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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

Летняя оздоровительная кампания в Забайкальском районе в самом раз-
гаре. Уже завершился первый сезон в лагерях дневного пребывания и му-
ниципальном лагере «Пограничник».
О ходе подготовки к организации и проведению летнего досуга, расска-
зали в управлении образованием администрации Забайкальского района. 
Планируется, что в этом году охват детей летней кампанией будет выше 
уровня прошлых лет, а это порядка 2 тысяч человек или более 70 проц. от 
общего числа учащихся.
     9 лагерей с дневным пребыванием и муниципальный профильный ла-
герь «Пограничник» начали свою работу с 2 июня. За время первого сезо-
на с ребятами работали специалисты пожарной части ПЧ-18, Забайкаль-
ской Центральной районной больницы, отдела полиции и Пограничного 
Управления. Детям были представлены различные познавательные игры, 
викторины, лекции о вреде употребления алкоголя и наркотиков, о прави-
лах поведения на территории пограничной зоны. Представители казачьего 
общества «Станица» рассказали детям об истории появления казачества.
Трудоустроить на летний период в этом году планируется 300 ребят. 80 из 
них  получат за работы на приусадебных школьных участках и в лагере 
«Пограничник» заработную плату, основная часть которой будет выплаче-
на из средств бюджета района. Дополнительную материальную поддержку 
для выплат детям ежегодно оказывает Центр занятости населения.
Питание в детских лагерях организовано за счет средств краевого бюджета 
из расчета 112 рублей в день для одного ребенка в лагере с дневным пребы-
ванием  и 210 рублей – в загородном лагере «Пограничник». За счет бюдже-
та района проведены все ремонтные работы и приобретены канцелярские 
товары для организации досуга детей.
     Педагоги и воспитатели подготовили яркую и  разнообразную про-
грамму для детей пришкольных лагерей, а в лагере «Пограничник» ребята 

посетили спортивно-оздоровительную смену, с 11 июля - художественно-
эстетическую и военно-патриотическую в августе.
    Администрация района серьезно подходит к подготовке лагеря «Погра-
ничник». В этом году силами коллектива администрации и дошкольных 
учреждений района в жилых корпусах лагеря заменены полы, проведен 
косметический ремонт. Также была увеличена площадь насаждений, где 
ребята и педагоги вырастят для общего дружного стола картофель, огурцы, 
морковь и другие овощи.
     Путевка в лагерь «Пограничник», а также подвоз детей к месту отдыха 
покрывается за счет средств бюджета района. О ходе прохождения летней 
оздоровительной кампании в Забайкальском районе нам рассказала глав-
ный специалист Управления образованием Елена Шипицина.
- В 2014 году порядка 70%, это 2050 детей школьного возраста будут охва-
чены всеми формами отдыха и оздоровления. – отметила Елена Сергеевна, 
- дети посещают лагеря дневного пребывания, санатории различных ве-
домств и муниципальный лагерь «Пограничник» на озере Цаган-Нур. 
Шипицына пояснила, что более 500 детей будут привлечены к работам в 
учебно-производственных бригадах. Ребята будут работать на пришколь-
ных участках, выращивать овощи, оказывать помощь в проведении мелких 
ремонтных работ. 

Особое внимание руководство района традиционно уделяет детям, кото-
рые оказались в трудной жизненной ситуации. В текущем году 478 детей 
из малообеспеченных семей будут охваче¬ны отдыхом на общую сумму 
порядка 220 тысяч рублей.

Оксана Суслина,
пресс-секретарь Администрации

муниципального района «Забайкальский район»
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 Лето – период отпусков, сейчас в самом разгаре. Люди спешат к морю, проводят время на дачных 
участках и просто отвлекаются от рутины трудовых будней.
В администрации Забайкальского района работа не останавливается в течение всего календарного 
года. Специалисты работают над реализацией муниципальных и краевых программ, занимаются 
организацией работы образовательных учреждений, прохождением отопительного сезона в рай-
оне. Ведут активную работу над формированием бюджета и распределением финансовых средств.
В администрации регулярно проходят заседания координационных советов, где ведется активная 
работа по подготовке культурных и спортивных массовых праздников. В летнее время, когда коли-
чество проводимых мероприятий меньше, Советы могут подвести итоги, поработать с планами на 
предстоящий период.
- Координационный совет создается заблаговременно перед началом проведения любого меропри-
ятия - за месяц или более, в зависимости от его масштаба, - пояснила Вера Беломестнова, первый 
заместитель главы района по социальным вопросам и здравоохранению, - совет разрабатывает 
план подготовки и проведения мероприятия, устанавливает сроки и назначает ответственных за 
исполнение каждого пункта плана. В период подготовки не  менее одного раза в неделю проводятся 

очередные заседания, где подводятся итоги проведенной работы и ставятся задачи на перспективу, 
- отметила Беломестнова.
Вера Николаевна пояснила, что план включает в себя все необходимые мероприятия для организации праздника: от создания самой комиссии, до под-
ведения итогов и работы над ошибками.
- Если хотя бы один из пунктов плана будет не выполнен, под угрозу может быть поставлен исход всего мероприятия, – подчеркнула она. - К примеру, 
если на открытие нового объекта, кто-то забудет купить ленту, которую нужно будет торжественно разрезать - мероприятие соответственно будет со-
рвано. Каждая мелочь при подготовке важна и находит свое отражение в плане.
Действительно, четко выстроенная работа, ответственность исполнения, приносит свои плоды и координирует всю работу. По мнению Веры Беломест-
новой, недавно проведенные администрацией района мероприятия по открытию парковой зоны  у памятного знака, установленного в честь воинов-зем-
ляков, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, и районный День молодежи прошли на хорошем организационном уровне.
В сентябре мы все встретимся на районном празднике «Золотая сотка», посвященного празднику урожая и Дне сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Оксана Суслина,
пресс-секретарь Администрации

муниципального района «Забайкальский район»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому краю доводит до сведения, номера телефонов «справочной службы», по которым можно получить 
информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц, а также представлению форм налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению порядка их заполнения.

830251 2-21-01 п.Забайкальск
830233 3-12-31 г. Борзя

830240 2-13-57 с.Алек-Завод 

Онлайн запись на прием в налоговую инспекцию

Современный высокий темп жизни привел к тому, что у людей практически не остается свободного времени на себя. Поэтому совершенно недопустимо 
тратить столь драгоценные часы и минуты на простаивание в различных очередях. В целях повышения качества услуг, и упразднения ненужных очере-
дей, многие государственные службы ввели возможность записаться на прием онлайн. В частности, такую услугу предоставляет ФНС России – помимо 
уже указанной цели, введение онлайн записи позволяет усовершенствовать информационное взаимодействие налоговых органов с налогоплательщи-
ками.  

Что же нужно сделать, чтобы записаться онлайн на прием в налоговую службу? 

   Прежде всего, следует посетить сайт ФНС России www.nalog.ru, на котором открыт специальный сервис, для записи   налогоплательщика 
на прием в налоговую инспекцию. Для того чтобы воспользоваться услугами сервиса, налогоплательщику необходимо принять соглашение о предо-
ставлении электронной услуги, в котором изложены правила пользования сервисом. Данное соглашение размещается на стартовой странице сервиса. 
Затем необходимо выбрать тип налогоплательщика (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо). И в зависимости от 
выбора, заполнить необходимые реквизиты: наименование организации (ФИО для физических лиц), ИНН, контактный телефон и адрес электронной 
почты.

С помощью данного сервиса налогоплательщик имеет  возможность выбрать:

-УФНС и ИФНС
-конкретную услугу, ради получения которой он планирует посетить налоговую службу
-дату и время посещения налоговой службы. Выбор даты осуществляется с помощью календаря, по умолчанию предлагается ближайший рабочий день, 
на который имеются свободные интервалы времени для записи. Запись на текущий рабочий день не допускается.

После введения налогоплательщиком всех вышеперечисленных данных, на экране монитора появляется его электронная заявка на прием, в которой 
отражаются все указанные налогоплательщиком условия для посещения инспекции. Если налогоплательщик указал адрес своей электронной почты, то 
данная заявка высылается ему по этому адресу. Если же адрес не был указан, то сервис предоставляет возможность распечатать электронный вариант 
заявки прямо с сайта. В любом случае, электронный вариант заявки желательно распечатать для непосредственного подтверждения того, что заявка 
была сделана.
Обслуживание налогоплательщиков, записанных в соответствии с онлайн заявками, если они явились без опоздания (либо с опозданием менее чем на 
10 минут) осуществляется инспектором налоговой службы в приоритетном порядке. Таким образом, введение налоговой службой возможности онлайн 
записи на прием, существенно сокращает очереди в налоговой инспекции, а так же время, которое тратят налогоплательщики при посещении данной 
службы. Указанный онлайн сервис налоговый службы, с помощью которого производится запись, прост и удобен для каждого пользователя.

Торжественным митингом на Площади Пограничников дан старт ежегодному Чемпионату пограничных органов ФСБ России по пограничному троебо-
рью. Несмотря на проливной дождь на построение вышли порядка 80 спортсменов, представляющих Пограничные управления Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного Федеральных Округов. Это спортивное состязание уже давно стало традиционным. Ежегодно на протяжении вот уже 20 лет в июле 
Чита превращается в арену жарких спортивных баталий, участие в которых - дело чести для спортсменов-пограничников из 17 регионов страны.
В программу чемпионата входят такие дисциплины, как стрельба из автомата «Калашникова», метание гранаты «Ф-1» на точность и кросс на 3000 метров 
с полной выкладкой. Состязания, как признаются сами спортсмены, не из легких, да и конкуренция очень велика. Ведь на старт традиционно выходят 
только сильнейшие стражи границы, среди которых мастера спорта, спортсмены-перворазрядники, такие как неоднократный победитель соревнований 
всероссийского уровня Александр Афанасьев. В этот раз Александру как наиболее опытному спортсмену доверено руководство сборной забайкальских 
пограничников. Кроме того в честь открытия чемпионата от Забайкальской краевой организации «Динамо» Александр Афанасьев был награжден меда-
лью «За развитие физкультуры и спорта».
С приветственным словом и пожеланиями честной борьбы к спортсменам обратились офицеры Пограничного управления ФСБ России по Забайкальско-
му краю. И чтобы окончательно настроить участников чемпионата на спортивный лад и поднять настроение в неприветливый пасмурный день, невзирая 
на дождь, прямо на площади для забайкальских пограничников и гостей из других регионов артисты ансамбля Пограничного управления по Забайкаль-
скому краю дали небольшой концерт. А сразу после спортсменам-пограничникам предстояло проявить себя в одном из важнейших этапов чемпионата 
– стрельбе из автомата «Калашникова». В результате состязания в личном первенстве лучшим признан Андрей Спиридонов из Бурятии, набравший 1620 
очков и выполнивший первый спортивный разряд по стрельбе. Второе и третье места достались забайкальцам Андрею Дрокину и Роману Кондратьеву, 
в копилке которых оказалось по 1500 очков.

В ЧИТЕ СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ ПО ПОГРАНИЧНОМУ ТРОЕБОРЬЮ

В среду 9 июля торжественным митингом на Площади Пограничников откроется ежегодный Чемпионат пограничных органов ФСБ России по погранич-
ному троеборью.
В борьбе за звание лучших сойдутся порядка 80 спортсменов, представляющих Пограничные управления Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
Федеральных Округов. Отстаивать спортивную честь воинам в зеленых фуражках придется на протяжении четырех дней. Сразу после открытия со-
стязаний троеборцы отправятся на полевой учебный центр «Атамановка», где пройдут соревнования по стрельбе из автомата Калашникова. 10 июля 
спортивные баталии развернутся на стадионе СибВО, здесь лучшие спортсмены-пограничники посоревнуются в метании гранаты «Ф-1» на точность. За-
вершающим этапом состязаний станет кросс на дистанцию 3000 метров с полной выкладкой, преодолевать которую троеборцы также будут на стадионе 
СибВО, но уже 11 июля. В этот же день состоится подведение итогов и награждение победителей.
Стоит отметить, что Чемпионат по пограничному троеборью уже давно стал традиционным. В Чите состязания проводятся уже более 20 лет. И зачастую 
именно забайкальские пограничники радуют своих болельщиков безоговорочными победами. Хотя едва ли их можно назвать легкими. На спортивную 
арену Чемпионата выходят только именитые спортсмены-пограничники, среди которых мастера спорта, спортсмены-перворазрядники, такие как не-
однократные победители соревнований всероссийского уровня, Александр Афанасьев, Дмитрий Гидревич и Евгений Альмакаев. В течение всего года 
спортсмены-пограничники неустанно готовились к предстоящим состязаниям. Кто же в этот раз займет верхние ступени пьедестала – выяснится уже в 
ближайшее время в бескомпромиссной борьбе.

ЮЛИЯ ФОМЕНКОВА,
пресс-служба Пограничного управления

ФСБ  России  по Забайкальскому краю

ЧИТА ВСТРЕЧАЕТ СПОРТСМЕНОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ



Так же эта формула содержит существенный не-
достаток. Вот этот элемент ∑Vжил.п, может быть 
занижен за счет воровства. Образно говоря - за-
конный ОДН содержащий в себе незаконное 
потребление.В киловаттах и деньгах (см. пункт 
Незаконное потребление) он не сильно большой. 
Но прочитанные мной материалы городского 
портала Чита.ru, http://review.chita.ru/59314/#r_
rm4, “ОДН  на ОДН, ОДНом погоняет”, статья 
“Здесь рулят энергомонополисты”, говорят о 
следующем,привожу из нее выдержку: 
Свою точку зрения высказал Семён Николаевич.
«Стали мне приходить квитанции к оплате ОДН.  
Я пошёл в энергосбыт и спросил,  в чём дело,  
что это за бумажки вы мне присылаете? Если я 
что-то должен,  пришлите мне нормальный офи-
циальный документ в трёх экземплярах,  с печа-
тью,  с подписью директора,  бухгалтера.  А то 
шпаргалки какие-то в двери суёте.  Платёжный 
документ должен быть соответствующим обра-
зом оформлен.  Откуда расчёт такой берёте? Я 
должен за свою лампочку в подъезде платить,  за 
остальное управляющая компания пусть платит!
Они мне в ответ: «Нет, кто-то у вас в подъезде 
ворует,  вот Вы и выслеживайте,  проверяйте».  
А я кто такой,  у меня полномочия какие-то есть,  
чтобы в чужие квартиры лезть?»
   Вот этот ответ ”Энергосбыта”: «Нет, кто-то у 
вас в подъезде ворует,  вот Вы и выслеживайте,  
проверяйте»поверг меня в недоумение. Хорошо, 
что Семён Николаевич нормальный человек 
и отвечает: “А я кто такой,  у меня полномочия 
какие-то есть,  чтобы в чужие квартиры лезть?”.  
А будь кто другой, и у него ОДН, скажем, тысяч 
пять, и ему говорят, что соседи виноваты! Может 
онсоседей подозрениями и доносами замордо-
вать (т.е. запросто устроить им 37-й год)?Вот так 
”Читаэнергосбыт”, своими баснословными при-
писками, уродует добрососедские взаимоотно-
шения, т.е. обеспечивает нам такое комфортное 
проживание, что живи да радуйся.
    Электроэнергия это товар, т.е. купленный на 
оптовом рынке ресурс, и беречь его от воров  
дело хозяина этого товара, т.е. энергосбыта или 
управляющей компании, но никак ужне жиль-
цов.
Аналитика.
Личная интерпретация Чернякова или интер-
претация “Читаэнергосбыта” ?
Разберем статью “Личная интерпретация”   в 
газете “Забайкальский рабочий от 24-04-2014” 
“http://zabrab.zabkrai.ru/index/html/path/http-
zabrab.zabkrai.ru%26%26i-Articles%26lichnaya-
interpreta7954
    Статья полностью посвящена знаменитому 
дому № 2 по ул. Советская в поселке Карымское 
и Председателю совета дома Чернякову В.К.. По-
чему “знаменитому”, да потому, что ПСД Черня-
ков В.К. первый в крае собрал статистические 
данные по ОДН. Официально их зарегистриро-
вал и обнародовал.
   Чтобы было понятно курсивом выделяю вы-
держки из статьи, т.е. утверждения “Читаэ-
нергосбыта”, мои комментарии идут обычным 
шрифтом.
Автор статьи приводит личную интерпретацию 

“Правил предоставления коммунальных услуг 
потребителям”, и на основании этого не желает 
признавать законность действий ОАО “Читаэ-
нергосбыт”. Видимо, авторы подобных материа-
лов пишут по принципу “бумага все стерпит”, не 
утруждая себя разбираться в нюансах действую-
щего законодательства.
Нюансы “Читаэнергосбыта” заключаются в по-
пытке объяснить всю туже неправомерную 
аналитику путем подмены (а сиречь обмана) по-
нятия “расчетный период равный календарному 
месяцу”  и  ”месяц, как количество дней в григо-
рианском календаре”. 
  Выражения автора в отношении ресурсоснаб-
жающей организации, которая, якобы “работает 
не по федеральным, а по своим законам” и “ма-
нипулирует начислениями”, порочат деловую ре-
путацию гарантирующего поставщика электро-
энергии и не соответствуют действительности. 
 То, что “Читаэнергосбыт” работает и по феде-
ральным законам и по своим собственным, т.е. 
“манипулирует начислениями”, это как раз соот-
ветствует действительности.
   Я оплачиваю квартирное потребление и ОДНы 
по расчетной книжке, т.е. сам себе начисляю 
плату (есть такое у нас право, прописанное в 
ППРФ№354, об этом речь ниже),   и не имею пре-
тензий к энергосбыту, равно как и они ко мне. А 
вот по платежному документу, я несознательный 
элемент нежелающий оплачивать мзду в размере 
854 рубля, вместо тридцати.
При исчислении платы за ОДН специалисты 
ОАО “Читаэнергосбыт” руководствуются нор-
мами действующего российского законодатель-
ства, а именно “Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов” (утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 № 354)“. 
http://zabrab.zabkrai.ru/index/html/path/http-
zabrab.zabkrai.ru%26%26i-Articles%26lichnaya-
interpreta7954
   Вот это утверждение “Читаэнергосбыта” пря-
мо подарок, т.к. не нужно искать опровержений, 
они сами эти нормы нарушают и сами же эти на-
рушения описывают, тут же в этой статье.
Расчёт по среднедневному потреблению произ-
водится законно.
   Вот это, казалось бы, основополагающее за-
явление не имеет ни одной ссылки на пункты 
ППРФ№354, и не удивительно. В правилах №354 
нет среднедневного потребления, а есть средне-
месячный объем потребления коммунального 
ресурса.http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_161088/?frame=2
Еще один сложный вопрос, требующий тща-
тельного разъяснения, — расчет оставшихся до 
конца месяца дней по среднедневному потребле-
нию. В.К. Черняков считает, что это “ноу-хау” 
энергосбытовой компании,….
ОАО “Читаэнергосбыт” официально поясняет, 
что расчет по среднедневному потреблению — 
это не “виртуальные киловатты”, а начисление за 
потребление электроэнергии согласно действую-
щему законодательству (п. 59 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов).
Пункт 59 ППРФ№354 в настоящей редакции до-
полнен пунктом 59(1), привожу его полностью:
59(1). Плата за коммунальную услугу, предостав-
ленную на общедомовые нужды за расчетный 
период, с учетом положений пункта 44 насто-
ящих Правил, определяется исходя из рассчи-
танного среднемесячного объема потребления 
коммунального ресурса, определенного по пока-
заниям коллективного (общедомового) прибора 
учета за период не менее 6 месяцев (для отопле-
ния - исходя из среднемесячного за отопитель-
ный период объема потребления), а если период 
работы прибора учета составил меньше 6 меся-
цев, - то за фактический период работы прибора 
учета, но не менее 3 месяцев. 
   Расчет оставшихся до конца месяца дней по 
среднедневному потреблению, это “ноу-хау” 
энергосбытовой компании,… - совершенно вер-
но указывает Черняков В.К..  Для чего изобрел 
“Читаэнергосбыт” это новшество? 
   Правила №354 очень жестко привязывали 
жильцов к подаче показаний приборов учета, 
ограничивая время четырьмя днями.(3 на сбор, 
1 на подачу). Вот как было прописано:
ППРФ №354 п.34.в
в) при наличии индивидуального, общего (квар-
тирного) или комнатного прибора учета ежеме-
сячно снимать его показания в период с 23-го по 
25-е число текущего месяца и передавать полу-
ченные показания исполнителю или уполномо-
ченному им лицу не позднее 26-го числа текуще-
го месяца,
Опоздал, получай аналитику.
Но определением Верховного Суда РФ от 
19.03.2013 N АПЛ13-82 подпункт «в» признан не-
действующим в части обязания потребителя при 
наличии индивидуального, общего (квартирно-
го) или комнатного прибора учета ежемесячно 
передавать полученные показания исполнителю 
или уполномоченному им лицу не позднее 26-го 
числа текущего месяца.
пунктв) утратил силу с 1 июня 2013 года. - По-
становление Правительства РФ от 16.04.2013 N 
344;
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_161088/?frame=2
Как теперь оправдать “виртуальные киловатты” 
и “Читаэнергосбыт” придумывает “ноу-хау”. 
Пункт 34 в. ППРФ №354 был отменен по  не 
всегда выполнимой обязанности. Вот выдерж-
ка из постановления Верховного Суда РФ от 
19.03.2013 N АПЛ13-82
...обязанность по передаче полученных пока-
заний исполнителю или уполномоченному им 
лицу не позднее 26-го числа текущего месяца, в 
том числе способами, допускающими возмож-
ность удаленной передачи сведений о показа-
ниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и 
др.) не всегда может быть выполнена граждана-
ми-потребителями в связи с отсутствием такой 
возможности.
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