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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УЧИТЕЛЬ - ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ!
Накануне Дня Учителя мы поговорили
с заместителем директора по учебно-воспитательной работе СОШ №1 поселка Забайкальск Любовью Ивановной Турушевой
– педагогом, который в своей профессии
уже тридцать лет. Любовь Ивановна очень
интересный собеседник и, без сомнения,
учитель по призванию.
«Ни секунды не сомневалась в выборе
своей профессии»
Начав разговор, мы не смогли обойти вопрос о том моменте, который повлиял на
выбор профессии.
- Я никогда не сомневалась в том, что стану
учителем. Скажу больше - у меня не возникало других мыслей по поводу того, кем я
стану. Мои родители меня поддерживали в
этом. С компанией своих сверстников я поехала учиться. Денег тогда много не нужно
было. Была мечта, было стремление, была
цель.
- Считаете ли Вы, что у современного ребенка несколько другие представления о достижении своих целей?
- Современный ребенок воспитан подругому. Он ждет, что за него решат, за него
все сделают, подготовят платформу для его
будущего, проложат дорогу и все оплатят.
Но есть такие дети, которые уже с раннего
возраста знают, куда они пойдут и кем станут. У детей сейчас есть выбор ВУЗа, они
идут по желанию туда, где хотят учиться.
В то время, когда я оканчивала школу - в
этом плане было сложнее.
Но, все-таки, целеустремленных детей
больше. К примеру, я помню одну свою
ученицу - Вику Новицкую - она всю жизнь
мечтала стать кинологом. Она пришла к
своей цели и сейчас работает именно в той
профессии, которую выбрала. И таких примеров огромное количество.
Сегодня родители понимают, что если не
примут участия в выборе профессии своего ребенка, самому ему будет очень слож-

но. Время такое. Помимо желания нужны еще
и деньги.
- Любовь Ивановна,
тридцать лет работы
– это огромный труд.
Ежегодно Вы встречаете и выпускаете большое количество детей.
А помните ли Вы свой
первый урок?
- Да, конечно. Это был
урок в десятом классе.
Я помню сильнейшее
волнение, которое я испытывала перед тем,
как войти в класс. Но,
через некоторое время
это прошло, мы смогли
найти общий язык с ребятами и совместно поработать.
«Сегодня учителю некогда быть учителем»
- Какие трудности сегодня испытывает
учитель?
- Учитель сейчас не успевает работать по
тем требованиям, которые предъявляет к
нему государство. Много бумажной работы - некогда просто сесть, сосредоточиться,
придумывать.
Сейчас в разы увеличился объем информации, к тому же, учитель должен всегда
быть на шаг впереди, постигать новое, чтобы затем донести это детям. Наша задача
– выпустить из школы социально адаптированных людей. Чтобы после выпуска они
были готовы жить в нашем мире. Чтобы им
было интересно чего-то добиваться. Для
этого мы работаем.
- Есть ли у Вас свой собственный подход к
воспитанию детей?
- Я действую всегда по ситуации. Я бываю
строгая, очень строгая, но я всегда думаю,

Л.И. Турушева зам. директора по учебновоспитательной работе СОШ №1 пгт. Забайкальск

что каждый ребенок, прежде всего человек,
со своими достоинствами, которые необходимо в первую очередь видеть и ориентироваться на них.
Но, если даже каким-то действиям ребенка следует наказание, с моего урока он
всегда должен уйти удовлетворенным. Он
должен уйти, понимая, что получил это наказание не от того, что я на него злая и что
я его не люблю. Это от того, что он не захотел, а я не имела сил других. Он должен
быть уверен, что ему хотят только добра, и
я всегда надеюсь на то, что ребенок сможет
измениться, исправиться, понять, чего от
него хотят.
Я люблю, когда дети на уроке самостоятельно мыслят. Сейчас ребенок должен
уметь творить, он не должен быть кладезем
информации - для этого сейчас есть компьютер. Ребенок должен уметь не только

2

«Забайкальское обозрение»
№ 30(52) пятница 4 октября 2013 год

«Забайкальское обозрение»
№ 30(52) пятница 4 октября 2013 год

НОВОСТИ РАЙОНА

НОВОСТИ РАЙОНА
СТИХИЯ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
запоминать то, что ему говорит на уроке
учитель, но и уметь делать - делать самостоятельно.
«Для каждого учителя важно видеть заинтересованность в детских глазах»
- Скажите, какой сегодня школьник?
- Я думаю, ищущий. Но, каждый ребенок разный, и поэтому я не могу создавать стереотип и оценивать по нему всех
детей. Каждый из моих учеников - индивидуальность.
В любом случае, я считаю, что куда
бы ребенок ни пошел, он должен уметь
ступить назад, заняться тем, чем он не
любит заниматься и потом снова идти
вперед. Ребенок должен быть мобильным. Для того, чтобы подготовить его
стать таким - нужно работать и с родителями. Поодиночке мы очень сильно
ограничиваем наши возможности. Без
нормального контакта хороших результатов не добиться. К счастью, проблем с
взаимодействием у нас нет. Все приходят
на родительские собрания и, более того,

участвуют в школьной жизни.
-Любовь Ивановна, а что обычно Вам дарят дети на День Учителя?
- Я очень люблю, когда дети поздравляют
учителей. Будь то просто слова поздравлений, открытка, какая-то импровизация на сцене – все это настолько трогательно и безумно приятно.
За годы работы у меня накопилось
очень много открыток, жаль, что огромная их часть погибла вместе с бывшим
зданием нашей школы. Я их все хранила
и берегла.
«Отдыхая - работаю. Работая - отдыхаю…»
-Профессия учителя очень эмоционально
затратная. Как Вы отдыхаете?
- Учитель – это не работа, это образ жизни. Именно поэтому отдых для меня это
работа. Еще я очень люблю смотреть на
красивые фотографии, слушать хорошую
музыку, которая помогает думать.
- Любовь Ивановна, беседа с Вами была
очень увлекательна. В День Учителя мы

хотим пожелать Вам оставаться человеком с неиссякаемым запасом энергии, задумок и желаний. Мечтайте и учите этому
наших детей!
- Большое спасибо. В свою очередь, я
хочу пожелать всем коллегам в профессиональный праздник молодости души.
И дело не в возрасте. Молодость души
зависит от нашего отношения к тому, что
мы делаем.
Пусть нас загружают работой, пусть
климат у нас плохой, пусть устаем до невозможности… Утром все мы должны
просыпаться с хорошим настроением.
Ведь успех во многом зависит от нашего
настроя на работу.
Желаю, чтобы учителя всегда находили время для отдыха. Пусть они всегда
будут здоровы, в их семьях царит мир и
доброта.
Пусть будет здоровье, успех на работе,
любовь окружающих и тогда мы сможем
сказать. что мы в полной мере счастливы!
Оксана Суслина

Глава района Андрей Эпов поздравляет учителей с праздником

ГЛАВА РАЙОНА АНДРЕЙ ЭПОВ ПОЗДРАВИЛ УЧИТЕЛЕЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ

4 октября в зале администрации района
в преддверии Всемирного дня учителя
глава района Андрей Эпов организовал
традиционный торжественный прием
для лучших учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования
и руководителей образовательных учреждений района.
На празднике работникам образования торжественно вручили грамоты и
памятные подарки. Учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования поздравил глава района, и.о.
начальника Управления образованием

Полина Нестулей, Председатель Совета района Валентина Сигунова. Перед
собравшимися с концертной программой выступили юные артисты детской
школы искусств поселка Забайкальск.
«Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие требования.
Сегодня учитель должен не только
обладать специальными знаниями,
владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать
глубокие перемены в обществе. Теперь
как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать
решения и нести ответственность
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за свой выбор», - сказал Андрей Эпов.
Глава района побывал в средней школе №1 поселка Забайкальск, где лично
вручил педагогам поздравительные
открытки и цветы. Представители администрации района посетили каждое образовательное учреждение, где
также выполнили приятную и важную
миссию – поздравили каждого работника образования от лица главы Андрея Эпова.
Пресс-служба администрации
Забайкальского района

Коммунальное хозяйство Забайкальска снова трещит по швам

Ремонтные работы по ул. Красноармейская

26 сентября Забайкальск вновь ощутил
на себе проблемы в связи с отсутствием
водоснабжения. Первыми признаками прорыва водовода стали три ключа, бьющие
сквозь новый асфальт, которому нет еще и
двух лет отроду. Прорыв произошел в районе здания «Россельхознадзора» по улице
Красноармейская.
« Мы остановили водовод, проходящий по
улице Красноармейской, организовали работы, произвели раскопку, - комментирует
ситуацию директор ресурсоснабжающей
компании ЗАО «ЭСК-Забайкальск» Виталий Мочеброда, - В ходе раскопок мы обнаружили засыпанный колодец, в котором
находились две задвижки. Мы установили,
что холодная вода, которая идет в сторону железнодорожной станции, находится
именно здесь. Колодец был засыпан и о его
существовании никто не знал, поскольку
схемы сетей ни у кого нет. Обе задвижки
оказались нерабочими».
Без холодного водоснабжения в Забайкальске остались три социальных объекта,
16 жилых домов. Был организован подвоз
воды, привлечена техника ресурсоснабжающей компании, администрации городского поселения и сторонних организаций.
В течение последующих нескольких дней
водоснабжение пытались восстановить,
но новые прорывы не дали сделать этого в
полном объеме.
« Мы раскопали трубу на три метра, обнаружили один прорыв, на него мы наложили
бандаж, запустили воду. От него появились

один за другим новые прорывы, – пояснил
Виталий Мочеброда, - Пытаясь устранить течь, мы раскопали одиннадцать метров грунта».
Второго октября в администрации района было организовано внеочередное заседание постояннодействующего оперативного штаба по подготовке ЖКХ района к
осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов.
Участники заседания констатировали, что
ревизия объектов ЖКХ поселения перед
началом отопительного сезона проведена
не была. В связи с тем, что водовод не ремонтировали с 1980-х годов, предугадать
события никто не мог.
О том, каким образом смогли прийти к
такой ситуации, дал комментарий заместитель главы района Андрей Кан.
«За последнее время это первая крупная
авария на территории поселения, которая
привела к отключению от водоснабжения
социальнозначимых объектов и немалой
части жилого фонда, но виной тому все
же является недостаточное внимание со
стороны лиц, которые за это направление
отвечают, -отметил Андрей Кан, - Кто сейчас сможет ответить на вопросы, почему
до сих пор не сделана схема существующих
сетей водоснабжения. Почему нет схемы новых на перспективу».
Действительно, на заседании оперативного штаба эти вопросы так и остались без
ответа. Забайкальцы ежегодно страдают от
постоянных прорывов водовода и отсутствия тепла. Казалось бы, пора научиться

реагировать на подобные ситуации заранее
- не в момент чрезвычайной ситуации.
«Не известно, что мы увидим дальше под
землей. Наверняка на всем протяжении
трубы будут обнаружены такие же дыры,
- пояснил Виталий Мочеброда.
На заседании оперативного штаба был
приведен пример подобной ситуации с
прорывом водовода в сельском поселении
«Билитуйское». Там все технические вопросы были решены своевременно и без
задержек. Поэтому билитуйцы не успели
ощутить кризиса с отсутствием воды.
«На постоянные ответы о том, что на
ревизию и ремонт сетей нет средств, я
предложил решить вопрос за счет государственно-частного партнерства, - отметил
в нашем разговоре Андрей Кан, - Такая
практика уже давно используется во многих
российских городах. Мы на территории нашего района рассматриваем возможность
привлечь инвесторов в рамках энергосберегающих мероприятий. Скажу больше - у нас
уже есть первые успехи. Но, мое предложение услышано не было».
Делать прогнозы на будущее никто из собеседников не взялся, хотя и отметили, что
ситуация может привести к тому, что появится необходимость вскрывать грунт до
здания центральной районной больницы.
Думать об этом не хочется, но как мы видим на практике - ситуацию это не спасает.
Оксана Костив

25 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведении очередного заседания сессии Совета муниципального района «Забайкальский район» пятого созыва, которое состоится 25 октября 2013 года в 10-00 часов в актовом зале администрации муниципального района «Забайкальский район» по адресу: пгт. Забайкальск,
ул. Красноармейская д.40-а.
На рассмотрение представляется один вопрос:
- 0 внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 26. 12.2012 года № 23
«Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2013 год и плановый период
2014- 2015 годов.
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НАМ ПИШУТ...
Пограничное Управление ФСБ России по Забайкальскому краю

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» сотрудниками краевых управлений ФМС, МВД и Пограничного
управления ФСБ по Забайкальскому
краю при участии представителей прокуратуры и подразделений ОМОН
УВД была осуществлена проверка законности пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан на
территории торгового комплекса «Забайкальский».
Напомним, что торговый комплекс
«Забайкальский»,
расположенный
в одноименном поселке городского
типа, осуществляет свою деятельность

СБОРЫ ЛЕЙТЕНАНТОВ ПРОШЛИ В МАНГУТЕ

все-таки удалось завершить начатое.
У большинства извлеченных из «нор»
работников рынка документы оказались, мягко говоря, не в полном порядке. Совместной межведомственной
группе удалось выявить 85 нарушителей миграционного законодательства,
37 задержанных оказались нарушителями еще и правил пограничного
режима. Отметим, что торговые павильоны расположены в пограничной
зоне в непосредственной близости от
государственной границы. На сегодняшний день 24 гражданина Китая уже
были выдворены из нашей страны. В
отношении еще 57 принято решение
о сокращении сроков временного пребывания в Российской Федерации. С
уверенностью можно сказать, что это
оперативно-профилактическое мероприятие стало самым масштабным и
результативным за последние годы и
точно не будет последним в совместной работе силовых структур края по
проверке соблюдения законности и
правопорядка.
Юлия Фоменкова

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Требования для поступления на военную службу по контракту:
Место службы - территория Восточного Военного округа (р. Бурятия, Забайкальский край, Амурская область,
Еврейская АО, Хабаровский край,
Приморский край, Сахалинская область, Камчатская область). Некоторые
регионы России (в зависимости от специальности).
Пол - мужской;
Возраст -19-39 лет;
Образование:
На должности рядового состава - не
ниже общего основного полного (9
классов);
На должности младшего командного
состава не ниже общего полного сред-

него (11 классов);
Состояние здоровья - годен по состоянию здоровья или годен с незначительными ограничениями;
Отсутствие судимости;
Социальные гарантии:
Срок заключения контракта 3 года с испытательным сроком 3 месяца;
Заработная плата:
Рядового состава - от 18 тыс. рублей;
Сержантского состава - от 25 тыс. рублей;
Также стимулирующие денежные надбавки (материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания - 1 раз в год, денежная премия по
итогам года в размере одного оклада
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85 НЕЛЕГАЛОВ ВЫЯВЛЕНО В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ В ХОДЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
уже на протяжении многих лет. Трудятся там преимущественно «гости»
из Поднебесной. Законность такой деятельности, да и вообще пребывания
в России была проверена силовиками
в ходе совместных мероприятий. Однако радушно встречать блюстителей
порядка рыночные торговцы не собирались. Двери и прилавки торгового комплекса закрылись, а павильоны
мгновенно обезлюдели сразу же после
появления членов межведомственной
группы. Силовикам приходилось разблокировать входы в здания и в буквальном смысле доставать иностранных тружеников из укрытий, чтобы
хотя бы проверить документы. Как
выяснилось, торговый комплекс – это
только верхушка айсберга, под ним,
прямо в земле были вырыты ходы и
помещения, где и проживала основная
масса нелегалов. Там же были обнаружены склады с товарами китайского
производства, в том числе и контрафактными. Многие из них, производились в этом же подземелье.
В итоге, несмотря на оказанное гастарбайтерами сопротивление, силовикам
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денежного содержания -1 раз в год)
Социальное обеспечение - полный социальный пакет;
Медицинское обеспечение - бесплатное,
в медицинских учреждениях МОРФ;
Жилье - предоставляется служебное
жилье (при наличии), при отсутствии
- денежная компенсация за поднаем
жилья в зависимости от количества
членов семьи (от 3600 руб.). Право на
вступление в ипотечную систему через
3 года службы.
Проезд к месту проведения основного
отпуска на военнослужащего и на 1
члена семьи - бесплатный.
Адрес пункта отбора на военную службу по контракту по Забайкальскому
краю: Забайкальский край, г. Чита, ул.
Амурская д. 9

Учебно-методический сбор офицеров-выпускников высших военных учебных заведений 2013 года состоялся в Пограничном
управлении ФСБ России по Забайкальскому
краю на базе Службы в с. Мангут.
В сборе приняли участие выпускники пограничных институтов ФСБ России. Целями проведенных сборов стали ознакомление офицеров-выпускников с историей
Пограничного управления, обстановкой
на охраняемом участке; проверка уровня
их профессиональной подготовленности,
определение основных направлений работы по руководству оперативно-служебной
деятельностью и укреплению законности
и правопорядка в подчинённых подразделениях.
Наиболее опытными офицерами из числа начальников отделов и служб аппарата
Пограничного управления были проведены лекции, инструкторско-методические
и практические занятия по различным
аспектам жизнедеятельности подразделений границы – от боевой подготовки до
материально-технического обеспечения.
Новоиспеченных лейтенантов ознакомили

Офицеры-выпускники ВУЗов на пограничных сборах

с особенностями охраны границы на забайкальском участке и пограничного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска.
В ходе выезда участников сбора на полевой
учебно-тренировочный комплекс были
проверены умения и навыки молодых офицеров в огневой и физической подготовке,

а также защите от оружия массового поражения. Лучшие результаты в выполнении
упражнений из пистолета Макарова и автомата Калашникова показали выпускники Голицынского пограничного института
ФСБ России.
Юлия Фоменкова

ЧИТИНСКАЯ ТАМОЖНЯ
Читинские таможенники приняли участие в заседании «круглого стола»
в редакции газеты «Комсомольская правда»
В пресс-центре «КомсомольскаяПравда» в городе Чите прошло заседание «круглого стола» по теме:
«Перемещение физических лиц через
государственную границу Российской
Федерации». Организаторы этой встречи приурочили ее к Международному
дню туризма, который отмечался в этот
день – 27 сентября.
Гостями пресс-центра были: сотрудники Пограничного управления
ФСБ России по Забайкальскому краю,
должностные лица Читинской таможни, а так же представитель Управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому
краю, руководители туристических
фирм города Читы.
На встрече было отмечено, что в
Забайкальском крае на сегодняшний
день самым большим является пункт
пропуска МАПП «Забайкальск», через который осуществляется пропуск
95% физических лиц и транспортных
средств, пересекающих государственную границу в соотношении с другими
пунктами пропуска. По грузовому и
автомобильному направлениям самыми напряженными пунктами пропуска
являются - пункт пропуска ЖДПП
«Забайкальск» и МАПП
«Забай-

кальск». Объемы пропуска через них
составляют 30% от всех лиц, пропущенных на российско-китайской границе, 50% автотранспортных средств,
80% поездов, следующих из КНР в
Российскую Федерацию.
Руководители туристических фирм
города Читы рассказали присутствующим, что за прошедший период 2013
года границу России, через все пункты
пропуска расположенные в Забайкальском крае, пересекло 129 тысяч
человек. Но это только те граждане,
которые приобретали путевки у туристических фирм. По направлению
Маньчжурии (КНР) на сегодняшний
день пассажиропоток значительно
упал. Это связано и с высоким курсом
юаня, и с появлением прямых рейсов
из Читы в Турцию, Таиланд. Так же
фирмы Читы сегодня предлагают забайкальцам много маршрутов в Европу, страны Азии и др.
Представитель Пограничного управления Сергей Киричек напомнил присутствующим о правилах перемещения несовершеннолетних детей через
границу Российской Федерации. Для
того, чтобы ребенку выехать в иностранное государство, ему потребует-

ся иметь при себе документы. В частности, это свидетельство о рождении,
загранпаспорт, согласие от родителей
(при самостоятельном перемещении
ребенка без родителей), виза и т.д.
Следующее обстоятельство, которое
требует к себе внимания в плане пересечения государственной границы
несовершеннолетними гражданами,
- это обязательное присутствие рядом
с ними взрослых людей. При этом степень родства большой роли не играет.
Если несовершеннолетний россиянин
перемещается через границу в сопровождении одного из родителей или
их обоих, то никакие дополнительные
документы при этом не нужны. Однако данное положение действует не
всегда, поскольку в некоторых случаях работники пограничной службы
могут потребовать наличия согласия
второго родителя на перевозку ребенка. Конечно, такая практика имеет место только в подозрительных с
точки зрения пограничников случаях.
Перемещение с любыми другими родственниками предполагает наличие
документа, подтверждающего родство
с ними данного ребенка. Если ребенок
едет в сопровождении не родственни-
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ков, а чужих взрослых граждан, то необходимо предварительно оформить
согласие на такие перемещения ребенка, подписанное обоими родителями.
Данное согласие (или доверенность)
заверяется заранее у нотариального
работника, в нем указываются сроки
поездки и границы государств, которые предполагается пересечь. Данные
документы всегда следует оформлять
сразу же в двух экземплярах. Отметим,
что выехать из Российский Федерации
по правилам, действующим для несовершеннолетних граждан, могут граждане до восемнадцати лет.
Главный инспектор таможенного
поста МАПП Забайкальск Саватеев
Алексей отметил, что основными нарушениями при пересечении границы
Таможенного союза являются попытки
ввоза товаров, предназначенных для
осуществления предпринимательской
деятельности, под видом товаров для
личного пользования. Он рекомендовал руководителям туристических
фирм не забывать доводить до туристов информацию о порядке перемещения физическими лицами товаров
для личного пользования через границу. Саватеев Алексей напомнил всем,
что всю информацию о ввозе товаров

для личного пользования, информацию о перемещении российских рублей, иностранной валюты, чеков и.т.д.
можно увидеть на стендах, которые
расположены во всех пунктах пропуска в регионе деятельности Читинской таможни, на официальном сайте
Федеральной таможенной службы.
Консультации по любым проблемам
можно получить и в правовом отделе
Читинской таможни.
На «круглом столе» были затронуты и особенности прохождения таможенного и пограничного контроля в
воздушном пункте пропуска «Аэропорт-Чита». В настоящее время в воздушном пункте пропуска оформляется
8 регулярных рейсов - «Хайлар-ЧитаХайлар», «Маньчжурия-Чита-Маньчжурия» и от 2-х до 4-х чартерных
- «Чита-Анталия», «Чита-Бангкок». С
24 октября планируется запуск рейсов
«Чита-Вьетнам» и «Чита-Пхукет».
Представитель Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
Ирина Галсанова напомнила руководителям туристических фирм о необходимости предупреждения туристов
о
санитарно-эпидемиологической
обстановке в той или иной стране. В
настоящее время еще остается доста-

точно высоким уровень риска по птичьему гриппу в странах Азии. Необходимо так же помнить, что запрещено
ввозить на территорию Российской
Федерации экзотические фрукты, колбасы.
Справка: В Забайкальском крае в соответствии с международными договорами, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации,
а так же Перечнем пунктов пропуска
через государственную границу Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 года
определено 13 пунктов пропуска, из них:
автомобильных 10. На границе с КНР
расположены – «Олочи», «Покровка»,
«Абагайтуй», «Забайкальск», «Староцурухайтуйский». Граничат с Монголией – «Алтан», «Верхний Ульхун»,
«Новый Дурулгуй», «Соловьевск», «УбурТохтор».
2 железнодорожных пунктов пропуска
на границе с Китаем - «Забайкальск»,
«Соловьевск» с Монголией. 1 воздушный
пункт пропуска «Аэропорт-Чита».
Специалист по связям с
общественностью Читинской таможни
Марина Бойко

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Уважаемые работодатели, привлекающие иностранную рабочую
силу в целях осуществления ими трудовой деятельности!
Работодатели, привлекающие иностранных работников, прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом порядке (СНГ),
должны:
1.Уведомить Государственную службу занятости населения Забайкальского края о заключении и расторжении трудовых договоров
или гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также о предоставлении им отпусков без
сохранения заработной платы продолжительностью более одного
календарного месяца в течение года.
Бланки данных документов, утвержденных Приказом ФМС РФ
от 28 июня 2010г. № 147 «О формах и порядке уведомления федеральной миграционной службы об осуществлении иностранными
гражданами трудовой деятельности на территории Российской
Федерации» и подлежат заполнению по приложению №5,№9,№10:
Уведомление о заключении трудового договора
Уведомление о расторжении трудового договора
Уведомление о предоставлении отпуска
2. Срок уведомления не должен превышать трех рабочих дней, от
даты заключения или расторжения трудового договора. Это предусмотрено пунктом 5 Приложения №6 к Приказу ФМС России от
28.06.2010г. № 147.
К сведению работодателей, привлекающих иностранных работников, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем
получения визы (КНР, Монголия, КНДР и т.д.)
Согласно постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2010 г.

№ 925 постановления Правительства Российской Федерации от 15
ноября 2006 года №681 «О порядке выдачи разрешительных документов для осуществления иностранными гражданами временной
трудовой деятельности в Российской Федерации» признано утратившим силу.
В связи с чем необходимость предоставления уведомления
«Сведения о привлечении иностранных работников к трудовой
деятельности», утвержденное приказом Минздравсоцразвития
России и ФМС России от 26 октября 2007 года 670/421 в соответствии с п. 13 Правил выдачи разрешительных документов для
осуществления иностранными гражданами временной трудовой
деятельности в Российской Федерации, отсутствует.
Телефон для справок (302 2)35-09-58
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В Закон Российской федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон)
внесены поправки, направленные на борьбу с дискриминацией
кандидатов на вакантные рабочие места.
В соответствии с ч.6 ст. 25 Закона запрещается распространение
информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения, о каком бы то ни было прямом
или косвенном ограничении прав или об установлении прямых
или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,
семейного, социального и должностного положения, возраста,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или
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не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие
ограничения или преимущества предусмотрены федеральными
законами (информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного
характера).
Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются к административной
ответственности, установленной законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Указанное административное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан – от одной тысячи рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от десяти до пятнадцати тысяч рублей.
Введение запрета предусматривается на распространение данной информации гражданами, должностными лицами, юридическими лицами в любых формах и пределах без каких-либо исключений.
Под распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, следует понимать опубликование
таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению,
демонстрацию в кинопрограммах и других средствах массовой
информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, распространение в виде печатной продукции, в том числе листовок
и буклетов, рекламной продукции, совмещающей информацию
о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, а так же

аудиовизуальной продукции, в виде объявлений на досках в общественных местах и т.д. В свою очередь, следует отметить, что, если
Интернет-сайт не зарегистрирован в качестве средства массовой
информации, то данный факт не освобождает владельца сайта от
административной ответственности за распространение информации о свободных рабочих мечтах или вакантных должностях,
содержащей ограничения дискриминационного характера.
К административной ответственности могут быть привлечены
не только работодатели (физические лица и юридические лица,
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), но и редакции средств массовой информации (организации учреждения, предприятия либо гражданин, объединение
граждан, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации), владельцы сайтов или уполномоченные ими
лица, которые ответственны за размещение информации на этих
сайтах, сам факт размещения сведений, распространенных третьими лицами, должностными лицами. В случае, если редакция
средства массовой информации не является ни физическим, ни
юридическим лицом, то к участию в деле и к административной
ответственности может быть привлечен учредитель данного средства массовой информации, а так же главный редактор.
Следует отметить, что к административной ответственности
также могут быть привлечены граждане, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера,
например, промоутеры, осуществляющие раздачу листовок, расклейщики объявлений и др.
Заместитель директора ГКУ ЦЗН
Забайкальского района Козлов Е.В.

ДАУРСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА
Контробанда в 800 кг привела к штрафу в сумме более миллиона рублей
Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации – недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, послужили результаты проверки, проведенной Даурской
транспортной прокуратурой по факту незаконного бездействия должностного лица
таможенного поста МАПП Забайкальск при
выпуске из РФ в КНР крупной партии товаров народного потребления в апреле 2013
года.
29.04.2013 житель Красноярского края
Муковников Михаил, находясь в пункте
пропуска МАПП Забайкальск, пытался
переместить через таможенную границу

Таможенного союза из РФ в КНР без предусмотренного действующим законодательством таможенного декларирования партию пуховиков и курток общим весом 800
кг. Очевидно, что товары в подобных количествах перемещались явно с целью извлечения коммерческой выгоды и не предназначались для личного пользовании.
Таможенный инспектор таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни за халатное отношение к своим
должностным обязанностям на основании
представления прокурора была привлечена к дисциплинарной ответственности в
виде выговора.
В отношении же гражданина РФ, нарушившего требования действующего таможенного законодательства Таможенного

союза, Даурским транспортным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении.
Решением судьи Забайкальского районного суда Муковников признан виновным
в совершении правонарушения, в качестве наказания назначен штраф в размере
½ от стоимости перемещавшихся незадекларированных товаров – ему придется
пополнить казну РФ на 1 087 250 рублей.
Контрабандный товар же будет выдан
правонарушителю, но только после соблюдения необходимых процедур, предусмотренных действующим таможенным законодательством.
По состоянию на сегодняшний день решение суда в законную силу не вступило.

АДМИНИСТРАЦИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКА ЗАСТАВЯТ ОБУСТРОИТЬ СИСТЕМУ ЛИВНЕВОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ

Летом 2013 года в результате аномальных атмосферных садков часть
приграничного поселка Забайкальск
подверглась затоплению, в результате
которого был нанесен существенный
ущерб личному подсобному хозяйству
граждан, пострадали жилые дома и имущество.

И.о. главы городского поселения «Забайкальское» обратилось в Даурскую
транспортную прокуратуру с жалобой
на действия руководства станции Забайкальск и ОАО «РЖД», полагая, что
ведущаяся в настоящее время реконструкция железнодорожной станции
Забайкальск стала главной причиной

подтопления территории поселка.
Дело в том, что в рамках реконструкции ОАО «РЖД» с целью исключения
затопления железнодорожной инфраструктуры, а также соответствующей
территории поселка Забайкальск построило так называемые «пруды-накопители», обеспечивающие сбор и

накопление осадков с естественных площадей водосбора –
прилегающих равнин и сопок.
В период обильных осадков, когда за несколько дней июня
2013 года выпало 3-месячная норма осадков, а за 3 часа 20
минут одного из дней – месячная норма осадков, в результате переполнения прудов часть воды ушла в поселок.
По мнению местных властей, не будь этих «прудов» поселок остался бы сухим и невредимым.
Вместе с тем, как показала прокурорская проверка с привлечением соответствующих специалистов площадь водосбора в подтопленной части поселка Забайкальск до постройки «прудов-накпоителей» составляла 223,3 км2, после
же их постройки водосбор сократился более чем на 60% и
составил 91,5 км2.
С учетом многолетних метеорологических наблюдений
(обильные осадки были крайне нехарактерны для Забайкальского района в последние 10 лет) при строительстве
был рассчитан и учтен годовой объем водостока, составивший 8000 м3. Однако в период ливней в течение нескольких
дней водосток составил более 300 000 м3.
Таким образом, инженерное сооружение ОАО «РЖД» выполнило сдерживающую функцию в условиях аномальных
атмосферных осадков, приняв на себя львиную долю водостока. Что могло бы произойти, если бы все 300 000 м3
водостока пошли на поселок без какого-либо сдерживания,
трудно предположить…возможно часть Забайкальск, смытая потоками воды, сейчас находилась бы на территории сопредельного государства в г. Маньчжурия.

Вместе с тем, в рамках прокурорской проверки в бездействии самой администрации поселка Забайкальск выявлены существенные нарушения требований закона, предъявляемых к обустройству территории поселка, в частности
отсутствовала ливневая канализация для выведения выпавших атмосферных осадков за территорию поселка.
Своевременное принятие мер администрацией городского поселения «Забайкальское» к соблюдению требований
закона, возможно, минимизировало бы последствия природной стихии.
Таким образом, по итогам проверки доводы и.о. главы
администрации городского поселения «Забайкальское» о
нарушениях со стороны ОАО «РЖД» признаны необоснованными, в удовлетворении жалобы отказано. В свою очередь, прокуратурой в Забайкальский районный суд было
направлено исковое заявление о понуждении администрации к обустройству ливневой канализации в соответствующей части поселка Забайкальск.
Суд, признав требования прокурора законными и обоснованными, удовлетворил их в полном объеме.
Представитель администрации городского поселения «Забайкальское», не согласившись с решением суда 1-ой инстанции, обратился с апелляционной жалобой в Забайкальский краевой суд.
Старший помощник прокурора
Р.М. Раджабов

УФМС России по Забайкальскому краю
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
03.08.2013 г. вступил в силу Федеральный закон от
23.07.2013 г. №224-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Он расширяет перечень случаев, когда въезд в Россию иностранному
гражданину или ЛБГ (лицу без гражданства) не разрешается или может быть не разрешен по усмотрению уполномоченных органов.
Теперь въезд в Россию иностранному гражданину может
быть не разрешен, если он неоднократно (два и более раза) в
течение трех лет привлекался в России к административной
ответственности. Въезд не разрешается, если в отношении
иностранного гражданина вынесено решение об административном выдворении, о депортации либо передаче России в соответствии с международным договором о реадмиссии. Срок запрета составит пять лет, а если данные решения
выносились неоднократно (два и более раза), то все 10 лет.
Не разрешается въезд в Россию при неоднократном (два и
более раза) в течение одного года привлечении иностранного гражданина к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с посягательством

на общественный порядок и общественную безопасность.
Запрет устанавливается на пять лет. Аналогичная мера применяется в случае нарушения режима пребывания (проживания) иностранных граждан или порядка осуществления
ими трудовой деятельности в России. Однозначный запрет
на въезд в РФ установлен для иностранцев, которые использовали подложные документы или не оплатили в период
своего предыдущего пребывания в РФ административные
штрафы, налоги, расходы, связанные с собственным административным выдворением или депортацией. Закрыт
въезд мигрантам с неснятой или непогашенной судимостью.
Впрочем, новый закон несет не только карательную функцию. Для иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, упрощены порядок получения разрешения на
работу и процедура трудоустройства. С другой стороны, новый закон защищает права несовершеннолетних трудовых
мигрантов: до достижения ими 18-летнего возраста получение разрешения на работу не допустимо. Таким образом,
эксплуатация труда малолетних исключена.
В. Страмилов
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