
официальный вестник муниципального района «Забайкальский район»

газета распространяется бесплатно

№18(80)                
пятница 6 июня 2014 год

 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИEЗ   ОБО

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04 июня 2014 года   № 197

пгт. Забайкальск

О проведении районной спартакиады, 
посвященной празднованию «Дня молодежи»

В связи с празднованием «Дня молодежи», в 
целях вовлечения населения в активные заня-
тия физической культурой и спортом, в соот-
ветствии с п.26 ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, на основании статьи  28 
Устава муниципального района «Забайкальский 
район» обязываю:
1. Провести 28 июня 2014 года районную спар-
такиаду, посвященную празднованию «Дня мо-
лодежи».
2. Главному специалисту по делам молодёжи, фи-
зической культуре и спорту (Кункурдонов Э.Д.) 
разработать  положение и организовать прове-
дение спартакиады. 
2.1. Утвердить положение о проведении район-
ной спартакиады, посвященной празднованию 
«Дня молодежи» и смету фактических расходов 
на проведение  спартакиады (приложение № 1; 
2).  
 3. Комитету по финансам  муниципального рай-
она «Забайкальский район» (Чипизубова Н.Н.) 
произвести финансирование Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» 
в пределах лимитов бюджетный ассигнований 
на мероприятия в сфере физической культуры 
и спорта.
4. Бухгалтерии Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» (Тушино-
ва Б.Н.) выдать денежные  средства в размере 
16000-00 (шестнадцать тысяч) рублей главному 
специалисту по делам молодежи, физической 
культуры и спорта (Кункурдонов Э.Д.) на про-
ведение мероприятия.
5. Указанные расходы отнести по ст.290 «Прочие 
расходы».
6. Предоставить отчет  в бухгалтерию  Админи-
страции муниципального района «Забайкаль-
ский район»  на сумму полученных финансовых 
средств.
7. Опубликовать Распоряжение в официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение».
8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  1 заместителя Главы  
Администрации муниципального района «За-
байкальский район» Беломестнову В.Н..

И.о. Главы администрации
муниципального района                      А.П. Кан

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 04 июня  2014 г. № 197

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районной спартакиады, 

посвященной празднованию «Дня молодежи»

1.Цели и задачи.
- Вовлечение населения Забайкальского района в 
систематические занятия физической культурой 
и спортом;
-  Пропаганда здорового образа жизни;
-  Выявление сильнейших команд;
-  Развитие массовой физической культуры и 
спорта

2.Сроки и место проведения
Спартакиада проводится 28 июня 2014 года на 
стадионе сельского поселения Билитуйское. На-
чало соревнований в 10.00 часов. Заседание су-
дейской коллегии в 9.30 часов. Заявки на участие 
в эстафете, заверенные врачом, подавать до на-
чала заседания судейской коллегии.

3.Участники соревнований.
Спартакиада проводится в отдельных команд-
ных зачетах в двух группах. Первая группа – 
команды поселений, вторая группа – команды 
организаций. 
К участию в спартакиаде допускаются:
В первой группе: жители и бывшие жители по-
селений муниципального района Забайкальский 
район, их родственники, учащиеся общеобразо-
вательных школ и студенты - уроженцы поселе-
ний.
Во второй группе: Работники (служащие) орга-
низаций муниципального района «Забайкаль-
ский район» и их родственники.
 К участию в спартакиаде не допускаются лица, 
моложе 14 лет.

4.Программа соревнований
В каждом одиночном виде программы участву-
ют по одному представителю от команды. В слу-
чае отсутствия участника, команде присуждает-
ся последнее место плюс 1 в данном виде.
- Бег 100 метров (мужчины и женщины). Для 
определения командного места учитывается 
сумма результатов мужчин и женщин. Для опре-
деления победителей в личном зачете, проводит-
ся отдельный забег среди участников, показав-
ших 3 лучших результата;
- Бег 800 метров (мужчины), 600 метров (жен-

щины). Для определения командного места учи-
тывается сумма результатов мужчин и женщин;
- Эстафета 4х100 метров (мужчины и женщины);
- Прыжки в длину с разбега (мужчины и жен-
щины). Учитывается лучший результат из 3 по-
пыток, зачет по первой точке приземления. Для 
определения командного места учитывается 
сумма результатов;
- Бег 60 метров (мужчины и женщины старше 
45 лет). Участвуют представители команд посе-
лений. Для определения командного места учи-
тывается сумма результатов мужчин и женщин;
- Гиревой спорт. Участники выполняют упраж-
нение «толчок» двумя руками от груди. Вес гири 
24 килограмма. Соревнования проводятся в 
двух весовых категориях: до 85 кг. и свыше 85 кг. 
Для определения командного места учитывается 
сумма результатов обеих категорий;
- Шахматы (мужчины и женщины). Для опреде-
ления командного места учитывается сумма за-
нятых мест мужчин и женщин;
- Волейбол (мужчины и женщины);
- Дартс (мужчины и женщины). Высота мишени 
1.73 м., расстояние до мишени 2.37 м. Участники 
выполняют 3 зачетных и 1 пробную серии по 3 
дротика, правила упрощенные. Не допускается 
применение своих дротиков.
- Перетягивание каната (команда-7 человек)

5.Определение и награждение победителей и 
призеров
Победители и призеры спартакиады определя-
ются на основании суммы занятых командных 
мест в отдельных видах соревнований. Победи-
тели и призеры спартакиады в общекомандном 
зачете награждаются дипломами и денежными 
призами. Победители и призеры соревнований в 
личном зачете награждаются грамотами.

6.Организаторы соревнований
Организация подготовки и проведения спарта-
киады осуществляется Администрацией муни-
ципального района «Забайкальский район».
Предварительные заявки на участие подавать в 
Администрацию муниципального района «За-
байкальский район» Кункурдонову Эдуарду 
Дмитриевичу тел. +79244748790, +79144943907 
до 25.06.2014 года.

Данное положение является официальным 
вызовом на соревнования.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 04 июня 2014 г. № 197
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Смета фактических расходов на проведение районной спартакиады, посвященной празднованию «Дня молодежи»

1.Место проведения: сельское поселение Билитуйское
2.Дата и время проведения: 28 июня 2014 года с 10.00 ч. до 18.00 ч.
3.Ответственный за проведение: Кункурдонов Э.Д

Денежные призы и расходы на судейство

Денежные призы призерам в общекомандном зачете (3000+2500+2000) х 2 = 15000

Оплата работы судей 5х200 = 1000 рублей

Итого: 16000 рублей

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04 июня 2014 года     № 198

пгт. Забайкальск

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального района «Забайкальский район»  

к осенне-зимнему периоду 2014/2015 годов

В соответствии распоряжением Правительства 
Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 
231-р, в целях обеспечения своевременной под-
готовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района «Забайкаль-
ский район»  к устойчивой и безаварийной рабо-
те в осенне-зимний период 2014/2015 годов, на 
основании ст. 28 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» обязываю:
1. Создать постоянно действующий оператив-
ный штаб по подготовке и прохождению жилищ-
но-коммунальным хозяйством муниципального 
района «Забайкальский район»  осенне-зимнего 
периода 2014/2015 годов и утвердить его состав 
(приложение № 1).
2. Утвердить перечень аварийного запаса мате-
риально-технических ресурсов для ликвидации 
возможных аварий на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального района 
«Забайкальский район»  в осенне-зимний пери-
од 2014/2015 годов (приложение № 2).
3. Создать нормативные запасы твердого топли-
ва на складах теплоснабжающих предприятий 
для прохождения  отопительного периода в объ-
еме:
при доставке топлива автотранспортом – не ме-
нее 7-суточного расхода;
при доставке топлива железнодорожным транс-
портом – не менее 14-суточного расхода.
4. Рекомендовать главам поселений муници-
пального района «Забайкальский район»  в пре-
делах своих полномочий:
1)принять меры по погашению дебиторской за-
долженности муниципальных учреждений и 
предприятий за оказанные коммунальные услу-
ги; 
2)обеспечить контроль за подготовкой к эксплу-
атации в зимних условиях источников тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, 
инженерных сетей и жилищного фонда, находя-
щихся в муниципальной собственности;
3)до начала отопительного периода разработать 
и утвердить порядок взаимодействия организа-
ций по ликвидации аварийных ситуаций в си-
стемах электро-, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения (с учетом взаимодействия 
энергоснабжающих организаций, потребителей 
и служб жилищно-коммунального хозяйства 
всех форм собственности); 
4)продолжить разъяснительную работу среди 
предприятий, организаций, управляющих ком-
паний всех форм собственности, занимающих-
ся эксплуатацией теплоисточников, тепловых 

пунктов, систем водоснабжения, управлением 
жилищным фондом, о необходимости установ-
ки приборов учета коммунальных ресурсов в 
соответствии с федеральными законами от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
5)при подготовке организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства и социальной сферы к 
работе в зимних условиях руководствоваться 
организационно-методическими рекомендация-
ми по подготовке к проведению отопительного 
периода и повышению надежности систем ком-
мунального теплоснабжения в городах и насе-
ленных пунктах Российской Федерации, утверж-
денными приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жи-
лищно-коммунальному комплексу от 06 сентя-
бря 2000 года № 203;
6)представлять в Управление территориального 
развития Администрации муниципального рай-
она «Забайкальский район» 
с 01 июня 2014 года до 01 ноября 2014 года (на 
13-е и 29-е число каждого месяца по утверж-
денной форме) – оперативную информацию по 
подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
Забайкальского края к осенне-зимнему периоду 
2014/2015 годов;
с 01 июня 2014 года по 01 ноября 2014 года (на 
30-е число каждого месяца) – информацию о 
ходе подготовки объектов жилищно-комму-
нального  хозяйства и социальной сферы муни-
ципальных образований мро  к осенне-зимнему 
периоду 2014/2015 годов по форме № 1-ЖКХ 
(зима) срочная «Сведения о подготовке жилищ-
но-коммунального хозяйства к работе в зимних 
условиях», утвержденной постановлением Феде-
ральной службы государственной статистики от 
27 февраля 2006 года № 7;
7)в срок до 15 сентября 2014 года организовать 
работы по обеспечению источников тепла ре-
зервными скважинами и электропитанием, не-
обходимым запасом материально-технических 
ресурсов, в том числе автономными дизель-гене-
раторами, подпиточными и сетевыми насосами, 
дымососами, дутьевыми вентиляторами;
8)организовать профессиональное обучение 
персонала организаций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и других организаций с учетом 
требований охраны труда и техники безопас-
ности и правил технической эксплуатации обо-
рудования;
9)подготовку к осенне-зимнему периоду 
2014/2015 годов завершить оформлением па-
спортов готовности в соответствии приказа ми-
нистерства энергетики Российской Федерации 
№ 103 от 12 марта 2013 года «Об утверждении 
правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду».

10)создать собственный аварийный запас мате-
риально-технических ресурсов для ликвидации 
возможных аварий на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства в осенне-зимний период 
2014/2015 годов;
5. Управлению территориального развития Ад-
министрации муниципального района «Забай-
кальский район»  обеспечить:
1)проведение контроля и анализа выполнения 
мероприятий по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
района «Забайкальский район»  к осенне-зимне-
му периоду 2014/2015 годов;
2)своевременное представление отчетности о 
подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального района «Забайкальский район»  
к работе в зимних условиях в Министерство тер-
риториального развития и Государственную жи-
лищную инспекцию Забайкальского края.
6. Опубликовать настоящее Распоряжение в 
официальном вестнике муниципального района 
«Забайкальский район» «Забайкальское обозре-
ние».
7. Отменить действие Распоряжения Админи-
страции муниципального района «Забайкаль-
ский район» от 17 июня 2013 года № 126 «О 
подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального района «Забайкальский район» 
к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов».
8. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы 
Администрация муниципального района «За-
байкальский район» по развитию инфраструк-
туры, международных связей и инвестиционной 
политики.

И.о. Главы администрации
муниципального района                      А.П. Кан

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 04  июня 2014 года № 198

Состав
постоянно действующего оперативного штаба по 

подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района 

«Забайкальский район» к осенне-зимнему
периоду 2014-2015 годов

Кан Андрей Петрович заместитель Главы муни-
ципального района «Забайкальский район», ру-
ководитель оперативного штаба;
Мочалов Александр Владимирович начальник 
управления территориального развития Адми-
нистрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» – заместитель руководителя опера-
тивного штаба 
Вяткина Галина Николаевна заместитель началь-
ника управления территориального развития, 
секретарь оперативного штаба; 
Чипизубова Наталья Николаевна Председатель 

Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район» 
Охинов Александр Доржиевич Инженер – теплотехник МУ ОМТО Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
Ермолин Олег ГаврииловичГлава городского поселения «Забайкальское» 
Гамов Сергей Александрович Глава сельского поселения «Даурское»
Гуцу Петр Петрович Глава сельского поселения «Билитуйское»
Нестулей Полина Ивановна Начальник управления образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
Титова Олеся Викторовна Главный специалист по вопросам культуры

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 04 июня 2014 года № 198

ПЕРЕЧЕНЬ
 аварийного запаса материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварий на объектах финансируемых 

из бюджета  муниципального района «Забайкальский район» в осенне-зимний период 2013/2014 годов

№ п/п Наименование материально-технических ресурсов Единица измерения Количество

1 Центробежный насос К 80-50-200 шт. 1

2 Центробежный насос К 45/30 шт. 1

3 Центробежный насос К 20/30 шт. 1

4 Дымосос ДН 3,5 шт. 1

5 Вентилятор ВЦ 14-46 шт. 1

6 Электродвигатель 15 кВт, 3000об/мин. шт. 1

7 Электродвигатель 4кВт, 1500об/мин. шт. 1

8 Труба водогазопроводная:
d15мм
d20мм
d32мм

метры
20
40
30

9 Труба электросварная:
d50мм
d76мм
d89мм

метры
50
35
30

10 Задвижка чугунная:
d80мм
d100мм

шт.
2
2

11 Вентиль бронзовый:
d15мм
d20мм
d32мм
d50мм

шт.
30
35
20
10

12 Сталь листовая г/к в-3мм (1200*1500) шт. 2

13 Сталь оцинкованная в-0,5мм (1200*2000) шт. 1

14 Подшипник №307 шт. 10

15 Паронит в-3мм (1000*1200) лист 3

16 Сальниковая набивка в-10мм кг. 10

17 Электроды d3мм кг. 120

18 Круг отрезной 230*22,5*12 шт. 100

19 Смазка «Литол» кг. 20

20 Болт:
М14
М12

кг.
20
10

21 Гайка:
М14
М12

кг.
10
5

22 Набор ключей слесарных комплект 1

23 Ключ слесарный:
№2
№3

шт.
1
1
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         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Администрация муниципального района

«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2014 года   № 575
пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка предоставления в 2014 
году из районного бюджета сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям и организациям 
агропромышленного комплекса муниципального 
района «Забайкальский район» субсидий в рамках 
реализации муниципальной программы «Под-
держка и развитие агропромышленного комплек-
са муниципального района «Забайкальский рай-
он» (2013-2020 годы)

 Для выполнения целей и задач муни-
ципальной Программы «Поддержка и развитие 
агропромышленного комплекса муниципаль-
ного района «Забайкальский район» (2013-2020 
годы)», утвержденной Постановлением Адми-
нистрации муниципального района «Забайкаль-
ский район» от 20 сентября 2012 года №1178, 
руководствуясь ст. 28 Устава муниципального 
района «Забайкальский район» постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2014 
году из районного бюджета сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям и организациям 
агропромышленного комплекса муниципаль-
ного района «Забайкальский район» субсидий в 
рамках реализации муниципальной программы 
«Поддержка и развитие агропромышленного 
комплекса муниципального района «Забайкаль-
ский район» (2013-2020 годы)» (приложение).
2. Комитету по финансам муниципального 
района «Забайкальский район» обеспечить фи-
нансирование данных мероприятий в пределах 
средств, предусмотренных в районном бюджете 
на 2014 год.
3. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования его в официальном вестнике «Забай-
кальское обозрение».
4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
муниципального района                    А.П. Кан

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от  02 июня 2014 г. № 575

ПОРЯДОК
предоставления в 2014 году из районного бюд-
жета сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям и организациям агропромышленного ком-
плекса муниципального района «Забайкальский 
район» субсидий в рамках реализации муници-
пальной программы «Поддержка и развитие аг-
ропромышленного комплекса муниципального 
района «Забайкальский район (2013-2020 годы)»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
финансирования  из районного бюджета Ад-
министрации муниципального района «Забай-
кальский район» (далее – районный бюджет) 
мероприятий, муниципальной программой 
«Поддержка и развитие агропромышленного 
комплекса муниципального района «Забайкаль-
ский район» (2013-2020 годы), утвержденной 
Постановлением Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 20 сентя-
бря 2012 года № 1178.

2. Финансирование расходов районного бюдже-
та на реализацию мероприятий программы осу-
ществляется в соответствии с решением Совета 
муниципального района «Забайкальский район» 
от 25.12.2013 года № 89 «Об утверждении район-
ного бюджета муниципального района «Забай-
кальский район» на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», со сводной бюджетной ро-
списью и кассовым планом районного бюджета, 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, установленных на со-
ответствующий финансовый год на реализацию 
мероприятий программы.
3. Настоящий Порядок определяет критерии от-
бора сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, имеющих право на получение субсидии:
3.1. субсидии предоставляются сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям всех форм 
собственности, за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство. 
3.2.Крестьянские (фермерские) хозяйства, по-
лучившие гранты по программам поддержки 
начинающих фермеров и развития семейных 
животноводческих ферм, не могут быть полу-
чателями субсидий, если в суммы грантов вклю-
чены расходы на приобретение той же техники, 
оборудования и племенного скота, что указаны 
в документах, представленных для получения 
субсидии.
3.3 Организации агропромышленного комплек-
са, получившие гранты в рамках мероприятий 
по развитию малого и среднего предпринима-
тельства на приобретение той же техники и пле-
менного скота, что указаны в документах, пред-
ставленных для получения субсидий, не могут 
быть получателями субсидий.
3.4.Получателями субсидий не могут быть муни-
ципальные учреждения.
3.2. Субсидии предоставляются получателям 
субсидий, соответствующим следующим усло-
виям:
1) зарегистрированы и осуществляют свою дея-
тельность на территории Забайкальского райо-
на. При этом индивидуальный предприниматель 
на момент предоставления документов на полу-
чение субсидии должен быть зарегистрирован 
на территории Забайкальского района как инди-
видуальный предприниматель – глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства не менее чем за 
12 месяцев до дня подачи заявления о предостав-
лении субсидии. Получателями субсидии не мо-
гут быть сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, находящиеся в стадии ликвидации или 
в отношении которых возбуждена процедура 
банкротства.
4. Субсидии предоставляются в целях поддерж-
ки приобретения племенных сельскохозяй-
ственных  животных, техники, комплексных 
автономных энергетических станций, включая 
ветроэнергетические установки, солнечные ба-
тареи, в соответствии со ставками субсидий 
(приложение №1) по цене поставщика без учета 
налога на добавленную стоимость.
5. Направления расходования средств муници-
пальной Программой «Поддержка и развитие 
агропромышленного комплекса муниципаль-
ного района «Забайкальский район (2013-2020 
годы)» на 2014 год:
- пункт 4.2.1. поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  посредством предостав-
ления субсидий на возмещение части стоимости 
при покупке племенных сельскохозяйственных 
животных;

- пункт 4.2.2. поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей посредством предостав-
ления субсидий на возмещение части стоимости 
при покупке сельскохозяйственной техники, 
включая кормодобывающую;
- пункт 4.2.3. поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей посредством предостав-
ления субсидий на возмещение части стоимости 
при покупке комплексных автономных энерге-
тических станций, включая ветроэнергетиче-
ские установки и солнечные батареи.    
 6. Субсидии предоставляются на ос-
нове соглашения о предоставлении субсидии 
по  каждому виду муниципальной поддержки, 
заключаемого между Администрацией и полу-
чателем субсидии, в котором устанавливаются:
согласие получателя субсидии  на осуществле-
ние Администрацией  проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;
обязательство получателя субсидии не отчуж-
дать (продажа, обмен) приобретенные технику 
и племенных животных в течение трех лет с мо-
мента заключения соглашения о предоставлении 
субсидии без согласования с Администрацией 
муниципального района «Забайкальский рай-
он».    
7. Субсидии предоставляются на продукцию, 
приобретенную в течение последних четырех 
месяцев предыдущего года и в текущем финан-
совом году.
8. Для получения субсидий сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители в срок до 01 сентября 
текущего года предоставляют в отдел сельского 
хозяйства и продовольствия Управления эконо-
мического развития Администрации муници-
пального района «Забайкальский район»:
- заявление о предоставлении субсидий в произ-
вольной форме;
- справку-расчет на предоставление субсидий 
(приложение №2);
- копию договора купли-продажи племенных 
сельскохозяйственных животных, техники, ком-
плексных автономных энергетических станций, 
включая ветроэнергетические установки и сол-
нечные батареи по договору; 
- копии счетов или счетов-фактур;
- копии актов приема-передачи или товарных 
накладных;
- копии документов, подтверждающих факт 
оплаты приобретенной техники или племенных 
животных;
-выписку из банка об открытии лицевого счета.
Предоставленные копии документов должны 
быть заверены подписью руководителя и печа-
тью получателя субсидии (при ее наличии).
Отдел сельского хозяйства и продовольствия 
Управления экономического развития Админи-
страции муниципального района «Забайкаль-
ский район» осуществляет проверку представ-
ленных заемщиком документов, регистрирует 
заявление в порядке поступления заявлений в 
журнале регистрации и направляет заявителю 
в течение 10 дней со дня регистрации принятых 
документов письменное уведомление о приня-
тии заявления к рассмотрению или об отказе в 
его принятии с указанием причины отказа.
После предоставления соответствующего пакета 
документов Консультативный Совет по вопро-
сам социально-экономического развития му-
ниципального района «Забайкальский район» 
принимает решение о предоставлении субсидий.
9. Отдел сельского хозяйства и продовольствия 

Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» на основании протокола заседания Консультативного Совета   по вопросам социально-эко-
номического развития муниципального района «Забайкальский район» составляет проект Распо-
ряжения Администрации муниципального района «Забайкальский район» о выделении денежных 
средств получателю субсидии.  
10. Администрация муниципального района «Забайкальский район» представляет в Комитет по фи-
нансам муниципального района «Забайкальский район» заявку на финансирование для реализации 
мероприятий программы. 
11. Комитет по финансам муниципального  района «Забайкальский район» производит перечисле-
ние на счет Администрации района на основании поданной заявки в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2014 год. После поступления денежных средств Администрация муниципального 
района «Забайкальский район» перечисляет денежные средства на расчетные счета получателей суб-
сидии.
12. В случае предоставления субсидий с нарушением условий их предоставления или в случае нару-
шения условий их предоставления, Администрация муниципального района «Забайкальский район» 
в течение 10 рабочих дней с даты установления указанных фактов выставляет получателю субсидий 
требование о возврате предоставленной субсидии. Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней 
с даты получения требования перечисляет необоснованно полученные средства в доход районного 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.
13. Контроль за правильностью выплаты субсидий и за использованием субсидий по целевому на-
значению осуществляет отдел сельского хозяйства и продовольствия  Управления экономического 
развития Администрации муниципального района «Забайкальский район».
14. Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район» несет ответственность за нецелевое использо-
вание средств районного бюджета. 

Приложение№1
к Порядку предоставления в 2014 году из районного бюджета 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 
агропромышленного комплекса муниципального района «Забай-

кальский район»   субсидий в рамках реализации муниципаль-
ной Программы «Поддержка и развитие агропромышленного 

комплекса муниципального района «Забайкальский район» 
(2013-2020 годы)»

СТАВКИ
субсидий на компенсацию части затрат на приобретение племенных животных, техники и комплекс-
ных автономных энергетических станций, включая ветроэнергетические установки, солнечные бата-

реи и токовое оборудование (ворохоочистительные машины, сепараторы)
№ п/п наименование Ед. измерения Ставка субсидии

1 Племенные животные % от стоимости до 25 % 
(в равном соотношении)

2 Сельскохозяйственная техника, включая кормодобывающую % от стоимости до 25 %
(в равном соотношении)

3 Комплексные автономные энергетические станции, включая ветроэ-
нергетические установки и солнечные батареи

% от стоимости до 25 %
(в равном соотношении)

Приложение№2
к Порядку предоставления в 2014 году из районного бюджета 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 
агропромышленного комплекса муниципального района «Забай-

кальский район»   субсидий в рамках реализации муниципаль-
ной Программы «Поддержка и развитие агропромышленного 

комплекса муниципального района «Забайкальский район» 
(2013-2020 годы)»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий на компенсацию части затрат на приобретение племенных животных, 
техники и комплексных автономных энергетических станций, включая ветроэнергетические уста-
новки, солнечные батареи по _____________________________ Забайкальского района за 2014 год

Наименование 
приобретенной 
продукции

Кол-во 
(голов, штук)

Стоимость 
приобретенной 
продукции
(рублей)

Ставка субсидии 
(% от стоимости)

Потребность 
в субсидиях 
(рублей)

Объем субсидий 
к перечислению 
(рублей)

 Руководитель организации-
получателя субсидии                                     подпись                              Ф.И.О.

Главный бухгалтер организации- 
получателя субсидии                                     подпись                               Ф.И.О.

«____» ____________ 2014 год

М.П.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 июня 2014 года   № 583

пгт. Забайкальск

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие туризма на территории муниципаль-
ного района «Забайкальский район»  на 2014-2016 
годы »

В целях развития въездного и внутреннего ту-
ризма на территории муниципального района 
«Забайкальский район» и формирования кон-
курентоспособной туристской индустрии, в со-
ответствии с Распоряжением Администрации 
муниципального района «Забайкальский рай-
он»  от 26 мая 2014 года № 175  «О разработке  
муниципальной программы «Развитие туризма 
на территории муниципального района «Забай-
кальский район» на 2014-2016 годы»,  руковод-
ствуясь ст.  28 Устава муниципального района 
«Забайкальский район» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Раз-
витие туризма на территории муниципального 
района «Забайкальский район» на 2014-2016 
годы (далее- Программа)» (прилагается).
2. Комитету по финансам муниципального рай-
она «Забайкальский район» при формировании 
районного бюджета на соответствующий финан-
совый год предусматривать средства на реализа-
цию Программы.
3. Обеспечить размещение представленной 
информации на официальном сайте муници-
пального района «Забайкальский район» и в 
официальном вестнике муниципального района 
«Забайкальский район» «Забайкальское обозре-
ние».
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
Администрации муниципального района «За-
байкальский район» по развитию инфраструк-
туры, международных связей и инвестиционной 
политике.

И.о. Главы администрации
муниципального района                    А.П. Кан

УТВЕРЖДЕНА
 Постановлением Администрации муниципального района

«Забайкальский район»
05 июня 2014 г. № 583

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

НА 2014-2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
Муниципальная программа

«Развитие туризма на территории Забайкальского района
 на 2014-2018 годы»

Наименование программы Муниципальная 
целевая программа «Развитие туризма на тер-
ритории Забайкальского района на 2014-2016 
годы»   
Дата принятия решения о разработке програм-
мы Распоряжение Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» от 
«26» мая   2014 года № 175
Дата утверждения программы Постановление 
Администрации муниципального района «За-
байкальский район» от 05 июня 2014 г. № 583 «Об 
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утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие туризма на территории му-
ниципального района « Забайкальский 
район» на 2014-2016 годы»
Заказчик программы Администра-
ция муниципального района «Забайкаль-
ский район»
Основной разработчик программы С п е -
циалист по международным отноше-
ниям и инвестиционной политике Ад-
министрации муниципального района 
«Забайкальский район»
Цель и задачи программы Цель: разви-
тие внутреннего и въездного туризма на 
территории муниципального района «За-
байкальский район»
Задачи:
 -создание положительного имиджа му-
ниципального района «Забайкальский 
район» как территории,  благоприятной 
для туризма;
 -содействие развитию на территории За-
байкальского края эффективного, конку-
рентоспособного тури¬стского комплек-
са;
 -увеличение туристских потоков въезд-
ного и    
  внутрен¬него туризма в районе;
 -создание новых рабочих мест в тури-
стической     
 индустрии;
 -увеличение налоговых и неналоговых 
поступлений в местный бюджет муници-
пального района «Забайкальский район»;
 - пропаганда здорового образа жизни;
 - сохранение, развитие и рациональное 
использование культурно-исторического 
и природного наследия района;

Важнейшие целевые индикаторы и пока-
затели Увеличение туристских потоков 
на территории муниципального района 
«Забайкальский район»:
2014г.-500 чел;2015-5500 чел.;2016г.-6000 
чел.
Создание  новых рабочих мест в инфра-
структуре туризма:
2014г.-30; 2015г.-110; 2016 г.-120.
Сроки и этапы реализации программы 
 2014- 2016 годы.
Программа будет реализовываться в  1 
этап.

Исполнители основных мероприятий 
программы Специалист по между-
народным отношениям и инвестицион-
ной политике Администрации муници-
пального района «Забайкальский район», 
Управление экономического развития 
муниципального района «Забайкальский 
район», обособленное подразделение 
государственной статистики территори-
ального органа государственной службы 

по Забайкальскому району , Забайкаль-
ский районный экологический центр, 
Забайкальский информационный центр, 
организации на кон¬курсной основе, ту-
ристические организации Забайкальско-
го района.

Источники финансирования программы 
- Бюджет Забайкальского края: 700,0 млн. 
рублей
- Бюджет  муниципального района 
«Забайкальский район»: 30,0 млн. ру-
блей 
 - Внебюджетные источники (собствен-
ные средства организаций): 17540,0 млн.
рублей        
Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации программы и показатели соци-
ально-экономической эффективности 
Создание положительного имиджа муни-
ципального района «Забайкальский рай-
он» как благоприятного для туризма.
Создание активной системы продвиже-
ния туристских возможностей региона.
Увеличение количества иностранных по-
сетителей (нере¬зидентов) до 1000 чел./
день
Создание  новых рабочих мест в «пря-
мом» туризме и в инфраструктуре туриз-
ма 
 Увеличение поступлений в бюджеты 
всех уровней.
Повышение уровня жизни населения му-
ниципального района «Забайкальский 
район».

1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программны-
ми методами

Современная индустрия туризма - одна 
из крупнейших высокодоходных и наи-
более динамичных отраслей мировой 
экономики, на долю которой приходится 
около 10 процентов мирового ВВП, миро-
вых инвестиций, общего числа рабочих 
мест и мировых потребительских расхо-
дов. Развитие туризма оказывает стиму-
лирующее воздействие на такие секторы 
экономики, как транспорт, связь, торгов-
ля, строительство, производство товаров 
народного потребления и т.д., и состав-
ляет одно из наиболее перспектив¬ных 
направлений структурной перестройки 
экономики.
Значимость туризма в современном мире 
постоянно растет, по оценкам специ-
алистов, XXI век станет веком туризма. 
Туризм в его нынешнем виде становится 
своеобразным мостом, по которому люди 
начинают все успешнее преодолевать 
пространство и время.
В настоящее время есть три наиболее 

общие трактовки туризма. Во-первых, 
зауженная, сводящая его к деятельности 
только туристических компаний. Во-
вторых, односторонне потребительская, 
понимающая под туризмом процесс по-
требления услуг и товаров в свободное от  
производственных забот время за пре-
делами постоянного местожительства. 
В-третьих, туризм опреде¬ляется как 
отношение в обществе по поводу исполь-
зования сво¬бодного времени людей за 
пределами их местожительства и во вза-
имосвязи с условиями воспроизводства 
всего спектра необхо¬димых для этого 
услуг и товаров.
Важно отметить, что последнее опре-
деление не только наибо¬лее широкое 
и всестороннее, но  и определяет каче-
ственно новую оценку роли туризма в 
современном обществе. Это обусловлено 
тем, что в сферу туризма попадает широ-
кий спектр отраслей, начиная от реклам-
но-информационных услуг, транспорта, 
строи¬тельства, сельского хозяйства, 
перерабатывающих отраслей и, заканчи-
вая такими отраслями, как образование, 
здравоохране-ние, спорт и культура.
С экономической точки зрения в осно-
ве концепции раз¬вития туризма ле-
жит стремление  увеличения налоговых 
и неналоговых поступлений в бюджет 
муниципального района  «Забайкаль-
ский район», развитие инженерной и 
социальной инфраструктуры, создание 
новых рабочих мест, повышение уровня 
жизни местного населения  и т.д.. Доходы 
от туризма составляют до 30 процентов 
экономически развитых стран. Так, одно 
рабочее место в сфере туризма создает 
шесть рабочих мест в других сферах эко-
номики - торговле, строительстве, связи, 
индустрии развлече¬ний, бытового об-
служивания и других.
Федеральный закон от 24 ноября 1996 
года № 132-ФЗ «Об основах ту-ристской 
деятельности в Российской Федера-
ции» признает туризм как одну из при-
оритетных отраслей экономики России. 
При этом определено, что основным на-
правлением государственной поддержки 
должно стать развитие въездного и вну-
треннего туризма.
Привлекательность Забайкальского рай-
она  для посещения его тури-стами опре-
деляется :
- наличием туристических ресурсов
- интересом иностранных туристов (пре-
имущественно из КНР) к культуре Рос-
сии
- выгодным географическим положени-
ем.
Таблица 1
Туристские ресурсы Забайкальского района

Наименование ресурсов Количество (единиц

Памятники истории Братские могилы воинов, погибших во время 
конфликта на КВЖД, в боях на Халхин-Голе и 

во время исполнения служебных обязанностей 
(Даурия)

6

«Долина смерти»- место массовых расстрелов 
военнослужащих противоборствующих сторон, 
в период с 1918-1920 годы во время проведения 

боевых действий (Даурия)

Место расстрела и братская могила партизан.
(Шарасун)

Танк ИС-2, установленный в честь 30-летия по-
беды над Японией.(Забайкальск)

Трактор ДТ-75, установленный в честь трудо-
вых подвигов. (Харанор)

Вал Чингис-Хана- широкий земляной вал с 
рвом, протянувшийся из Монголии в Приаргу-
нье по линии Забайкальск - Абагатуй - Кайла-

стуй. Людская молва связывала происхождение 
этого вала с именем Чингисхана.

Памятный знак в честь погибших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (Красный 

Великан)

1

Заказник «Березовая грива» 1
Наличие железнодорожного и автомобильного 
сообщения между при-граничными территори-
ями создает благоприятные возможности для 
туризма.
С 28 ноября 2005 г. пассажирское направление 
международного автомобильного пункта про-
пуска Забайкальск функционирует в круглосу-
точном режиме. Ежедневно осуществляются 
международные перевозки пассажиров рейсо-
выми автобусами по маршруту «Забайкальск - 
Маньчжурия - Забайкальск». В каждом направ-
лении организовано по 20 рейсов, что позволяет 
туристам пересекать границу в удобное для них 
время.  
Принадлежность монголов, бурят и китайцев, 
проживающих в Ав-тономном районе Вну-
тренняя Монголия (КНР) к единым этническим 
кор¬ням, их конфессиональное единство, сохра-
нившиеся традиции являются важным ресурсом 
для развития приграничного туризма (паломни-
ческий, семейно-родственный, мемориальный и 
пр.) в Забайкальском районе.
Однако природный, исторический и социально-
культурный потенциал района используется для 
целей туризма недостаточно.
Забайкальский район находится на границе 
между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой и  соседствует с погра-
ничным г. Маньчжурия.  Географическая бли-
зость на границе дает Забайкальскому району 
возможность всестороннего и взаимовыгодного 
приграничного сотрудничества. Туристическая 
отрасль относится к наиболее динамично разви-
вающемуся направлению внешнеэкономической 
деятельности в Забайкальском районе. Для За-
байкальского района туризм - сравнительно мо-
лодое, но быстро развивающееся направление. 
В туристических фирмах  Забайкальска работа-
ют  свыше 90 человек. С улучшением отношений 
между РФ и КНР, расширением автоперехода  и 
переводом его на круглосуточный режим рабо-
ты количество туристов увеличивается.
Забайкальский район имеет все предпосылки 
для развития международного туризма с при-
граничным городом Маньчжурия,  который 

ежегодно посещают по разным оценкам от 3.5 до 
4 млн. китайских туристов  из различных про-
винций КНР.  При наличии туристической  ин-
фраструктуры  на территории Забайкальского 
района, актуальных маршрутов, рассчитанных 
на данную категорию туристов, этот туристский 
поток с пользой для региональной экономики  
необходимо направить в Забайкальский район.  
Не каждый китайский турист, особенно если 
он ограничен во времени, имеет возможность  
ехать сотни километров до столицы Забайкаль-
ского края – Читы, где он сможет  ознакомиться  
с русской культурой и бытом, но почти каждый 
турист пожелает  получить эти  интересные зна-
ния , в нескольких километрах от Китая.  Тер-
ритория наиболее перспективна для развития 
въездного туризма.
В 2013 г. и ранее туристическими фирмами За-
байкальского района было уделено внимание ре-
кламно-информационному продвижению тури-
стического продукта района, развитию научной 
базы туризма:
- в 2011-2013 годах  туристические фирмы  За-
байкальского района принимали участие в 
международных туристических выставках, соз-
дали широкую гамму рекламно-информацион-
ного продукта, обеспечивающую продвижение 
местного туристического продукта на основных 
международных туристических рынках
- изданы буклеты ООО Забайкальское Бюро 
международного туризма «Спутник» , ООО 
«Россич» , ООО «Бэст» для популяризации ту-
ристских возможностей района на выставках
- специалисты туристических фирм Забайкаль-
ского района прослушали курс лекций оздоро-
вительно – образовательной профильной сме-
ны «Школа турбизнеса» по основам туризма, 
организованный Забайкальским институтом 
предпринимательства Сибирского университета 
потребительской кооперации, получили практи-
ческие навыки по туристической деятельности, 
получили сертификаты. Данные мероприятия 
повлияли на увеличение объема реализуемых 
туристских услуг.
Турист, посещающий наш регион, кратковре-

менно пользуется предлагаемыми ресурсами. 
Туристская же инфраструктура, которая вклю-
чает дороги, транспорт, гостиницы, музеи, 
рестораны и т.д., продолжает использоваться 
местным населением. Таким образом, развитие 
туризма можно рассматривать не только в эко-
номическом аспекте, но и в социальном, кото-
рый предусматривает улучшение благосостоя-
ния и условий жизни забайкальцев.
Наиболее выгодно для района развитие въездно-
го туризма, т.к. до 70 процентов доходов от него 
остается в стране пребывания за счет прямого 
и многоступенчатого эффекта от данного вида 
деятельности. Кроме того, структура доходов от 
туризма в регионе включает в себя средства, как 
от въездного, так и от внутреннего туризма.
По данным всемирной статистики каждый ту-
рист, в среднем, тратит не менее 300-500 долла-
ров США в месте своего пребывания и обеспе-
чивает, по  крайней мере, три рабочих места. 
Государственной задачей развития въездного 
туризма в регионе является сохранение и уве-
личение числа иностранных посетителей, что 
позволит создать новые рабочие места  в пря-
мом ту¬ризме и, с учетом мультипликативного 
эффекта, рабочего места в инфра¬структуре 
туризма.
Для сохранения социальной направленности 
туристской отрасли эко-номики крайне важно 
стремиться к приобщению населения к культур-
ным ценностям, переориентации на здоровый 
образ жизни и духовность через развитие вну-
треннего туризма.  
В качестве предпосылок и факторов, влияющих 
на развитие внутренне-го туризма, выступают 
социально-экономическая ситуация в регионе 
и по-требность населения в отдыхе. Числен-
ность постоянного населения (средне-годовая) 
в районе растет,  из них порядка 32%  заняты 
в экономике. В условиях невысоких доходов, 
увеличения транспортных расхо¬дов, повы-
шения стоимости услуг проживания и питания 
ограничилась воз-можность доступа населения 
района к известным зонам отдыха европейской 
части России. При этом доля выходных дней при 
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пятидневной рабочей не-деле составляет около 
трети в общем балансе времени. Кратковремен-
ный и долговременный отдых в близко располо-
женных зонах отдыха жителям райо¬на наибо-
лее доступен, как в финансовом плане, так и в 
плане оздоровления, поскольку не связан с рез-
кой переменой климата. Можно предположить, 
что около 30 % населения, занятых в экономике 
района, относящихся к актив¬ному туристскому 
возрасту (в большинстве стран Западной Евро-
пы этот возраст колеблется в пределах от 30 до 
60 лет), нуждаются в отдыхе и гото¬вы запла-
тить за него. В настоящих условиях наиболее 
востребованной фор¬мой отдыха являются не-
дорогие туристские услуги: походы выходного 
дня, экскурсии с детьми, спортивные кратковре-
менные маршруты, оздоровительный туризм. 
Выгода для развития внутреннего туризма оче-
видна, хотя не все туристские фирмы  в полной 
мере оценивают ресурс местного познавательно-
го, спортивного, экологического туризма. При-
быль получат не только местные туроператоры и 
турагенты, но и,  с учетом поступательного  эф-
фекта, все структуры сопутствующих отраслей: 
предприятия гостиничного хозяйства, обще-
ственного питания, транспорт и т. д., а также 
непосредственно население, напрямую предо-
ставляя услуги проживания, питания, экскур-
сионного обслуживания. Пополнится доходная 
часть  бюджетов в виде налоговых поступлений. 
Получит поддержку малый бизнес, увеличится 
число рабочих мест, будет востребована продук-
ция народных промыслов. Реалии сегодняшнего 
дня  таковы, что ориентироваться только на вы-
ездной туризм в настоящее время нерациональ-
но, в связи с возникновением в последнее вре-
мя различных факторов внешнего воздействия  
(эпидемий  «атипичной пневмонии», «птичьего 
гриппа», изменений федерального законодатель-
ства) и, кроме того, это непатриотично. 
Подъем внутреннего туризма в районе служит 
основой подъема жизненного уровня населе-
ния, гармонизации социальной и общественной 
жизни возрождения интереса к родному краю, 
решения вопросов сохранения историко-куль-
турного наследия и защиты окружающей среды. 
Поэтому необходимо разработать кратковре-
менные маршруты выходного дня, а также исто-
рико-познавательные маршруты по имеющимся 
историческим местам для школьников.
Мировой опыт эволюции туризма, как в разви-
тых, так и в развиваю-щихся странах демонстри-
рует необходимость эффективной государствен-
ной поддержки туристической  отрасли.
По данным Всемирной туристской организа-
ции, выполнение перво-очередных мер по го-
сударственной поддержке, например, в Китае, 
увеличило поток иностранных туристов на 56,4 
процента, что позволило стране подняться сразу 
на 8 позиций в мировом рейтинге самых посе-
щаемых стран. По этим же данным доход¬ность 
средств, вложенных в развитие туризма в Рос-
сии, составляет 1:4,8, т.е. на один вложенный 
рубль доход составляет 4,8 рубля, что делает ту-
ризм рентабель¬ной отраслью.
Процесс развития туристской отрасли невозмо-
жен без реальной госу-дарственной поддержки 
- прежде всего, в области инвестиций, рекламно-
информационного продвижения и нормативной 
правовой базы.
Решение проблем в сфере туризма возможно 
только программным путем, определяющим на-
правления областной государственной поддерж-
ки раз¬вития туристской отрасли, что позволит 

уделить должное внимание проблемам отрасли, 
управлению процессом формирования туризма 
как отрасли экономики. 
Немаловажная роль в реализации государствен-
ной политики и поддержки возложена на  орга-
ны местного самоуправления.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализа-
ции программы

Целью реализации настоящей программы явля-
ется развитие внутреннего и въездного туризма 
на территории муниципального района « Забай-
кальский район», формирование современного 
эффективного конкурентоспособного туристи-
ческого рынка, обеспечивающего широкие воз-
можности для удовлетворения потребностей 
российских и иностранных граждан в турист-
ских услугах, повышение занятости и уровня до-
ходов населения Забайкальского района.
Достижение поставленной цели будет осущест-
вляться путем эффективного использования 
государственной  и муниципальной поддержки 
за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных 
источников.
Для реализации указанной цели необходимо ре-
шить основные задачи:
- создание положительного имиджа Забайкаль-
ского края и Забайкальского района,  как  благо-
приятных  для  туризма;
- содействие развитию на территории Забай-
кальского района высокоэффективного и кон-
курентоспособного туристического  комплекса;
- увеличение туристских потоков въездного и 
внутреннего туризма в регионе;
- создание новых рабочих мест в туристической 
индустрии;
- увеличение налоговых и неналоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней;
- пропаганда здорового образа жизни и обе-
спечение отдыха для населения Забайкальского 
района;
- сохранение  развитие   и     рациональное     ис-
пользование     культурно-исторического и при-
родного наследия;
- развитие научной базы туризма.
С целью решения поставленных задач предус-
мотрены мероприятия по следующим разделам:
- формирование положительного имиджа За-
байкальского района на внутреннем  рынке 
туристских услуг, создание благоприятной ин-
формационной среды для туристов;
- развитие инфраструктуры туризма;
- разработка конкурентоспособного туристско-
го продукта;
- развитие научной базы туризма.
Срок реализации программы : 2014-2016 годы в 
один этап.

Характеристика основных мероприятий про-
граммы 
 Формирование положительного имиджа Забай-
кальского района  на внутреннем рынке турист-
ских услуг, создание комфортной информацион-
ной среды для туристов

Формирование положительного имиджа За-
байкальского района  на внутреннем рынке ту-
ристических услуг имеет большое значение как 
важная составляющая туристической  привле-
кательности, направленной на формирование 
представления о районе как о месте, благопри-
ятном для туризма. Туристические возможности 

Забайкальского района должны быть доступ¬ны 
в информационном плане для потенциальных 
туристов, и для туристов, находящихся на тер-
ритории района, должны существовать возмож-
ности получения достоверной информации об 
интересующих их объектах и спосо¬бах их по-
сещения. Основой создания единой информа-
ционной туристической  среды будет служить 
Визитно- информационный центр по туризму 
Забайкальского района. 
Инвестиции в туризм вкладываются сравни-
тельно легко в тех местах, которые пользуются 
популярностью у туристов, то есть хорошо раз-
реклами-рованы. Решению данной задачи будет 
способствовать размещение турист-ического 
портала в сети Интернет. Электронный проект 
является маркетинго¬вым ходом, направлен-
ным на повышение туристической привлека-
тельности района,  участвует в решении задач по 
информированию специалистов и  населения, 
улучшению работы туристских организаций, 
осуществляющих свою деятельность на терри-
тории района. Наряду с этим, в рамках данного 
раздела предусмотрено участие туристических  
фирм Забайкальского района в международных 
туристических выставках с целью представле-
ния туристических возможностей района, вы-
пуск рекламы, продукции на некоммерческой 
основе, в том числе видеопродукции о туристи-
ческих возможностях района, систематическое 
размещение в средствах массовой информации 
материалов, направленных на продвижение ту-
ристского продукта на внутреннем и внешнем 
рынках.
Кроме того, предусмотрено проведение район-
ного конкурса на лучший видео-ролик об увле-
кательных путешествиях, о привлекательности 
родного края, предусмотрен конкурс на лучший 
тур выходного дня «Лучшие выходные»,  и луч-
ший маршрут для школьников «Знакомство с 
историей Забайкалья моего», а также  конкурс на 
лучшую сувенирную продукцию.  Развитие про-
изводства сувенирной продукции, отражающей 
национальный колорит, фольклор - это сохране-
ние и процветание народных и художественных 
промыслов, привлечение внимания к региону 
через распространение информации по турист-
ским  каналам, а также содействие созданию 
стабильных источников финансирования мест-
ных культур, вовлечение незанятого населения 
в смежные с туризмом отрасли экономики. За-
байкальским бюро «Спутник» разрабатывается 
проект для представления туристам широкого 
набора дополнительных платных услуг( органи-
зация «русских посиделок» с чаепитием, песня-
ми, хороводами и народными играми).
Для трансграничного туризма характерна вы-
сокая составляющая  краткосрочных туров,  а 
также экскурсионного однодневного туризма. 
По этому поводу туристическими фирмами За-
байкальского района составлены ряд  познава-
тельных и этнографических экскурсий.
Иностранные туристы  должны отдыхать и об-
щаться с гостеприимными забайкальцами, а за-
байкальцы – это и русские, и буряты, и татары 
и другие народности, населяющие наш регион. 
Для этого Забайкальским бюро «Спутник» раз-
работана программа для иностранных туристов 
«Отдых в семье», где участника программы по-
знакомят с историей нашего района, местной 
кухней и традициями (русская баня и т.п.) 
Реализация мероприятий рассчитана на весь пе-
риод действия программы.

Развитие инфраструктуры туризма

Одной из основных проблем привлечения ту-
ристов является неразвитая инфраструктура. В 
настоящее время Забайкальский район, учиты-
вая приграничное поло¬жение, теряет большой 
поток потенциальных туристов из-за отсут-
ствия гостиничных и туристических  комплек-
сов, объектов и средств развлечения, объектов 
познавательного, делового, оздоровительного, 
спортивного назначения, а также природных, 
исторических, социально-культурных объектов, 
способных удовлетворить духовные потребно-
сти туристов, содействовать восстановлению 
и развитию физических сил. Такая ситуация 
значительно подрывает имидж Забайкальского 
района.
В  2010 г.  Правительство  Китайской Народной 
Республики приняло решение об оформлении 
в г. Маньчжурия однократных заграничных па-
спортов для всех граждан КНР, прибывающих 
из внутренних провинций Китая. В связи с этим 
ожидается рост потока въездного туризма, для 
чего необходимо  развитие соответствующей 
инфраструктуры. Необходимы гостиничные 
комплексы, развлекательные комплексы,  ком-
плексы, отражающие народный колорит,  само-
бытную  культуру  и быт,  необходима организа-
ция продажи народной сувенирной продукции, 
предоставление   иностранным гостям возмож-
ности отведать вкус  блюд русской народной 
кухни и пар русской народной бани. Всё это 
туристы смогли бы найти в туристско-рекреа-
ционном комплексе «Русская деревня», проект 
которой разработан Забайкальским бюро меж-
дународного туризма «Спутник» и трансгра-
ничный туристический парк «Восточные ворота 
России Забайкальск- Маньчжурия», разработку 
проекта ведет ООО «Подолье ХХ1» г. Москва. 
Также  данные комплексы привлекли бы и поток 
российских туристов. Жителям Забайкальского 
и близлежащего районов больше не пришлось 
бы уезжать для отдыха в другие зачастую отда-
ленные районы, они смогли бы проводить здесь 
выходные дни, что позволило бы  инвестировать 
денежные средства в экономику Забайкальского 
района. 

Разработка конкурентоспособного туристского 
продукта

Район должен быть готов представить своим 
гостям туристский продукт, способный заинте-
ресовать их независимо от предлагаемых видов 
туризма, будь то познавательный, событийный, 
приключенческий, экстремальный, оздорови-
тельный и т.д.
В связи с этим необходимо целенаправленное 
формирование программ развития каждого из 
видов туризма. Пропаганда здорового образа 
жизни является неотъемлемой частью современ-
ного общества. 
Забайкальским бюро международного туризма  
«Спутник» разработан  проект по созданию и 
строительству туристско-рекреационного  ком-
плекса «Русская деревня» и музея под открытым 
небом. Планируется поместить данный ком-
плекс на территории, прилегающей к МАПП, 
так как этот комплекс должен стать достопри-
мечательностью и досуговым центром,  как для 
туристов, так и для местных жителей района. В 
этом гостиничном комплексе будут построены 
все объекты для создания комфортного отдыха 

туристов (ресторан, баня, боулинг, спортивная и 
детская площадки, теннисный корт, искусствен-
ный водоем  и т.д.)
Для музея под открытым небом выбрана сопка, 
на которой будет размещена часовня  со смо-
тровой площадкой. Здесь же будет находиться 
районный краеведческий музей  и музей боевой 
славы района, целью которого будет военно-па-
триотическое воспитание подрастающего поко-
ления.
Среди многих преимуществ геостратегическо-
го положения пгт. Забайкальск, необходимо 
выделить, как точку экономического роста За-
байкальского края, развитие международного 
туризма.
Поселок, расположенный в непосредственной 
близости к приграничной территории  Китай-
ской Народной Республики воспринимается 
как визитная карточка региона. Ежегодный рост 
числа граждан, следующих в обоих направле-
ниях государственной границы через между-
народный автомобильный пункт пропуска «За-
байкальск-Маньчжурия», предполагает новый 
подход к совершенствованию существующей 
инфраструктуры                 пгт. Забайкальск, в 
том числе туристской. Количество российских 
туристов,  выезжающих в Китай только по без-
визовому туристическому каналу, обслуженных 
туристскими организациями Забайкальского 
края и Забайкальского района, увеличивается с 
каждым годом .
Наряду с этим, объемы въездного потока за по-
следние два года заметно снизились. Для прео-
доления негативной тенденции снижения числа 
китайских туристов, посещающих Забайкаль-
ский край, возникает необходимость в улучше-
нии туристской инфраструктуры и, в первую 
очередь, в улучшении существующего транс-
портного коридора. Использование туристами,  
по своему усмотрению, любого из видов транс-
порта - наземного или воздушного – оказывает 
влияние на качество предоставляемых турист-
ских услуг.  
Поселок Забайкальск имеет все предпосылки 
для развития международного туризма с при-
граничным городом Маньчжурия, который 
ежегодно посещают около 3-4 млн. китайских 
туристов из различных провинций КНР. При 
наличии туристской инфраструктуры на тер-
ритории Забайкальского района, актуальных 
маршрутов,  рассчитанных на данную катего-
рию туристов, часть этого туристского потока 
с пользой для региональной экономики можно 
перенаправить в ближайший с российской сто-
роны - на расстоянии не более 10 км - пригра-
ничный поселок Забайкальск. Сегодня, с целью 
предоставления туристам - российским и ино-
странным - комплекса услуг, соответствующего 
международными стандартами.
Развитие туристской инфраструктуры пос. За-
байкальск позволит создать новые рабочие 
места, увеличить налоговыеи неналоговые по-
ступления в бюджеты всех уровней и прочно 
завоевать долю внешнего и внутреннего турист-
ского рынка.
В 2013 г. в гг. Москве и Маньчжурии прошли пе-
реговоры, в которых приняли участие делегации 
Администрации муниципального района «За-
байкальский район», Народного правительства 
г. Маньчжурия, ООО «Подолье ХХI» и инвести-
ционных компаний Китая, в ходе которых были 
подписаны протокол переговоров и соглашения 
о дальнейшем сотрудничестве в направлении 

строительства приграничного комплекса. ООО 
«Подолье ХХI» была предоставлена программа 
развития проекта под названием трансгранич-
ный туристический парк «Восточные ворота 
России Забайкальск - Маньчжурия». На терри-
тории комплекса планируется осуществление 
делового туризма с наличием конференц-залов, 
выставочных центров и других объектов, зон от-
дыха с разнообразными стилизованными объ-
ектами культуры, магазинов, кафе, ресторанов, 
гостиниц различного уровня.

Развитие научной базы туризма

Очевидно, что весь спектр указанных вопросов 
не может решаться без достаточного научного 
обеспечения туристской деятельности.
Для интенсификации процесса инвестиций в 
туристскую индустрию области предполагается 
содействие малым и средним предприятиям от-
расли в разработке бизнес-планов.
С целью преодоления факторов, сдерживающих 
развитие въездного внутреннего туризма, не-
обходима целенаправленная государственная 
политика, разработка которой невозможна без 
совершенствования статистической отчетности 
с определением совокупности показателей, ха-
рактеризующих долю туризма в районной эко-
номике.
Разработка инвестиционных проектов развития 
туризма крайне затруднительна без использова-
ния оперативных и мониторинговых показате-
лей экономической оценки туристских ресур-
сов. Реестр туристских ресурсов  Забайкальского 
района представляет собой перечень имеющих-
ся ресурсов для развития туризма, однако он не 
является правоустанавливающим документом. 
Во избежание проблем при подготовке планов 
хозяйственного освоения территории, при пла-
нировании  туристской деятельности в районе, 
при принятии решения о предоставлении плат-
ного или бесплатного пользования туристских 
ресурсов необходимы разработка и издание 
Единого Кадастра туристско-рекреационных 
ресурсов  Забайкальского района. В туристиче-
ской отрасли роль такого документа неоценима 
в продвижении местного туристского продукта 
на внешний рынок и привлечении дополнитель-
ных инвестиций в развитие отрасли.
Мероприятия запланированы на весь период ре-
ализации программы.
Программа рассчитана на 2014-2016 годы.

3. Ресурсное обеспечение программы

Источниками ресурсного обеспечения програм-
мы являются: 
- бюджет Забайкальского края
-  бюджет муниципального района «Забайкаль-
ский район»
- внебюджетные источники 
1. Разработка проектно-сметной документации 
, строительство магистральных инженерных 
сетей к туристско-рекреационному комплексу 
«Русская деревня» в пгт. Забайкальск  и строи-
тельство туристической инфраструктуры пред-
усматривает софинансирование: 
Средства краевого бюджета составят 500,0  млн. 
рублей,
Средства муниципального района «Забайкаль-
ский район» –  25,0  млн .рублей, 
Внебюджетные источники финансирования – 
40,0  млн.рублей ( по ценам на 2011 год.)
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Общая проектная стоимость комплекса «Русская деревня» в пгт. Забайкальск составляет 565 млн. рублей.
2. Разработка проектно-сметной документации , строительство магистральных  инженерных сетей к трансграничному туристическому парку «Восточные 
ворота России Забайкальск – Маньчжурия» в пгт. Забайкальск  и строительство туристической инфраструктуры предусматривает софинансирование: 
Средства краевого бюджета – 200,0 млн.рублей
Средства муниципального района «Забайкальский район» - 5,0 млн. рублей
Внебюджетные источники финансирования – 17,5 млрд рублей ( по ценам 2011 г.)

4. Механизм реализации программы

Текущее управление реализацией программы осуществляет  заказчик программы с участием органов местного самоуправления, туристических органи-
заций Забайкальского района, других заинтересованных организаций.
Заказчик программы:
- ежегодно в установленном порядке уточняет перечень финансируемых мероприятий программы на очередной финансовый год, определяет сроки их 
реализации и объемы финансирования, оценивает возможность достижения показателей целевых индикаторов;
- ежегодно подготавливает и представляет в Министерство территориального развития Забайкальского края бюджетную заявку на финансирование 
мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период за счет средств бюджета Забайкальского края;
- получает  в установленном порядке бюджетные ассигнования;
-осуществляет отбор в установленном законодательством порядке исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции для выполнения  меро-
приятий программы;
-осуществляет ведение отчетности о реализации программы и подготавливает годовой отчет для их представления в Министерство территориального 
развития Забайкальского края;
-несет ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий программы, обеспечивает эффективное использование средств кра-
евого и местных бюджетов, выделяемых на их реализацию. 
Мероприятия программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком программы и исполни-
телями мероприятий программы в случаях, предусмотренных  законодательством Российской Федерации.
Контроль за ходом выполнения мероприятий программы осуществляет Глава муниципального района «Забайкальский район» либо заместитель Главы 
администрации муниципального района «Забайкальский район», курирующий данное направление деятельности.

5. Оценка социально-экономической эффективности программы

Выполнение намеченных программой мероприятий будет способство-вать значительному вкладу в социально-экономическое развитие Забайкальского 
района. Главным социальным эффектом программы является повышение благосостояния жителей района, осознание необходимости здорового об¬раза 
жизни, создание благоприятных условий для обеспечения местного на¬селения и гостей района туристско-рекреационными услугами.
Ожидаемые результаты от реализации программы:
-  создание положительного имиджа Забайкальского района как  благопри¬ятного для туризма;
- создание активной системы продвижения туристских возможностей региона;
- использование сети  Internet в целях привлечения молодежной аудитории к занятию туризмом
 - увеличение количества иностранных посетителей;
 - создание  новых рабочих мест в «прямом» туризме,   создание рабочих мест в инфраструктуре туризма;
увеличение поступлений в бюджеты всех уровней;
- создание системы статистического учета туристской отрасли с целью определения вклада туризма в развитие экономики Забайкальского района;
- улучшение среды проживания гостей и жителей района.
Реализация данной программы будет способствовать развитию таких отраслей экономики как сфера услуг, торговля, транспорт и связь, строительство, 
производство сувенирной продукции, благоустройство пгт. Забайкальск и населенных пунктов Забайкальского района.  

Гипертоническая болезнь!

     Гипертоническая болезнь – заболевание, характеризующееся постоянным или периодическим повышением артериального давления. В настоящее 
время в экономически развитых странах  около 20% молодых людей страдают гипертонической болезнью. В Забайкальском районе на первый квартал 
2014года, на диспансерном учете состоит 314 человек, страдающих гипертонической болезнью,  что составляет 2,5 % от всего взрослого населения.
       Для людей среднего возраста повышенным артериальным давлением считается систолическое давление выше 140мм рт. ст., диастолическое выше 
90 мм  рт. ст. В отличие от других форм артериальной гипертензии это повышение артериального давления не является следствием другой болезни (за-
болевание почек, некоторых желез внутренней секреции и др. органов).
Гипертоническая болезнь – заболевание, при котором наблюдается стабильно повышенное артериальное давление. Слово «стабильно» выделено не 
случайно. Повышение артериального давления задумано природой как приспособительная реакция организма на меняющиеся внешние и внутренние 
условия (например, физическая или эмоциональная нагрузка). Но! У здорового человека правильно работают регулирующие системы, в результате чего 
артериальное давление возвращается к норме. При  нарушении  деятельности этих систем артериальное давление может быть постоянно повышенным. 
           Причина гипертонической болезни  раскрыта не до конца. Определенное  значение имеет наследственное предрасположение к болезни. Ведущими 
механизмами развития гипертонической болезни являются нарушения функционального состояния центральной нервной системы, оказывающей вли-
яние на регуляцию тонуса сосудов и гуморальный механизм, регулирующий кровяное давление посредством  выделения в кровь активно действующих 
веществ.
      Предрасполагающими факторами для развития гипертонической болезни являются психическое перенапряжение, хронический стресс. Эти со-
стояния сопровождаются физиологическим повышением артериального давления.  У человека, заболевающего гипертонической болезнью в ответ, на 
эмоциональное напряжение возникает несоответствующая поводу реакция, сопровождающаяся значительным повышением артериального давления 
и сохраняющееся дольше, чем у здорового. Особенности такой реакции в том, что по мере её повторения медленно, но неуклонно и на все больший 
срок закрепляется повышенное артериальное давление. Такое повторение на протяжении многих лет жизненных ситуаций, вызывающих артериальную 
гипертензию, постепенно  приводит к гипертонической болезни.
        Другой  механизм - гуморальный, где центральная роль принадлежит почкам. Изменения в работе почек с течением времени играют все более 
заметную  роль в поддержании артериального давления на высоком уровне. В отличие от нервно-психического механизма, гуморальные влияния вызы-
вают более долговременные и устойчивые сдвиги в уровне артериального  давления. С годами высокое артериальное давление становится постоянным. 
Эта фаза особенно коварна, больной нередко перестает испытывать неприятные ощущения, связанные с гипертонией, возникает иллюзия благополу-
чия и как следствие - пренебрежение лечением. 
      Важно помнить, что артериальная гипертензия - не только самостоятельное заболевание, но и один из основных факторов риска ишемической 

болезни сердца.
         У больных артериальной  гипертонией чаще развивается инфаркт миокарда, мозговой инсульт и другие осложнения. Чтобы правильно начать 
лечение, необходимо провести обследование, которое назначит врач.
        Повышение давления часто бывает умеренным и не требует сразу приема медикаментов. Это очень важно знать, т. к. большая доля успешного лече-
ния зависит не только от врача, но и от Вас самих.
       Повышение артериального давления (гипертония) относится к заболеваниям, успешное лечение которых во многом зависит не только от врача и 
лекарств, но и от Вашего собственного отношения к заболеванию и выполнения рекомендаций.  
      Гипертонической болезни способствует  ряд факторов, тесно связанных с образом жизни, привычками:  неправильное питание, курение, злоупотре-
бление алкоголем, недостаток физической  активности, психоэмоциональное  перенапряжение (стрессы). 
      Гипертония развивается в 6 раз чаще у лиц, питающихся нерационально, злоупотребляющих жирной и соленой пищей, алкоголем, курением, имею-
щих избыточную массу тела. Стрессовые ситуации, и особенно неадекватная реакция на них со стороны самих людей, также могут быть отнесены к не-
благоприятным для здоровья факторам. Нормализация веса, достаточный уровень адекватной физической повседневной активности, отказ от вредных 
привычек, рациональное питание могут привести к снижению повышенного давления.
      Поэтому умеренные пешие прогулки, нетяжелый физический труд, активные виды спорта следует чередовать с периодами эмоционального напря-
жения.
        Лечение гипертонической болезни должно быть постоянным на протяжении многих лет, отказ от гипотензивных средств часто приводит к разви-
тию гипертонического криза. При гипертоническом кризе необходимо вызвать врача. Бесконтрольный прием препаратов,  вызывающих снижение арте-
риального давления,  недопустимо. Гипертоническая болезнь не принадлежит к числу неизлечимых, современная медицина имеет достаточный арсенал 
средств, чтобы поддержать артериальное давление на необходимом уровне и тем самым препятствовать прогрессированию болезни.

Врач медицинской профилактики ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» Н. Доржиева 

Отделению ОАО «Сбербанк России » требуется Менеджер по продажам универсального дополнительного офиса в пгт. Забайкальск 

Обязанности: 
- Осуществление активных продаж продуктов и услуг банка; 
- Консультирование клиентов по спектру услуг и тарифов Банка; 
- Оформление банковских продуктов и услуг
- Выполнение стандартов сервиса.
Требования:
- Среднее профессиональное/высшее/неполное высшее образование; 
- Опыт работы в области продаж и обслуживания клиентов не менее 6 месяцев;
- Уверенное пользование ПК; 
- Грамотная речь; 
- Желание работать в банковской сфере.
Условия: 

     - Офис расположен в пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская 19А;
 - Полный соц.пакет; 
     - Оформление по ТК РФ;
     - Профессиональный и дружный коллектив.

E-mail для отправки резюме:gvvdovina@sberbank.ru
Контактный телефон:8 (3025)2-25-74; 8 (3025) 3-21-60; 8 (3022) 33-61-93;

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ

Уведомлять не обязаны

Начиная с 1 мая 2014 года, страхователи не обязаны уведомлять органы Пенсионного фонда РФ об открытии и закрытии счетов в банках.

В начале апреля текущего года был принят Федеральный закон № 59, внесший изменения  в действующее законодательство. В соответствии с ним, с пла-
тельщиков страховых взносов - организаций и индивидуальных предпринимателей снята обязанность по письменному информированию органа кон-
троля за уплатой страховых взносах об открытии (закрытии) счетов в банке, а также отменена статья, предусматривающая ответственность плательщика 
за нарушение срока представления сведений о счетах в банке.

Напомним, до принятия ФЗ-59 страхователи обязаны были в течение семи дней с момента открытия или закрытия счета в банке уведомить об этом ПФР. 
За нарушение сроков предоставления данной информации был предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. 

О зарплате в «конверте» можно сообщить по телефону «доверия»

В Отделении ПФР по Забайкальскому краю работает телефон «доверия», по которому жители региона могут сообщить о нарушениях их трудовых и со-
циальных прав. Номер телефона «доверия»: 36-93-84. 

По телефону «доверия» специалисты Отделения принимают информацию о фактах неофициальных трудовых отношений с работодателем, выплат «се-
рых» заработных плат, а также выплат зарплат ниже МРОТ, неуплаты работодателем страховых взносов. 

«Чтобы мы смогли принять меры в отношении недобросовестного работодателя, нам необходимы конкретные данные – название организации, адрес, 
фамилия руководителя. Если есть документы, подтверждающие нарушения прав работников, их также можно предоставить нашим специалистам, - по-



яснила начальник отдела администрирования страховых взносов ОПФР по Забайкальскому краю Татьяна Савенкова. - Обратившийся может оставить 
свои контактные данные, однако, если человек не хочет этого делать, то по телефону «доверия» принимаются, в том числе, и анонимные звонки».

Все обращения, принятые по телефону «доверия», регистрируются, но ним проводятся проверки, информация направляется в трудовую инспекцию и 
прокуратуру для осуществления совместных контрольных мероприятий.

Обращения по телефону доверия принимаются в рабочее время с понедельника по четверг - с 8:30 до 17:45, в пятницу – с 8:30 до 16:30 (перерыв на обед – с 
13:00 до 14:00).
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Без помощи не оставим

С 12 по 16 мая специалисты Отделения ПФР по Забайкальскому краю и Управления ПФР в г. Чите проводят выездной прием граждан в поселке Большая 
Тура Карымского района.

В течение пяти дней в поселке Большая Тура будет работать мобильная клиентская служба. Где жители села смогут получить консультацию по вопросам 
пенсионного обеспечения, выплаты пенсий, реализации материнского (семейного) капитала. Также специалисты Отделения  посетят на дому неработа-
ющих пенсионеров. 

«В первый день работы наши специалисты пообщались с 13 семьями, посмотрели их поврежденное жилье, - рассказала управляющий Отделением ПФР 
по Забайкальскому краю Галина Михайленко. – У всех них проблемы, связанные с восстановлением кровли, окон. У многих пришли в негодность печи. 
На проведение ремонтных работ требуются денежные средства. В настоящее время Правительство края готовит письмо на имя председателя  Правления 
ПФР с просьбой о выделении средств из бюджета Пенсионного фонда для оказания адресной помощи неработающим пенсионерам, являющихся полу-
чателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих в селе».

В ходе встреч с жителями села Большая Тура также выяснилось, что некоторые пенсионеры, в спешке покидая дома во время взрывов, потеряли пен-
сионные удостоверения и страховые свидетельства. Сотрудники ПФР в ближайшие дни восстановят утраченные документы и передадут их туринцам.

В помощь страхователям

Более 250 страхователей получили консультации и сдали отчетность за первый квартал 2014 года в ходе Дня открытых дверей, который прошел в От-
делении ПФР по Забайкальскому краю.

В рамках Дня открытых дверей специалисты оказывали плательщикам методическую и практическую помощь при заполнении отчетности, по проведе-
нию добазовой проверки с использованием проверочных программ, по порядку представления отчетности в территориальные органы ПФР, регистриро-
вали их в электронном сервисе «Личный кабинет плательщика». Также в этот день страхователи могли получить консультацию у представителей удосто-
веряющего центра ООО «Компания «Тензор», с которым у Отделения заключено соглашение о совместных действиях по организации информационного 
обмена по телекоммуникационным каналам связи.

«Отчетная кампания за первый квартал текущего года, которая завершается 15 мая, проходит довольно сложно. И связано это, прежде всего, с тем, что в 
этом году была введена новая форма отчетности. Она объединила расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и ОМС в целом по 
организации и сведения индивидуального персонифицированного учета по каждому застрахованному лицу, - рассказала начальник отдела администри-
рования страховых взносов ОПФР по Забайкальскому краю Татьяна Савенкова. – Во время Дня открытых дверей страхователи могли вместе с нашими 
специалистами на месте проверить свои отчеты, внести исправления. Надеюсь, что полученная информация поможет им в дальнейшем при сдаче отчет-
ности».

Электронный документооборот – в интересах клиентов

В Отделении ПФР по Забайкальскому краю прошел семинар для специалистов кадровых служб медицинских учреждений города Читы по вопросам пен-
сионного обеспечения граждан. В нем приняли участие более 80 работников здравоохранения.

Участникам семинара рассказали об изменениях пенсионного законодательства, которые вступят в силу в 2015 году. В частности об основных принципах 
принятых в конце прошлого года федеральных законах «О специальной оценке условий труда» и «О страховых пенсиях». Большое внимание было уделе-
но вопросу электронного информационного взаимодействия ПФР с организациями края.

В настоящее время Отделение ПФР по Забайкальскому краю проводит работу по организации электронного информационного взаимодействия террито-
риальных органов ПФР с предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности. Электронный документооборот предусматривает, 
что кадровые службы организаций  предоставляют в ПФР по защищенным телекоммуникационным каналам связи электронный пакет документов о 
стаже и заработной плате своих работников за год до того, как у них возникает право на назначение трудовой пенсии по старости. При поступлении 
данных специалисты территориальных органов ПФР производят заблаговременную правовую оценку документов и формируют макет пенсионного дела 
в электронном виде. 

«Эту работу мы начали в конце 2013 года. На сегодняшний день нами заключены соглашения по ЭДО с 325 организациями края. Самыми первыми на 
наше предложение откликнулось краевое Министерство труда и социальной защиты, уже налажено взаимодействие со всеми подведомственными ему 
структурами, - рассказала заместитель управляющего Отделением ПФР по Забайкальскому краю Вера Безрукова. – Электронный документооборот вне-
дряется, прежде всего, в интересах наших клиентов. Он позволит снизить необходимость многократного обращения работающих граждан в территори-
альные органы ПФР, а также сократить время приема посетителей». 


