе угрозы. Но
когда виртуальный мир становится более привлекательным, чем реальность
окружающего мира, это указывает на
то, что человек перешел грань, отделяющую увлеченность от зависимости.
И конечно, в первую очередь в груп-

пе риска находятся дети и подростки,
не владеющие пока способами саморегуляции и самоконтроля. Более того, в
наше время не только подростки, но и
дети 5 – 9 лет предпочитают реальному
общению компьютерную игру и нахождение в социальных сетях. Просто необходимо распознать первые негативные
признаки «застревания» в виртуальном
мире и конечно предпринять необходимые меры.
К основным признакам, свидетельствующим о появлении интернет- зависимости относятся:
- психологические: вялость, апатия и
депрессия в отсутствии доступа к компьютеру, снижение интереса ко всему,
что не связано с Интернетом, эмоциональный подъем и радость при использовании сетью, раздражение и агрессия
при отвлечении от Интернета и эмоциональная неустойчивость.
- физиологические: изменение режима
питания, пренебрежение правилами гигиены, головные боли, ухудшение зрения, повышенная утомляемость, потеря
сна и общее истощение организма.
Еще появляются такие изменения в
жизни ребенка, как ухудшение успева-

емости, смена привычного
поведения, резкое снижение реальных контактов с
друзьями и постоянное пребывание в сети.
Как помочь своему ребенку? Если ребенок младшего школьного возраста,
увлеченность еще не слишком выражена. Родителям
необходимо
установить
временные рамки пользования компьютером, ненавязчиво контролировать игры
и посещаемые сайты. Также
можно попробовать переключить ребенка на другой,
интересный ему вид деятельности. Детям подросткового возраста нужно не
пытаться резко запретить всякое пользование Интернетом и компьютером.
Родители! Старайтесь больше времени проводить с ребенком, вникайте в
суть его проблем, вовлекайте ребенка в
решение жизненных целей и задач.
На летних каникулах съездите вместе
куда- нибудь отдохнуть, не можете вместе, отправьте ребенка в оздоровительный лагерь или санаторий. Ну а если нет
такой возможности, то хотя бы старайтесь, чтобы ребенок как можно больше
времени проводил на улице, а не за компьютерными играми.
И главное, не забывайте, что постоянные конфликты в семье и невнимание
родителей могут стать решающими
факторами, которые формируют у ребенка желание избегнуть этот мир в
счастливой выдуманной реальности.
И самое главное, воспитывая своего ребенка, не забывайте любить его, и при
любых обстоятельствах стараться его
понять.
Т. Шумихина,
социальный педагог МАОУ СОШ №1
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В системе взаимоотношений человека с
окружающей средой все более актуальной
становится оценка здоровья населения.
Состояние здоровья человека зависит от
многочисленных факторов, среди них —
природные условия, тип хозяйственной
деятельности, образ жизни, уровень культуры и санитарно-гигиенических навыков,
медицинское обслуживание, наличие природных предпосылок болезней, вредных
веществ техногенного происхождения и
др. Отрицательное воздействие на здоровье людей и окружающую среду оказывают
промышленные предприятия, расположенные на территории города вблизи жилых
районов. Известно, что на Юге Кузбасса
размещаются наиболее “грязные” отрасли
промышленности. Это предприятия чёрной и цветной металлургии, угле- и рудодобывающей и перерабатывающей промышленности. Все эти объекты народного
хозяйства являются мощными источниками выбросов вредных веществ в атмосферу. В атмосферу области ежегодно выбрасывается около 1,5 млн. тонн вредных
промышленных отходов. Высокий уровень
загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в 28 городах Сибири, многие из которых – самые густонаселённые в регионе:
Красноярск, Братск, Иркутск, Кемерово,
Омск и др.
В результате хозяйственной деятельности человека в атмосфере отмечают наличие различных твердых и газообразных
веществ. Поступающие в атмосферу оксиды углерода, серы, азота, углеводороды,
соединения свинца, пыль и т.д. оказывают
различное токсическое воздействие на организм человека.
Понятие «здоровье человека», предложенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1968 г., включает состояние полного физического, душевного,
социального благополучия, а не только
отсутствие болезни или физических дефектов человека.
Такой подход учитывает, в какой мере
окружающая человека среда способствует
сохранению здоровья, предупреждению
болезней, обеспечивает нормальные условия труда и быта, всестороннее гармоничное развитие. В связи с этим здоровье
человека чаще всего называют критерием
оценки, показателем качества жизни. Здоровье и болезнь не являются простым отражением состояния окружающей человека
среды. Человек, с одной стороны, обладает
определенной биологической конституцией, приобретенной в результате эволюционного развития, и подвержен влиянию
природных факторов. С другой стороны,
он формируется под воздействием социально-экономических факторов, которые
постоянно совершенствуются. Трансфор-

мация окружающей среды влияет на условия труда, быта и отдыха человека. Таким
образом, здоровье населения в пределах
биологической нормы является функцией как экономических, социальных, так и
экологических условий. По современным
представлениям, здоровье человека на 50%
определяется здоровым образом жизни, на
20% — наследственностью, на 10% — состоянием здравоохранения в стране. Здоровье
человека также в большей мере определяется его способностью адаптироваться к
изменяющимся условиям среды. Под адаптацией понимается процесс активного
приспособления человека к окружающей
среде, направленный на обеспечение, сохранение и продолжение нормальной жизнедеятельности в условиях данной среды.
Способность приспосабливаться в течение
жизни к условиям окружающей среды у
человека закреплена наследственно. Приспособление может осуществляться за счет
биологических и внебиологических механизмов и заканчиваться состоянием полной адаптированности к условиям среды,
т.е. состоянием здоровья, в противном случае — болезнью. Существуют заболевания,
возникающие под влиянием определенной погоды (от повышения или снижения
атмосферного давления, от избытка или
недостатка тепла, влажности, ультрафиолетовой радиации и др.). Так, по исследованиям В.А.Белинского, территория России,
лежащая между 42,5° и 57,5° с.ш., характеризуется в отношении ультрафиолетовой
обеспеченности как комфортная; на север
от нее человек вынужден адаптироваться к
недостаточному ультрафиолетовому облучению, на юг — к избыточному.
В результате длительного воздействия
климата, неблагоприятного для отдельного организма, могут возникать климатические заболевания. Например, синдром
полярного напряжения, развивающийся у
людей, переехавших на постоянное место
жительства в северные районы. Именно
возможности адаптации человека к какойто среде обитания определяют комфортность для него территорий других типов,
исключая вероятность заболеваний. Так,
при переезде из районов, расположенных
в пределах умеренных широт в южные, человек при удовлетворительных бытовых
условиях уже через 4-6 месяцев полностью
приспосабливается (акклиматизируется)
— его физиологические реакции приходят
в норму. В то же время многолетние наблюдения над зимовщиками станции «Восток» в Антарктиде показали, что человек
не может полностью акклиматизироваться
к местным суперэкстремальным условиям. Малейшая дополнительная нагрузка
выводит его из нормы, вызывая одышку,
учащенное сердцебиение и другие отрица-

тельные явления.
Во всем мире и в России сейчас возрастают расходы на медицину. Это связано не
только с расширением спектра медицинских услуг и повсеместным внедрением
высокотехнологичных видов медицинской
помощи, но и ростом заболеваемости, связанной с усилением влияния окружающей
среды, в том числе вследствие изменения
климата.
Охрану окружающей среды по-другому
называют прикладной экологией, которая
представляет собой комплекс мер, которые
направлены на ограничение негативного
влияния деятельности человека на окружающую его природу.
Охрана окружающей среды – это целая
система общественных и государственных
мер, нацеленных на гармоничное сосуществование природы и человеческого сообщества.
Что же может предпринять человечество,
чтобы защитить окружающую среду от загрязнения?
МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Во-первых, нужно максимально ограничить количество вредных выбросов, как
в атмосферу, так и в гидросферу для того,
чтобы улучшить общую экологическую обстановку.
Другим важным шагом должно стать создание национальных парков, заказников и
заповедников, в которых можно будет сохранить природные комплексы в их естественном состоянии.
Не менее важным является введение ограничений на вылов рыбы и на охоту, для
того, чтобы сберечь редкие и исчезающие
виды.
Очень важным фактором охраны природы
является строгое ограничение незаконного
вывоза мусора, а также применение современных научных методов для того, чтобы
полностью очистить территории регионов
от несанкционированного мусора.
Существует еще множество проблем связанных с заботой об охране окружающей
нас среды и с каждым днем каждая из этих
проблем становятся все более острой, и
касается каждого живущего на земле человека.
Охрана окружающей среды – это целая
система общественных и государственных мер, нацеленных на гармоничное сосуществование природы и человеческого
сообщества. На сегодняшний день экологические проблемы вышли в разряд одних из самых важных проблем мирового
сообщества, и часто их решение является
показателем уровня благополучия не только отдельно взятой страны, но и мировой
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цивилизации в целом.
Нашей стране отведена очень важная роль
в вопросах поддержания глобальных функций биосферы, что связано с обширностью
территорий России и расположенными на
ней различными природными экосистемами, которые представляют большую часть
всего биологического разнообразия Земли.
Каждая страна мира на сегодняшний день
имеет множество различных и государственных и общественных организаций,
занимающихся охраной окружающей сре-

ды.
Для устойчивого развития экономики и
повышения качества жизни населения в
условиях изменяющегося климата необходимо сокращение дополнительной смертности и снижение количества и тяжести
заболеваний, обусловленных влиянием
окружающей среды. Перспективными направлениями здесь являются смягчение
неблагоприятных внешних воздействий на
здоровье и адаптация к ним за счет системы предупреждающих мер. К ним относят-
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ся мониторинг, анализ и прогноз негативного комплексного воздействия факторов
окружающей среды на здоровье; ранняя
диагностика и профилактика заболеваний,
направленные, в первую очередь, на мобилизацию резервных и компенсаторных возможностей организма.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе»

ПОГРАНИЧНИКИ ПОМОГЛИ ЗАДЕРЖАТЬ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ
Настоящая трагедия разыгралась на
тихой чабанской стоянке Хоры в с. Гавань Кыринского района. В 2 часа ночи
здесь прогремел всего один выстрел
охотничьего ружья, но он оказался
смертельным для 59-летнего чабана.
Предполагаемый убийца скрылся,
оставив на месте преступления гладкоствольное ружье 16 калибра, которое,
возможно, и стало орудием убийства.
На розыск подозреваемого по горячим следам отправились сотрудники
МО МВД России «Акшинский». Однако чтобы отыскать его среди ночи,
полицейским пришлось обратиться
за помощью к руководству Службы в
с. Мангут Пограничного управления
ФСБ России по Забайкальскому краю.
На подмогу сотрудникам полиции выдвинулся кинологический расчет пограничной заставы Службы.
Это первое задержание человека, подозреваемого в совершении убийства, в котором участвовала четвероногая напарница пограничников, трехлетняя овчарка Гера. Спустя несколько часов преследования благодаря чуткому обонянию животного совместной поисковой группе удалось напасть на след и арестовать беглеца, скрывавшегося от погони под мостом
возле поселка Кыра.
В результате этой ночной операции подозреваемый в совершении убийства 28-летний мужчина передан в руки полиции. Кинолог-пограничник, участвовавший в задержании, будет поощрен руководством Пограничного управления ФСБ
России по Забайкальскому краю.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2016 года					
№ 311
пгт. Забайкальск
О распределении средств субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденных постановлением Правительства Забайкальского
края от 22 апреля 2016 года № 169 «О распределении средств
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Забайкальского края на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» бюджету городского поселения «Забайкальское» муниципального района

«Забайкальский район»
В целях предоставления социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, направляемых в виде субсидий муниципальному району
«Забайкальский район», на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1.
Распределить средства субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»,
утвержденных постановлением Правительства Забайкальского
края от 22 апреля 2016 года № 169 «О распределении средств субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Забайкальского края на реализацию мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» бюджету городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский
район».
1.1.
Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский район» учитывать восстановленные остатки средств федерального бюджета по лимитам 2015 года, предусмотренные на
софинансирование мероприятий подпрограммы по следующим
кодам бюджетной классификации:
902
202 02 05105 0000 151 «Доходы» в сумме 600 500 рублей.
1.2.
Направить субсидию из средств федерального бюдже-
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та городскому поселению «Забайкальское» по следующим кодам
бюджетной классификации:
902
1003 0000050200521251 (ДК 666) «Расходы» в сумме
600 500 рублей.
2.
Городскому поселению «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» учесть поступившую субсидию
из средств федерального бюджета по следующим кодам бюджетной классификации:
802
20202051 13 0000 151 «Доходы» в сумме 600 500 рублей.

802

1003 00000 50 200 322 262 (ДК 666) «Расходы».
3.
Настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района			

А.М. Эпов
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страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные должности органов местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить Порядок определения среднемесячного денежного содержания для установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район», и размера среднемесячного денежного вознаграждения для установления доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам,
замещавшим выборные должности органов местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район» (прилагается).
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».
Глава муниципального района						

А.М. Эпов
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 26 мая 2016 г. № 320

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2016 года								№ 318
пгт. Забайкальск
О внесении изменения в Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 30.06.2015 г.
№ 482 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных
служащих Администрации муниципального района «Забайкальский район»
В целях приведения в соответствие нормативно – правового акта муниципального района «Забайкальский район» от 30.06.2015
г № 482 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных
служащих Администрации муниципального района «Забайкальский район», на основании статьи 25 Устава муниципального района
«Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменение в Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 30.06.2015 г. № 482 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих Администрации муниципального района «Забайкальский район»»:
1.1. В наименовании и по всему тексту постановления правильно читать: комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации муниципального района «Забайкальский район»» и урегулированию конфликта интересов.
2. Настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального
района «Забайкальский район».
Глава муниципального района						

А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2016 года								№ 320
пгт. Забайкальск
Об утверждении Порядка определения размера среднемесячного денежного содержания для установления пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района
«Забайкальский район» и размера среднемесячного денежного вознаграждения для установления доплаты к страховой пенсии по
старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные должности органов местного самоуправления муниципального района
«Забайкальский район»
В соответствии со статьей 33 Устава муниципального района «Забайкальский район», решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 5 мая 2010 года № 124 «О принятии Положения «О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район» (в
редакции решений от 24.11.2011 года № 214, 28.11.2012 года № 19, 29.05.2015 года № 184, 25.09.2015 года № 197, решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 5 мая 2010 года № 125 «О принятии Положения «О ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные должности органов местного самоуправления муниципального района
«Забайкальский район», в целях единообразного подхода к определению среднемесячного денежного содержания (вознаграждения) из
которого исчисляется пенсия за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального района «Забайкальский район» и размера среднемесячного денежного вознаграждения для установления доплаты к

ПОРЯДОК
определения размера среднемесячного денежного содержания для установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавших должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район», и размера среднемесячного денежного вознаграждения для установления доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим
выборные должности органов местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район»

1. Настоящий Порядок определяет механизм расчета среднемесячного денежного содержания (вознаграждения) из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих, замещавших должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального района «Забайкальский район» и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные должности органов местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район» (
далее соответственно- среднемесячное денежное содержание (вознаграждение), муниципальные служащие, лица, замещавшие выборные должности)
2. При определении среднемесячного денежного содержания муниципальных служащих учитываются:
а) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы (далее должностной
оклад);
б) ежемесячные надбавки к должностному окладу за:
- за выслугу лет на муниципальной службе;
- за особые условия муниципальной службы;
- за классный чин (квалификационный разряд);
- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
-за почетные звания Российской Федерации, почетные звания Читинской области, Агинского Бурятского автономного округа, Забайкальского края, ученую степень (доктор наук, кандидат наук), ученое звание (профессор, доцент);
в) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
г) ежемесячное денежное поощрение;
д) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих;
3. К денежному содержанию муниципального служащего устанавливаются надбавки за работу в местностях с особыми климатическими
условиями в соответствии с федеральным законом и законом края.
Среднемесячного денежное вознаграждение лица, замещавшего выборную должность определяется в соответствии с распоряжением
руководителя органа местного самоуправления.
4. Расчет среднемесячного денежного содержания производится по выбору муниципального служащего исходя из выплат, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка, за последние полные 12 месяцев муниципальной службы, предшествующих, по выбору лица обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет, дню её прекращения либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости (дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») (далее расчетный период).
5. Иные выплаты, произведенные за счет средств, сложившихся от экономии по фонду оплаты труда, в расчет среднемесячного денежного содержания (вознаграждения) не включаются.
Начисление по единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2 окладов денежного содержания и материальной помощи в размере 1 оклада денежного содержания учитываются за один отпускной период.
6. При исчислении среднемесячного денежного содержания (вознаграждения) из расчетного периода исключаются время нахождения
муниципального служащего или лица, замещавшего выборную должность, в отпусках без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста, а также период временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы среднего заработка, соответствующих пособий не учитываются.
7. Размер среднемесячного денежного содержания (вознаграждения) при отсутствии в расчетном периоде исключаемых из него в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка времени нахождения муниципального служащего или лица, замещавшего выборную должность в соответствующих отпусках и периода временной нетрудоспособности определяется путем деления общей суммы выплат, указанных в пунктах 2-3 настоящего Порядка, начисленной в расчетном периоде, на 12.
В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка время нахождения муниципального
служащего, или лица, замещавшего выборную должность в соответствующих отпусках и период временной нетрудоспособности, размер среднемесячного денежного содержания определяется путем деления указанной суммы на количество фактически отработанных
дней в расчетном периоде и умножением на 21 (среднемесячное число отработанных дней в году).
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При этом выплаты, указанные в подпунктах «в» и «д» пункта 2, пункта 3 настоящего порядка учитываются при определении среднемесячного денежного содержания (вознаграждения) в размере одной двенадцатой фактически начисленных в этом периоде выплат.
8. В случае если расчетный период состоит из времени нахождения муниципального служащего, или лица, замещавшего выборную
должность в соответствующих отпусках и периода временной нетрудоспособности, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, а также,
если в расчетном периоде отсутствуют фактически отработанные дни, по выбору муниципального служащего или лица, замещавшего
выборную должность, исчисление среднемесячного содержания (вознаграждения) производится:
а) с учетом положений пункта 7 настоящего Порядка исходя из суммы выплат, указанных в пунктах 2-3 настоящего Порядка, начисленных за предшествующий период, равный расчетному;
б) с применением положения абзаца первого пункта 7 настоящего Порядка исходя из фактически установленного ему денежного содержания в расчетном периоде.
При замещении муниципальным служащим или лицом, замещавшим выборную должность, в расчетном периоде должностей в различных государственных, муниципальных органах исчисление среднемесячного денежного содержания (вознаграждения) производится с
учетом положений пунктов 5-7 настоящего Порядка исходя из начисленных в расчетном периоде суммированных выплат, указанных в
пунктах 2-3 настоящего Порядка, в соответствии с замещаемыми должностями.
При централизованном повышении (индексации) в расчетном периоде денежного содержания (вознаграждения) учитываемые при исчислении выплаты, за исключением установленных в фиксированном размере, рассчитываются с учетом соответствующего повышения
(индексации), в том числе за часть расчетного периода, предшествующую дате повышения (индексации).
Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского служащего Забайкальского края по соответствующей должности государственной гражданской службы Забайкальского края.
Муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы в государственном органе, находящемся за пределами
Российской Федерации, среднемесячное денежное содержание устанавливается в рублях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА
Обеспечение безопасности семьи, а в особенности детей имеет очень важное значение. Именно через ежедневное общение со
своим ребенком вы узнаете о проблемах и вопросах, которые волную его и решая с ним его проблемы, помогайте ему научиться правильно вести себя в той или иной ситуации. Как можно чаще говорите с детьми, помогайте решать их, пусть даже пустяковые, по вашему
мнению, проблемы, а если хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего сами выполняйте их.
ОСНОВНЫМИ ПРАВИЛАМИ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ОСТАЕТСЯ ОДИН В КВАРТИРЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ:
1.
На видном месте напишите телефоны, по которым он может быстро связаться (ваша работа, мобильный, полиция, скорая помощь, пожарная охрана, соседи).
2.
Выучите с ребенком как его зовут, и как зовут его родителей, а также домашний адрес и телефон.
3.
Проверьте не оставили ли вы включенной воду или газ, выключили ли электронагревательные приборы.
4.
При возвращении домой предупредите ребенка об этом по телефону или домофону. Позвонив дверь, ребенок должен ее открывать только после того, как вы полностью назовете себя.
5.
Не оставляйте на видных местах таблетки и другие лекарства. Хранение оружия и боеприпасов в квартирах, домах должно
быть на законном основании с соответствующим разрешением. Хранить его нужно в недоступном для детей месте, в сейфе. Где хранятся
ключи и от сейфа должны знать только взрослые.
ОБЩЕНИЕ С ПОСТОРОННИМИ
1. Приучите ребенка не доверять ключи от квартиры посторонним,
которые представились вашими знакомыми.
2. Ваш ребенок никогда не должен уходить из учебного заведения с людьми, которых он не знает, даже если они сослались на вас.
3. Если вы не сможете придти за ним в школу, предупредите, кто его заберет, и покажите этого человека в лицо.
4. Не забудьте предупредить педагога о том, кто придет за ребенком.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕННДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Научите детей правильно запирать дверь квартиры снаружи и изнутри, а также научите его правильно носить ключи и карманные деньги. Внушите им, что никто и никогда не может прийти в дом от вашего имени с просьбой приютить на ночлег, отдать какую-то
вещь или сумку и пр. Ребенок никогда не должен открывать незнакомым лицам.
Дабы уберечь ребенка с маньяками и прочими правонарушителями обучите детей:
Общение с незнакомыми людьми ограничить только дружескими приветствиями. На все предложения незнакомых отвечать
«Нет!»- и не медленно уходить от них.
Не поддаваться на уговоры незнакомцев, даже если они знают или зовут его по имени. Если ребенок увидел преследующего его
незнакомца, то при отсутствии близких, пусть не стесняясь, подходит к прохожим и просит защиты и помощи. Научить его этому –ваша
задача:
1.
Не входить с незнакомым человеком в лифт.
2.
Не садиться в машину к незнакомым лицам.
3.
Никогда не принимать подарки от незнакомцев без разрешения родителей.
4.
Не играть на улице с наступлением темноты и не гулять далеко от дома.
5.
Избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов
6.
Что бы не случилось, сразу же рассказать обо всем родителям или взрослым, которым доверяет ребенок.
Инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Забайкальскому району
Надежда Капустина
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ПОКУПКА СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
В современном обществе почти
каждый человек пользуется услугами подвижной связи и, соответственно, хоть раз,
но совершал покупку сотового телефона.
В настоящее время на рынке
представлено большое количество моделей
телефонов различной функциональности и
ценовой категории, которые можно приобрести как в офисах продаж, так и дистанционно. При этом нередко, после совершения покупки, потребители сталкиваются с
выявлением в устройстве каких-либо недостатков и необходимостью замены телефона или возврата денежных средств, т.е.
восстановления нарушенных прав. Что
должен знать потребитель, оказавшийся в
подобной ситуации? В рамках данной статьи рассмотрены основные права потребителей при приобретении сотового телефона.
Сотовый телефон надлежащего
качества не подлежит возврату или обмену
Сотовые телефоны относятся к группе
технически сложных товаров бытового назначения. Взаимоотношения потребителя
и продавца в этой части регулируются специальными нормами в сфере защиты прав
потребителей - п. п. 47 - 52 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998 № 55; Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 № 924.
Потребителю необходимо знать!
Сотовый телефон надлежащего качества
входит в «Перечень непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»,
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, и не подлежит возврату или обмену.
Совершив покупку сотового телефона, потребитель сможет вернуть его
продавцу только при наличии в нём недостатка, либо если в момент заключения
договора потребителю не была предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре.
Какая информация должна быть
доведена до потребителя при покупке сотового телефона?
В соответствии со статьей 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» (далее - Закон) изготовитель (исполнитель, продавец) обязан
своевременно предоставлять потребителю
необходимую и достоверную информацию
о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Согласно положениям Правил продаж отдельных видов товаров, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
19.01.1998 № 55:
Средства связи до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки
должны пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара,
удаление заводской смазки, пыли, стружек;
осмотр товара; проверку комплектности,

качества изделия, наличия необходимой
информации о товаре и его изготовителе;
при необходимости сборку изделия и его
наладку.
Образцы предлагаемых для продажи телефонов должны быть размещены
в торговом зале, иметь оформленные ярлыки с указанием наименования, марки, модели, артикула, цены товара, а также краткие аннотации, содержащие его основные
технические характеристики.
По требованию покупателя он
должен быть ознакомлен с устройством и
действием телефонов, которые должны демонстрироваться в собранном, технически
исправном состоянии.
Лицо, осуществляющее продажу,
по требованию покупателя проверяет в
его присутствии качество товара, его комплектность, наличие относящихся к нему
документов, правильность цены.
При передаче сотового телефона покупателю одновременно передаются установленные изготовителем товара
комплект принадлежностей и документы
(технический паспорт или иной заменяющий его документ с указанием даты и места
продажи, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон и другие документы).
Вместе с товаром покупателю передается
кассовый чек.
При покупке сотовых телефонов
бывших в употреблении, продавец обязан
проинформировать об этом потребителя.
Права потребителя при обнаружении недостатков в сотовом телефоне.
Согласно ст. 18 Закона РФ в отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения
договора купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной за такой товар суммы
либо предъявить требование о его замене
на товар этой же марки (модели, артикула)
или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю
такого товара. По истечении этого срока
указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка
товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в
течение каждого года гарантийного срока
в совокупности более чем тридцать дней
вследствие неоднократного устранения его
различных недостатков.
Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар
ненадлежащего качества у потребителя и в
случае необходимости провести проверку
качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.
Обращаем внимание, по результатам проверки качества товара потребителю должен быть выдан соответствующий
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акт (техническое заключение).
В случае несогласия потребителя с результатами проверки качества товара (возникновения спора о причинах
недостатков товара) потребитель вправе
обратиться к продавцу (изготовителю),
уполномоченной организации, индивидуальному предпринимателю, импортеру) с
требованием о проведении экспертизы товара. Необходимо отметить, что экспертиза проводится специалистами независимой
экспертной организации. По результатам
экспертного исследования потребителю
предоставляется экспертное заключение.
Потребитель вправе присутствовать при
проведении экспертизы товара и в случае
несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель),
т.е. неправильная эксплуатация товара,
потребитель обязан возместить продавцу
(изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру
расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на
хранение и транспортировку товара.
В случаях, когда установленный
на телефон гарантийный срок составляет
менее двух лет и недостатки в телефоне выявились по истечении гарантийного срока,
но в пределах двух лет, потребитель имеете
право предъявить продавцу требования о
возврате или обмене сотового телефона,
если докажет, что недостатки в телефоне
возникли до передачи товара потребителю
или по причинам, возникшим до этого момента (п. 5 ст. 19 Закона).
Порядок действия потребителя в
случае обнаружения недостатков в сотовом
телефоне?
Необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией, составленной в двух экземплярах, с четко сформулированными требованиями. Рекомендуем
приложить к претензии копии кассового,
товарного чеков и гарантийного талона.
Один экземпляр претензии необходимо
вручить продавцу лично (в этом случае на
втором экземпляре, который остается у
Вас, он должен поставить отметку о принятии) либо направить по почте, желательно
заказным письмом с уведомлением о вручении.
Какой максимальный срок устранения недостатков товара?
В соответствии с п.1 статьи 20 Закона срок
устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением
сторон не может превышать сорок пять
дней.
При этом на период ремонта потребитель
вправе требовать предоставления другого
сотового телефона.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии
в Забайкальском крае в Забайкальском
районе»
продолжение следует...

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
С декабря 2015 года все налогоплательщики могут подать жалобу в налоговые органы и получить по ней ответ через электронные сервисы: «Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Нововведение предоставит более широкие возможности для коммуникации
с налоговыми органами, упростит процедуру подачи жалобы и позволит
оперативно получить по ней ответ в электронном виде непосредственно в
личном кабинете. При этом решение по жалобе станет доступно для налогоплательщика в личном кабинете сразу после его вынесения вышестоящим
налоговым органом.
В КГАУ МФЦ Забайкальского края требуется техник.
Знание операционных систем Windows 7,Server 2003, Server 2008, Windows Server 2012,
Server 2012R2.
Приветствуется опыт администрирования AD, DNS, DHCP, распределение доступа к файлам.
Заработная плата по результатам собеседования.
Справки по телефону: 8(30251)6-51-08

По информации Госохотслужбы Забайкальского края на Забайкальский район
выделено три разрешения на добычу косули в сезон охоты 2016 года.
Справки по телефону 89145017776
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация муниципального района «Забайкальский район» в соответствии с распоряжением Администрации
муниципального района «Забайкальский
район» от 04 марта 2016года № 49 «О проведении конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда в
организациях муниципального района
«Забайкальский район» проводит смотрконкурс за 2015год на лучшую организацию работы в области охраны труда
среди организаций и индивидуальных
предпринимателей, являющихся работодателями муниципального района «Забайкальский район».
Для участия в конкурсе организации и
индивидуальные предприниматели подают в конкурсную комиссию Администрации муниципального района «Забайкальский район» до 10 апреля 2016г.:
- заявку на участие в конкурсе (приложение № 3);
- показатели, характеризующие состояние охраны труда в организации (приложение № 4);
- по усмотрению участника конкурса могут быть представлены другие документы и материалы, характеризующие безопасность производства и организацию
охраны труда.
По всем вопросам, интересующим участников конкурса можно обращаться в
конкурсную комиссию Администрации
муниципального района «Забайкальский
район» (телефон 3-22-17).

26 мая 2016 года в г. Чита в рамках проведения Дня российского предпринимательства состоится научно-практическая конференция «Право на бизнес».
В работе конференции примут участие органы исполнительной и законодательной власти Забайкальского края, субъекты предпринимательства с районов Забайкальского края,
предпринимательское и научное сообщество. После пленарного заседания конференции
состоится работа секций:
1) диалоговая площадка «Бизнес и власть: откровенный разговор»;
2) секция «Участие бизнеса в закупках»;
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
3) секция «Бизнес-образование в регионе. Информационная поддержка бизнеса»;
4) секция «Социальное предпринимательство»;
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
5) секции «Общественные объединения: их роль в развитии бизнеса и в развитии региС целью выявления фактов отона»;
каза
в приеме и регистрации
6) секция «Предпринимательство и трудовые мигранты».

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
КВАДРОЦИКЛОВ.
Инспекция гостехнадзора по Забайкальскому району доводит до Вашего сведения, что в
целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния, безопасности движения, техники безопасности и
охраны окружающей среды при эксплуатации
внедорожных мотосредств, а также правил
регистрации и допуска к управлению ими, в
период с 01 февраля по 01 апреля 2016 года на
территории Забайкальского района проводится профилактическая операция «Снегоход»

заявлений (сообщений) о престулениях,
административных
правонарушениях, проишествиях 28.03.2016г. с 10 до 18 часов
проводится «Прямая линия».
Граждане, у которых сотрудники полиции не приняли заявление, сообщение о преступлении,
административном правонарушении или проишествии, могут
сообщить о данном факте по телефону 8(30-251)2-24-51
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