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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК
Читинское Суворовское Военное училище МВД России
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2014 ГОД

В училище со сроком обучения 3 года могут поступать несовершеннолетние граждане Российской Федерации(мужского
пола) в возрасте не старше 15 лет(по состоянию на 31 декабря 2014 года), окончившие 8 классов общеобразовательного учреждения, имеющие направления кадрового аппарата соответствующего органа внутренних дел или внутренних войск МВД
России по месту регистрации кандидата, годные по состоянию здоровья, отвечающие требованиям профессионального
психологического отбора.
По вопросам поступления обращаться:
-в органы внутренних дел по месту жительства (ОМВД России по Забайкальскому району, тел:2-23-26)
Дополнительную информацию по вопросам поступления и обучения можно получить по телефону:39-60-07 (отделение по
работе с личным составом Читинского суворовского военного училища МВД России) или на официальном сайте училища:
www.chsvu.ru
Попытка не пытка
На что только не идут родственники и друзья арестованных и осужденных, содержащихся в ИВС ОМВД России по Забайкальскому району.
Вот такой случай произошел 8 февраля 2014 года. В обеденное время гр.Н. пришел в здание полиции, для того чтобы
передать продукты и вещи общего пользования осужденному К. При визуальном осмотре «передачи» ,запрещенных
предметов выявлено не было. Но как только «посылка» поступила в ИВС, бдительный дежурный старшина полиции
Беляков Алексей и полицейский ИВС -Капустина Надежда более тщательно устроили досмотр , полученных вещей « с
воли» . Взяв в руки шило, старшина стал протыкать рукоятку веника и наткнулся на что-то твердое. Распутав металлические прутья и разжав ручку веника, внутри нее было обнаружено два пластиковых пакета, в котором находились
сотовый телефон с зарядным устройством и сим-карта. Дежурным незамедлительно было поставлено в известность
руководство отдела. За добросовестное исполнение своих служебных обязанностей старшине полиции Белякову А.Н. и
сержанту полиции Капустиной Н.С. объявлена благодарность.
Помощник начальника отдела по РЛС
И.Засухина

Вниманию иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность у физических лиц на основании патента!
С 1 января 2014 года нaлог на доходы физических лиц за патент на право осуществления трудовой деятельности по
найму у физических лиц составляет 1216 рублей в месяц. При оплате налога следует обращать внимание на изменение
реквизитов: вместо ОКАТО должно быть указано ОКТМО 76612151.
Для получения патента иностранный гражданин предоставляет:
-документ, удостоверяющий личность (паспорт);-миграционную карту;
-1 цветную фотографию 3x4 см.;
-квитанцию об уплате налога на доходы физических лиц.
Прием заявлений о выдаче патента осуществляется в Отделении противодействия незаконной миграции ОИК УФМС
России по Забайкальскому краю по адресу: пгт.Забайкальск, ул.Нагорная, 7 в соответствии со следующим графиком:
Понедельник- с 14.00 до 20.00 Вторник- с 09.00 до 15.00 Среда- не приемный день Четверг- с 14.00 до 18.00 Пятница- с
09.00 до 15.00 Вторая суббота месяца с 10.00 до 12.00
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
12 февраля 2014 года свою 45-летнюю
юбилейную дату отмечают сотрудники лицензионно-разрешительной работы в системе МВД России.
12 февраля в 1969 году приказом МВД
СССР в Управлении административной
службы милиции Министерства внутренних дел СССР был образован 4-й отдел, на который возлагались функции по
осуществлению разрешительной работы.
На всех исторических этапах развития
свободного демократического российского государства применение разрешительных мер в регулировании оборота оружия
и взрывчатых веществ являлось одной из
эффективных форм правоохранительной
деятельности и способствовало поддержанию общественного порядка в стране.
На современном этапе на подразделения
лицензионно-разрешительной работы и
контроля за частной детективной и охранной деятельностью возложено немало
задач, важнейшие из которых - изъятие
из незаконного оборота оружия, боеприпасов, предупреждение преступлений,
совершенных с использованием огнестрельного оружия; пресечение каналов
поступления служебного и гражданского
оружия в преступную среду; предупреждение и пресечение правонарушений в сфере
оборота оружия, частной охранно-сыскной
деятельности; обеспечение электронного
учета гражданского и служебного оружия,
используемого на объектах разрешительной системы и находящегося в собственности граждан.
С 2009 года на должности старшего инспектора направления лицензионно- разрешительной работы служит хрупкая
девушка, на плечах которой непосильная
ноша «мужской работы»-старший лейтенант полиции Шумилова Оксана Александровна.

На протяжении пяти лет, она, опираясь
на славные традиции и накопленный опыт,
добросовестно выполняет свои служебные
обязанности. Высокий профессионализм,
верность долгу, целеустремленность позволяют сохранять стабильность в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в нашем районе.
В профессиональный праздник отдел

МВД России по Забайкальскому району поздравляет Оксану Александровну с
праздником, и эти стихи мы посвящаем ей:
В День ЛРР мы неизменной
Пожелать Вам хотим удачи.
И успехов больших непременно –
Разве может быть что-то иначе!
Пусть профессия трудная Ваша
Станет, словно в удачу билет.
Закаляет характер и дальше,
И приносит Вам радость побед.
Мы желаем Вам здоровья, успехов в Вашем не легком труде, карьерного роста и
большого женского счастья.
Коллектив ОМВД России
по Забайкальскому району.

Ч и т и н с к а я та м ож н я
В тайнике микроавтобуса на таможенном посту МАПП Забайкальск
были обнаружены минеральные
камни весом 236 килограммов
В ходе таможенного контроля микроавтобуса «Газель» следовавшего из РФ
в КНР, под подозрение должностных

лиц таможенного поста МАПП Забайкальск попал гражданин России, проживающий в городе Краснокаменск Забайкальского края, который управлял данным
транспортным средством.
Сканирование микроавтобуса с помощью инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) показало нехарактерное затемнение, предположительно камни, под
днищем автомобиля.
Должностными лицами таможенного поста в пассажирской части салона
автомобиля возле сидений, под полом
был обнаружен тайник в виде приваренного металлического ящика, размерами
160х32х30 см. При вскрытии тайника
было обнаружено 43 необработанных
камня природного происхождения светло-зеленого и светло-коричневого цветов,
частично с белым налетом (предположительно нефрит) общим весом 236 кг.
Ранее при проведении таможенного
контроля гражданин России на вопрос о
наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно. После обнаружения
тайника он отрицал принадлежность ему
минералов.
Такой товар как нефрит, включен в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз
или вывоз государствами участниками Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества в торговле с
3-ми странами, который утвержден решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества

от 27.11.2009 № 19, а именно п.2.11.
«Виды минерального сырья, ограни-
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ченные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза».
Для осуществления вывоза с таможенной территории Таможенного союза минерального сырья - нефрит, необходимо представление таможенному
органу соответствующей лицензии.
Гражданин России, перемещавший
минеральные камни, не имел соответствующих лицензий и разрешительных
документов на их вывоз в КНР.
В настоящее время в отношении
гражданина России перемещавшего
минеральные камни возбуждено дело
об административном правонарушении по ч.2 ст.16.1 «Сокрытие товаров
от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение
товаров…» Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации.
Минералы, ставшие объектом правонарушения, изъяты и помещены в
камеру хранения вещественных доказательств. Транспортное средство задер-

жано.
Отметим, что за 2012 год должностными лицами Читинской таможни было возбуждено 44 дела по административным
правонарушениям КоАП РФ по перемещению через границу Таможенного союза
незадекларированного нефрита, из них
25 дел с изъятием товара. Вес незадекларированного нефрита по возбужденным
делам составил 18 163 кг. За 2013 год по
перемещению нефрита было возбуждено
уже 81 дело по административным правонарушениям КоАП РФ, все дела были
возбуждены с изъятием товара. Вес изъятого нефрита по возбужденным делам
составил 475 кг.
В Китае и странах Восточной Азии нефрит является культовым камнем. Его
высокий спрос на «черном рынке» Поднебесной порождает ажиотаж среди нелегальных добытчиков и перекупщиков
этого минерала в нашем регионе и в Республике Бурятия. Основное количество
добытых минералов сбывается по цене от
пяти до ста долларов за килограмм. Однако за отдельные наиболее крупные экземпляры или камни белого цвета могут
платить десятки тысяч долларов.
Специалист по связям с общественностью Читинской таможни
Марина Бойко
Уважаемые родители!
В целях оптимизации процесса регистрации предлагаем Вам самостоятельно зарегистрировать ребенка на сайте муниципального района
«Забайкальский район» вкладка «Электронная
очередь в ДОУ». Копии документов: паспорт одного
из родителей, свидетельства о рождении; оригиналы
документов, подтверждающих наличие льготы представить в Управление образованием Администрации
района, ул. Железнодорожная, 7, каб. №10 в любой

вторник или четверг с 830 до 1200 часов.
Справки по тел. 8(30251)2 27 45.

Администрация муниципального района
"Забайкальский район"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2014 г. 			
№ 139
пгт. Забайкальск
О внесении дополнений в Порядок финансирования муниципальной программы «Развитие
информационного общества и информационных
технологий в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2010-2014 годы» на 2014 год,
утвержденный постановлением Администрации
муниципального района «Забайкальский район»
от 3 февраля 2014 г. № 103
В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного
общества и информационных технологий в муниципальном районе «Забайкальский район»
на 2010-2014 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального района
«Забайкальский район» от 16 ноября 2010 года №
1025, на основании ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляю:
1. Утвердить дополнения в Порядок финансирования муниципальной программы «Развитие информационного общества и информационных
технологий в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2010-2014 годы» на 2014 год,
утвержденный постановлением Администрации
муниципального района «Забайкальский район»
от 3 февраля 2014 г. № 103 (Приложение).
2. Опубликовать официально постановление
в информационном вестнике Администрации
муниципального района "Забайкальский район"
"Забайкальское обозрение" и на официальном
сайте муниципального района "Забайкальский
район" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района «Забайкальский район» по развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной
политики.
Глава муниципального района
А.М. Эпов
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 10 февраля 2014г № 139
Дополнения,
в Порядок финансирования муниципальной
программы «Развитие информационного общества и информационных технологий в муниципальном районе «Забайкальский район»
на 2010-2014 годы» на 2014 год, утвержденный
постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 3
февраля 2014 г. № 103
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Направления расходования средств муниципальной программой «Развитие информационного общества и информационных технологий в
муниципальном районе «Забайкальский район»
на 2010-2014 годы» на 2014 год:
п. 6.1.1. «Замена устаревшего компьютерного
оборудования в структурных подразделениях
Администрации района»;
п. 6.1.9 «Обслуживание и приобретение расходных материалов для оргтехники»;
2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 03» февраля 2014 г. № 103
Направления расходования средств Программы
на 2014 год
п. 6.1.1. «Замена устаревшего компьютерного
оборудования в структурных подразделениях
Администрации района»
№
Мероприятие
Стоимость в руб.
п/п
1

Приобретение компью-

50 000

терного оборудования

п. 6.1.9 «Обслуживание и приобретение расходных материалов для оргтехники»
№
Мероприятие
Стоимость в
п/п
1

Приобретение картриджей

2

Приобретение бумаги для

руб.
30 000

для печати
20 000

печати информационного
вестника "Забайкальское
обозрение"
Всего: 100 000 руб.
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2014 г. 		
№ 157
пгт. Забайкальск
Об установлении порядка организации
деятельности по продаже товаров на
ярмарках, организуемых администрацией
муниципального района «Забайкальский
район» вне пределов розничных рынков и
имеющих временный характер
В целях упорядочения работы с проведением
сельскохозяйственных ярмарок на территории
муниципального
района
«Забайкальский
район», в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», на
основании ст. 28 Устава муниципального района
«Забайкальский район» постановляю:
1. Утвердить состав организационного комитета
по проведению ярмарок (приложение №1),
Положение об организационном комитете
по проведению ярмарок (приложение № 2),
Порядок организации деятельности ярмарок
(приложение № 3).
2. Оргкомитету обеспечить проведение ярмарок
в соответствии с установленным порядком
деятельности ярмарок.
3.
Постановление
Администрации
муниципального
района
«Забайкальский
район» от 04.09.2013 года № 1062 отменить.
4. Опубликовать настоящее постановление в
информационно – телекоммуникационной
сети Интернет и в официальном вестнике
«Забайкальское обозрение».
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Главы Администрации муниципального района

«Забайкальский район».
Глава муниципального района

А.М. Эпов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 14 февраля 2014 г. № 157
СОСТАВ
организационного комитета по проведению
ярмарок
Председатель Оргкомитета – Кан А.П.
заместитель
Главы
Администрации
муниципального
района
«Забайкальский
район»;
Заместитель председателя оргкомитета –
Казанцева Г.И. , начальник отдела сельского
хозяйства и продовольствия Управления
экономического развития Администрации
муниципального
района
«Забайкальский
район»;
Секретарь Оргкомитета – Ковалёва Л.А.,
ведущий специалист отдела сельского хозяйства
и продовольствия Управления экономического
развития Администрации муниципального
района «Забайкальский район»;
Члены Оргкомитета:
Раднаева С.С. – Начальник КГУ СББЖ по
Забайкальскому району;
Нестулей А.И. – Начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Забайкальскому
краю
в
Забайкальском,
Краснокаменском районах;
Кузьмина Е.В. – Начальник отдела экономики
и муниципального заказа Администрации
муниципального
района
«Забайкальский
район»;
Нестерова М.В. - старший инспектор по
административным правонарушениям;
Титова О.В. – главный специалист по вопросам
культуры Администрации муниципального
района «Забайкальский район».
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
Муниципального района
«Забайкальский район»
от 14 февраля 2014г. № 157
ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете по проведению
ярмарок
1. Общее положения
1.1. Организационный комитет проведения
ярмарок (далее Оргкомитет) создается для
осуществления организационно-технического
и методического руководства подготовкой и
проведением сельскохозяйственных ярмарок,
имеющих временный характер, на территории
муниципального
района
«Забайкальский
район».
1.2. Оргкомитет руководствуется в своей
деятельности федеральным законодательством,
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления
муниципального
района
«Забайкальский
район»
и
настоящим
Положением.
1.3. Оргкомитет обеспечивает согласованность
действий органов местного самоуправления,
производителей
сельскохозяйственной
продукции, фермерских хозяйств, физических
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лиц, имеющие подсобные хозяйства, садоводов,
огородников и т.д. для создания условий
обеспечения
населения
качественными
продуктами питания.
2. Цели создания Оргкомитета
2.1. Создание условий для удовлетворения
потребительского
спроса
населения
на
сельскохозяйственную продукцию вне пределов
розничных рынков и имеющих временный
характер.
3. Функции и задачи Оргкомитета
3.1 Организует проведение ярмарок на
территории
муниципального
района
«Забайкальский
район»,
определяет
и
согласовывает время и место ее проведения.
3.2. Разрабатывает и согласовывает схему
размещения
торговых
мест
на
месте
проведения ярмарки с учетом соблюдения
норм и правил противопожарной безопасности,
охраны общественного порядка, санитарноэпидемиологического благополучия населения,
а также продажу товаров на ярмарке с
автотранспорта и передвижных средств.
3.3. Устанавливает порядок предоставления
торговых мест участникам.
3.4.
Определяет
режим
работы
сельскохозяйственной ярмарки, подготавливает
и утверждает форму разрешения на участие в
ярмарке.
3.5. Определяет форму заявления для участия в
ярмарке (Приложение № 2.1.).
3.6. Подготавливает и утверждает разрешение
на участие в ярмарке (Приложение № 2.2.).
3.7.
Подготавливает
и
утверждает
ассортиментный перечень товаров реализуемых
на ярмарке (Приложение № 2.3.).
3.8. Осуществляет контроль за наличием на
торговом месте измерительного оборудования,
соответствующую метрологическим правилам
и нормам, вывески, наличие соответствующих
документов ветстанции, наличие санитарных
книжек у продавцов.
4. Правила работы Оргкомитета
4.1. Принимает решение об отказе в
предоставлении разрешения на участие в
сельскохозяйственной ярмарке в следующих
случаях:
- несоответствие ассортиментного перечня
товаров типу проводимой ярмарки;
- нарушение сроков подачи заявления на участие
в ярмарке.
4.2. Запрашивает информацию, необходимую
для решения рассматриваемых вопросов по
проведению ярмарки.
4.3. Рассматривает жалобы потребителей на
нарушение правил торговли и принимает меры
в пределах своей компетенции.

работы Оргкомитета ярмарки, принимает документы для рассмотрения на заседаниях Оргкомитета
ярмарки, а также доводит до заинтересованных лиц решение Оргкомитета.
Приложение № 2.1.
к Положению об организационном
Комитете по проведению ярмарок

Заместителю Главы Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
А.П. Кану
от_________________________________
___________________________________
проживающего (ей) по адресу ____________________________________________________________
__________
Заявление
Прошу выдать разрешение для участия в ярмарке-распродаже сельскохозяйственной продукции.
Наименование товара________________________________________
Я, _________________, обязуюсь провести полную санитарную уборку торгового места и
прилегающей территории.

«_____» ___________ 20__ г.

__________________________
подпись

Приложение № 2.2.
к Положению об организационном
Комитете по проведению ярмарок
Разрешение № ______
«____»_____________2013г.

п.г.т.Забайкальск

Дано _________________________на участие в ярмарке-распродаже, проводимой по адресу: ______
_________________________________________, «____ »___________2013 г.

Заместитель Главы Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
Приложение № 2.3.
к Положению об организационном
Комитете по проведению ярмарок
АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ЯРМАРКЕ

А.П. Кан

5. Порядок работы Оргкомитета
5.1.
Заседание
Оргкомитета
ярмарки
проводится по мере необходимости и считается
правомочным, если на заседании присутствует
более половины его членов.
5.2. Решение Оргкомитета ярмарки принимается
путем открытого голосования простым
большинством голосов, присутствующих на
заседании членов Оргкомитета ярмарки и
оформляется протоколом.
5.3. Председатель Оргкомитета ярмарки
осуществляет
общее
руководство,
председательствует на заседаниях. Заместитель
председателя выполняет функции председателя
в случае его отсутствия или по его поручению.
5.4.
Секретарь
Оргкомитета
ярмарки
осуществляет подготовку и организацию

Наименование
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Приложение № 3
Утверждено
Постановлением Администрации
Муниципального района
«Забайкальский район»
от 14 февраля 2014 г. № 157
ПОРЯДОК
организации деятельности ярмарки
Общее положение
1. Порядок организации ярмарок на территории муниципального района «Забайкальский район»

и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них (далее – Порядок)
устанавливает требования к организации
ярмарок на территории муниципального
района, организуемых вне пределов
розничных рынков и имеющих временный
характер, а также требования к организации
продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарках.
2. Настоящий Порядок не распространяется
на организацию ярмарок, организатором
которых является федеральный орган
государственной власти.
3. Для целей настоящего Порядка
используются
следующие
основные
понятия:
ярмарка - мероприятие, доступное для
всех товаропроизводителей, продавцов
и
покупателей,
организуемое
в
установленном месте и на установленный
срок с целью реализации товаров
(выполнения работ, оказания услуг) в
установленном порядке;
торговое место – место для продажи
товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарке (в том числе павильон,
киоск, палатка,
автолавка, автофургон,
лоток и другое), отведенное организатором
ярмарки
участнику
ярмарки
для
осуществления деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию
услуг);
организатор ярмарки - орган местного
самоуправления муниципального района
«Забайкальский район» (далее – орган
местного самоуправления);
участник ярмарки - зарегистрированные
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель, а также гражданин
(в том числе гражданин, ведущий
крестьянское (фермерское) хозяйство,
личное
подсобное
хозяйство
или
занимающийся
садоводством,
огородничеством,
животноводством),
которым предоставлено торговое место на
ярмарке;
продавец
–
физическое
лицо,
непосредственно осуществляющее на
торговом месте деятельность по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на ярмарке;
класс товаров - совокупность товаров,
имеющих аналогичное функциональное
назначение;
1.1.
Ярмарки подразделяются на
следующие виды:
сезонные - ярмарки, организуемые в
целях реализации сезонного вида товаров,
выполнения сезонных работ, оказания
сезонных услуг и проведение которых
приурочено к определенным периодам,
временам года, сезонам;
праздничные - ярмарки, проведение
которых приурочено к праздничным дням;
выходного дня - ярмарки, проведение
которых приурочено к выходным дням.
3.2.
Ярмарки
подразделяются
по
следующим типам:
универсальная ярмарка - ярмарка,
на которой осуществляется продажа
универсального
ассортимента
продовольственных
и
(или)
непродовольственных товаров;
специализированная ярмарка - ярмарка,
на которой 80 и более процентов
торговых мест от их общего количества

предназначено
для
осуществления
продажи товаров одного класса;
сельскохозяйственная
ярмарка
–
специализированная
ярмарка,
на
которой
осуществляется
продажа
сельскохозяйственной продукции.
4. Оргкомитет ярмарки определяет:
режим работы;
место проведения ярмарки;
срок проведения ярмарки;
вид ярмарки;
тип ярмарки;
ассортиментный перечень
товаров, реализуемых на ярмарке (исходя
из типа ярмарки и имеющихся условий,
обеспечивающих соблюдение санитарно
- эпидемиологического благополучия
населения);
5. Деятельность по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на
ярмарке осуществляется на основании
разрешения на участие в ярмарке.
Разрешение на участие в ярмарке
Разрешение на участие в ярмарке выдается
Оргкомитетом ярмарки на основании
поданного заявления.
Отказ в предоставлении разрешения на
участие в ярмарке
Оргкомитет ярмарки вправе отказать в
предоставлении разрешения на участие в
ярмарке в случаях:
1. Несоответствия ассортиментного
перечня товаров типу проводимой
ярмарки;
2.
Включения товаров, требующих
особых условий продажи;
3.
Нарушения
сроков
подачи
заявления на участие в ярмарке;
4.Подачи заявления о предоставлении
разрешения на участие в ярмарке с
нарушением установленных требований,
а
также
документов,
содержащих
недостоверные сведения.
Требования к организации деятельности
по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на ярмарках

1.

При
организации
деятельности
по
продаже
товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на
ярмарке Оргкомитет ярмарки должен:
1)
о б е с п е ч и т ь
соблюдение требований, установленных
законодательством Российской Федерации,
в том числе о защите прав потребителей,
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения,
охране
окружающей
среды,
пожарной
безопасности, а также требований,
установленных настоящим Порядком,
2)
о б е с п е ч и в а т ь
надлежащее
санитарно-техническое
состояние мест торговли.
Требования к осуществлению деятельности
по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на ярмарках
При осуществлении деятельности по
продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на ярмарке продавцы
должны:
1)
соблюдать требования
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
пожарной
безопасности, ветеринарии и другие

предусмотренные
требования;

законодательством

2)
соблюдать требования
к продаже отдельных видов товаров:
3)
доводить до сведения

покупателей необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах, услугах)
и их изготовителях;
4)
иметь
в
наличии
документы в случаях, установленных
законодательством
Российской
Федерации,
подтверждающие
соответствие товаров установленным
требованиям, товарно-сопроводительные
документы и личную медицинскую
книжку установленного образца;
5)
установить на торговом
месте на ярмарке соответствующие
метрологическим правилам и нормам
измерительные приборы, в случае если
продажа на ярмарке осуществляется
с использованием средств измерений
(весов, гирь, мерных емкостей, метров и
других).

6)

«Здравствуй тетя!»
Так начался мой разговор с маленьким
Сашей ,у которого в один из январских
месяцев было день рождение ,и который
как все дети ждал подарка. А подарка он
не получил, потому что Саша находится в
детском доме.
Как печется сердце матерей за судьбы
своих детей. А вот некоторым ребятишкам, в частности из детского дома «Светлячок» в настоящее время не удается
ощутить тепло материнских рук. Потому
что по воле судьбы они остались сиротами.
Шефство над детским домом «Светлячок» отдел полиции по Забайкальскому
району взял на себя не так давно, в 2012
году и взяли на себя заботу об оказании
помощи детям-сиротам , оставшимся
без попечения родителей. Просмотрев
списки ребятишек , я увидела , что у ряда
детей , в январе были дни рождения. И
мысль о подарках возникла как-то сама
собой. Теперь встал вопрос «А что подарить?» Ответ не заставил себя долго
ждать, определились детям организовать
досуг. Купили детские развивающиеся
игры нашим именинникам и отправились в детский дом, который находится в
г.Борзя. Увидев такие подарки, детишки
очень обрадовались , а преподавательский состав высказали ряд пожеланий
в оказании им необходимой помощи, и
решили включить меня в попечительский совет при детском доме. Конечно,
что возможно в оказании какой-либо помощи, мы постараемся исполнить . Ну а
в свою очередь я хочу пожелать ребятам,
чтобы они росли здоровенькими, чтобы
каждый ребенок из детского дома жил в
своей «СОБСТВЕННОЙ» семье, чтобы у
них как у всех детей, были свои мама и папа,
своя семья. А что может быть ценнее?

Уважаемые Забайкальцы! Если Вас хоть чуточку
затронула эта история, Вы тоже можете внести
свою лепту в оказании помощи детям-сиротам!
По всем интересующим Вас вопросам можете
обращаться в ОМВД России по Забайкальскому
району в Отдел кадров , тел:2-23-36.
Помощник начальника отдела по РЛС
майор
внутренней
службы
Ирина Засухина.

6

«Забайкальское обозрение»
№4(66) пятница 14 февраля 2014 год

«Забайкальское обозрение»
№4(66) пятница 14 февраля 2014 год
ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Острые респираторные инфекции являются одними из самых распространенных заболеваний
в мире. Ежегодно ОРВИ болеет каждый третий
житель планеты. Наиболее частыми осложнениями ОРВИ являются воспалительные изменения
в околоносовых пазухах и среднем ухе.
Острые респираторные инфекции — это общее
название ряда инфекционных заболеваний,
вызываемых вирусами и бактериями и
протекающих с симптомами поражения
слизистых оболочек дыхательных путей
(носа, гортани, трахеи, бронхов), а иногда и с
поражением конъюнктивы глаз.
К острым респираторным инфекциям относят
ОРВИ, грипп, парагрипп, аденовирусную,
риновирусную инфекции и некоторые другие
инфекции.
Заражение происходит от больных людей.
Основной путь передачи вируса — воздушнокапельный, но возможно и заражение через
предметы
домашнего
обихода
(посуда,
полотенца, игрушки и т. д.), а также при
попадании капель слюны больного при кашле,
чихании.
Инкубационный период занимает в среднем
от 2 до 7 дней. Вирус попадает на слизистые
верхних дыхательных путей с потоком воздуха и
внедряется в эпителий (клетки наружного слоя
слизистой), при этом выделяется эндотоксин,
который вызывает интоксикацию — отравление
организма.
К основным симптомам начинающегося
заболевания относятся общее недомогание,
слабость, «заложенность» носа, насморк
(ринит), кашель, слезотечение, иногда головные
боли и повышение температуры тела. Эти
симптомы могут появляться не одновременно и
проходят не сразу. Некоторые, например, кашель
и «заложенность» носа могут оставаться до
двух-трех недель после исчезновения основных
симптомов.
Иногда первые признаки приближающегося
заболевания можно перехватить на первых
подступах.
Внимательно
прислушайтесь
к себе. Если у вас появилась сонливость,
слабость, разбитость, першение в горле, вы
переохладились — необходимо срочно выпить
горячий чай с лимоном и медом, начать прием
витаминов и… хорошо выспаться. Два-три дня,
проведенных в постели, могут совершить чудо
— и заболевание отступает.
Если вы все же заболели, не надо отчаиваться.
Обязательно сходите на прием к врачу. Не
забывайте, что ваше здоровье и здоровье вашего
ребенка важнее, чем форс-мажор на работе.
.
При развитии ОРВИ в организме беременной
женщины
происходит
резкое
снижение
кровотока в системе мать—плацента—плод и
тогда к ребенку поступает меньше кислорода.
Вовремя проведенное лечение помогает
предупредить развитие гипоксииплода. Также
достоверно известно, что при осложнении
беременности
ОРВИ
незначительно
увеличивается
частота
недонашивания
беременности.
Степень опасности зависит от срока беременности.
Самый опасный период - это первый триместр.
На этом сроке малыш еще ничем не защищен,
и вирус может вызвать пороки развития, в том
числе и не совместимые с жизнью и вызвать выкидыш.
Во втором и третьем триместре при нормаль-

ном течении беременности малыш надежно защищен плацентой, которая является непреодолимым барьером для большинства инфекций.
Но при сопуствующий осложнениях беременности, приводящих к нарушению плацентарного
обмена (например, гестозе, угрозе прерывания
беременности, обострении различных хронических заболеваний), серьезные последствия могут
быть и во втором, и в третьем триместре.
Так, до середины второго триместра, вирусная
инфекция может нарушить формирование органов центральной нервной системы - головного и
спинного мозга, а также и других систем.
Со второго триместра возможно внутриутробное инфицирование плода с развитием инфекционно-воспалительного процесса в различных
органах, например, менингиты, энцефалиты,
пневмонии и др. Также может наблюдаться нарушение питания плода и, как результат, отставание его физического развития.
Если мама простудилась незадолго до родов,
то у ребенка при рождении могут наблюдаться
признаки перенесенной гипоксии: малыш вялый, бледный, крик слабый, могут быть нарушения дыхания. Тогда ребенку требуется срочное
лечение, возможно даже придется пребывать в
палате интенсивной терапии. Кроме того, после
перенесенной гипоксии ребенок более подвержен родовому травматизму.
Грамотная консультация специалиста
поможет вовремя справиться с заболеванием,
предупредить осложнения ОРВИ, а также
возможные осложнения течения беременности.
Наиболее серьезными для состояния беременной
женщины и развития плода являются
респираторные инфекции с последующим
развитием бронхита и пневмонии.
Внимание! Обязателен контроль анализов
крови и мочи после перенесенного ОРВИ. Эти
анализы первые сигнализируют об изменениях,
происходящих в Вашем организме.
Беременность: лечение простуды
Никакой
химии
во
время беременности принимать нельзя ( да
и подавляющее большинство препаратов
из аптеки бессильно против вирусов ),
но и к фитотерапии нужно подходить
осторожно: травки порой помощнее лекарств!
Ф и т о м и к с т у р ы
Под запретом препараты, содержащие спирт (
даже в малом количестве он вреден для плода
), особенно настойки иммуностимуляторов
– солодки, эхинацеи, лимонника, заманихи,
левзеи, женьшеня, родиолы розовой… Они
повышают артериальное давление и учащают
пульс, увеличивая нагрузку на напряженно
работающее сердце будущей мамочки и
сосудистую систему малыша.Его крохотное
сердечко и так бьется в бешенном ритме,
совершая более 200 ударов в минуту. Ускорять
этот темп – значит изнашивать формирующуюся
сердечную мышцу и закладывать фундамент
кардиальных недугов.
Беременность и насморк
Сосудосуживающие капли при беременности
Препараты типа галазолина и нафтизина
применяйте лишь на пике насморка, строго
соблюдая дозировку ( 1-2 капли, а не четверть
флакончика за раз! ) и периодичность,
которая
зависит
от
разновидности
действующего вещества. Одни препараты
применяют 1-2 раза в день, другие – 4-5
раз:
внимательно
читайте
инструкцию!
Чем
меньше
вы
пользуетесь
такими
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каплями,
тем
лучше.
Почему?
1.Сосудосуживающее
действие
может
распространиться и на артерии плаценты,
нарушив кровоснабжение плода, если вы капаете
лекарство слишком часто, долго или много.
Какая-то его часть всасывается через слизистую
носоглотки, а другая стекает в пищевод и
попадает в кровь из пищеварительной системы.
2.Такие капли обладают неприятным свойством
вызывать спазм не только приводящих, но и
отводящих сосудов, усиливая отек слизистой
оболочки носа. Действие начинает проявляться
с 3-5-го дня болезни, формируя зависимость от
препарата. Закапали – и дышать стало легче, а
через час нос заложило еще сильнее и вы снова
потянулись за каплями – недаром же современные
медики называют их наркотиками для носа!
У беременных подобная зависимость возникает
легче, чем у всех остальных: гормональный фон
таков, что заложенность носа иногда ощущается
на протяжении всех 9 месяцев, а после родов
проявления вазомоторного ринита волшебным
образом исчезают. Это еще один повод быть
поосторожнее с сосудосуживающими каплями
– благо современная наука и народная медицина
знают немало других средств от насморка!
Совет: промывайте нос из спринцовки
слабым солевым раствором ( на стакан
воды – поваренная соль на кончике ножа ) и
закапывайте в нос средства на основе морской
воды ( Аквамарис, Салин ).
Витамины
при
простуде
беременных
Простуда-беременность-витамины
Потребность в них у будущих мамочек и без
того высокая, а во время болезни возрастает.
Нужно ли принимать их дополнительно?
Все зависит от срока беременности и
особенностей болезни: проконсультируйтесь
с врачом! Без его разрешения дозу
аптечных
витаминов
не
увеличивайте.
Возможно, доктор посоветует поддержать
организм аскорбиновой кислотой, которая
усиленно расходуется при инфекциях, или
аскорутином ( укрепляет стенки сосудов и
уменьшает риск кровотечений при гриппе ).
Главное – соблюсти тонкую грань:
восполнить вызванный болезнью дефицит
жизненно важных веществ, но не создать
гипервитаминоза. Избыток витамина А на
ранних стадиях беременности ведет к порокам
развития, а перебор витаминов С и D в
последние месяцы чреват старением плаценты.
Совет: налегайте на свежие фрукты-овощи и
пейте выжатые из них соки ( кроме морковного
). Организм усвоит из них нужные ему витамины
без переизбытка.
Беременность-простуда-мед
Мед
и
продукты
пчеловодства
С их помощью мы обычно спасаемся от
респираторных инфекций. Но это во второй
половине беременности лучше не применять:
у еще не родившегося крохи уже может
сформироваться аллергия, а у будущей мамочки
– диабет беременных.
Прогревание при беременности
Беременность-простуда-тепловые процедуры
Многие из них в вашем положении
противопоказаны. Возможно, вы привыкли
принимать при простуде горячую ванну с
солью и травами. На времябеременности о
ней придется забыть! Парить ноги тоже
нежелательно:
существует
реальна
опасность

рефлекторно

простимулировать

матку,
спровоцировав
прерывание
беременности или преждевременные роды.
Но даже если ничего подобного и не случится,
плохо уже то, что кровь прильет к венам ног (
растянет их и вызовет отеки ), и при этом отольет
от плаценты: во время процедуры малыш будет
страдать от недостатка питания и кислорода.
Беременность: лечение простуды гомеопатией
В отличие от традиционных препаратов
гомеопатия
беременным
не
во
вред.
Ощутив
недомогание,
каждые
15-30
минут рассасывайте во рту по 5 крупинок
гомеопатического
антигриппина
или
же
принимайте по таблетке грипп-хеля, обладающего
тем же действием, каждые 15 минут в течение 2
часов. Для закрепления эффекта продолжайте
то же самое как минимум еще 5 дней, принимая
антигриппин через каждые 2 часа, а грипп-хель –
3-5 раз в сутки.
Беременность: болит горло
Лечение горла во время беременности
Возьмите
1
чайную
ложку
аптечного
сиропа шиповника, по 2 ст.л. свекольного
сока и кефиры. Выжмите в эту смесь сок ½
лимона. Этот напиток полезен страдающим
хроническим
фарингитом
и
тонзиллитом.
Леденцами и аптечными таблетками от боли в
горле будущим мамочкам лучше не пользоваться.
Замените
их
традиционными
средствами:
подержите во рту чайную ложку облепихового
масла или витаона, кусочек срезанного поперек
листа алоэ.
Каждые 2 часа полощите горло теплой кипяченой
водой с луковым или свекольным соком ( 1:1 ) либо
теплым настоем одной из трав – зверобоя, шалфея,
ромашки, календулы, эвкалипта. Залейте 1 ст.л.
сырья стаканом кипятка, настаивайте 15-20 минут,
процедите. По тому же рецепту, взяв компоненты
поровну, можно приготовить полоскание из
травяных сборов, только настаивать их нужно
подольше – 1-2 часа: №1 – листья брусники, трава
зверобоя продырявленного, цветки малины, липы
мелколистной и рябины обыкновенной; №2 –
цветки бессмертника, листья малины и трава хвоща
полевого.
Беременность: кашель ( сухой или влажный )
Лечение кашля при беременности
В начале болезни, когда кашель сухой, пейте и
дышите над паром настоев и отваров из ромашки,
подорожника,
шалфея,
вахты
трехлистной,
липового цвета. Они смягчают гортань и
бронхи, успокаивают раздраженную слизистую
оболочку
дыхательных
путей
и
обладает
противовоспалительным действием.Через 2-3 дня,
после того как кашель станет влажным и начнет
отходить мокрота, переходите на отвары трав с
подсушивающим, вяжущим и отхаркивающим
действием – горца змеиного, листа брусники и
эвкалипта, травы багульника, тысячелистника
и череды.При затяжном кашле, который не
«отпускает» вас к концу недели. Вас должен
осмотреть врач, чтобы исключить пневмонию.
Советы специалиста
Регулярно проветривайте комнату, но избегайте
сквозняков.
Делайте влажную уборку помещения. Чтобы легче
дышалось, надо повышать влажность в комнате. Поставьте рядом с батареей или на батарею открытую
посуду с водой.
Ноги надо обязательно держать в тепле: носите теплые шерстяные носки.
Для беременной женщины важен покой физический
и эмоциональный, особенно в период недомогания.
Сон должен быть достаточным, до 7-8 часов, и полноценным. Обязательно перед сном очищайте нос:
дыхание должно быть свободным. Пользоваться каплями, спреями с сосудосуживающими свойствами
стоит с осторожностью.
Избегайте нахождения в замкнутом пространстве с

большим количеством людей (транспорт, магазины
и т.д.)
Перед посещением общественных мест смазывайте
нос оксалиновой мазью.
Пейте много жидкости — до 1,5-2 литров в день.
Лучше, чтобы это были кислые напитки, например,
брусничный, клюквенный морсы, чай с лимоном.
Теплое молоко с медом или с ягодами малины позволит вам согреться, активное потоотделение позволит вывести из организма токсины. Также полезен
зеленый чай, чай с липой, черной смородиной, березовый сок с молоком. Сведите к минимуму прием
кофе, газированных напитков.
Питание беременной в период болезни должно быть
полноценным, насыщенным белками. Продукты
должны быть легкоусвояемыми. Очень полезен
крепкий куриный бульон с кореньями. Добавьте
в рацион отварное мясо нежирных сортов и рыбу,
овощи и свежие фрукты. Полезны в этот период
продукты, содержащие витамин С (цитрусовые, черная смородина, клюква, черника, яблоки, шпинат,
цветная капуста и т.д.), цинк (блюда из печени, мясо
птицы, бобовые), фолиевую кислоту (дыня, черная
смородина, картофель, бобовые), йод (морепродукты и рыба). Ешьте часто и небольшими порциями.
Если кто-то из домочадцев заболел - изолируйте его,
а сами носите марлевую повязку.
В ногу со временем
C 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» в
новой редакции. Согласно закону произошли изменения в структуре профессионального образования
РФ. В соответствии с новым законодательством 27
января 2014 года Государственное автономное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №11» г. Краснокаменска было реорганизовано в Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение «Краснокаменский горно-промышленный
техникум».
На дневном отделении техникума наряду с подготовкой квалифицированных рабочих кадров будет
осуществляться подготовка специалистов среднего
звена.
В 2014-2015 учебном году планируется прием на обучение:
на базе 9 классов со сроком обучения 2 года 5 месяцев по профессиям:
- автомеханик,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- сварщик,
- слесарь,
- ремонтник горного оборудования,
- продавец, контролер-кассир;
на базе 11 классов со сроком обучения 10 месяцев по
профессиям:
- машинист на открытых горных работах;
на базе 9 классов со сроком обучения 3 года 10 месяцев по специальностям:
-автоматизация технологических процессов и производств,
- автоматические системы управления.
Кроме этого в техникуме расширен спектр программ
профессионального обучения которые реализуются
в Ресурсном центре и на вечернем отделении.
Профессиональное обучение в Ресурсном центре
горного профиля осуществляется по 104 профессиям: аппаратчик-гидрометаллург, водитель категории
АIII, горнорабочий на маркшейдерских работах,
горнорабочий очистного забоя, горнорабочий по ремонту горных выработок, горнорабочий подземный,
крепильщик, машинист бульдозера, машинист буровой установки, машинист на открытых горных работах, машинист подземных установок, машинист
подъёмной машины, машинист проходческого комплекса, машинист экскаватора, машинист электро-

воза шахтного, монтер пути, наладчик контрольно измерительных приборов и автоматики, проходчик,
ремонтник горного оборудования, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, слесарь-ремонтник, стропальщик, тракторист, электрослесарь дежурный по ремонту оборудования, электрослесарь
подземный и другие.
На базе вечернего отделения техникума желающие
могут пройти обучение на краткосрочных курсах:
парикмахер, водитель всех категорий, повар, пользователь ЭВМ, курсы по охране труда, пожарно-технический минимум.
В техникуме созданы хорошие условия для успешного овладения профессиональными умениями обучающихся: оборудовано 6 учебно-производственных
мастерских, 6 лабораторий, имеется учебный полигон горных машин.
Введение новых профессий и специальностей
требует постоянного обновления материальнотехнической базы. В рамках краевой программы
модернизации профессионального образования Забайкальского края на условиях софинансирования
с ОАО «ППГХО» приобретено оборудование и проведено технологическое оснащение рабочих мест в
мастерских. Приобретены учебные стенды, кузнечное оборудование, тренажеры сварщика, электромонтажные столы, электроизмерительные приборы,
станок для резки металла, фрезерный станок с ЧПУ
и многое другое.
Благодаря активному участию ОАО «ППГХО» в
укреплении материально-технической базы техникума, разработке новых образовательных программ,
повышении квалификации и стажировке мастеров
производственного обучения учреждения, организации оплачиваемой производственной практики обучающихся учреждение не только стабильно
функционирует, но и перешло на новый уровень
развития.
Подготовку квалифицированных рабочих в горнопромышленном техникуме осуществляет педагогический коллектив под руководством директора
С.Н. Епифанцевой. Среди них отличники профтехобразования мастер производственного обучения
Т.А.Тимофеева и преподаватель истории и обществознания Т.Н.Губанова, почётный работник общего образования РФ преподаватель математики З.В.
Волгина, почётный работник НПО РФ преподаватель химии Л.С. Моргунова, почётные работники
общего образования РФ методист С.А. Дрянова,
преподаватель истории Н. В. Григорьева, заслуженный работник физической культуры и спорта Забайкальского края Е.С.Верхотуров, имеют высшую
квалификационную категорию мастера производственного обучения Е.Б. Батура и Т.А. Тимофеева,
преподаватель спецдисциплин А.П. Ермолин, руководитель основ безопасности жизнедеятельности
С.Е. Чурилин. Многие работники отмечены грамотами и дипломами Министерства образования и науки Забайкальского края.
В Краснокаменском горно-промышленном техникуме уютное общежитие, которое предоставляется
всем иногородним обучающимся, работает столовая, спортзал, тир. Здесь студенты не только приобретают профессиональные навыки, но и учатся
быть открытыми, общительными, современными
участвуя в различных соревнованиях, олимпиадах,
конференциях, конкурсах профессионального мастерства. Техникум славится лучшими спортивными
результатами в крае. Более 10 лет ребята участвуют в
работе археологического лагеря «Абориген» под руководством С.Е. Чурилина.
Идя в ногу со временем, находясь в постоянном творческом поиске, используя накопленный опыт, кадровый и материально-технический
потенциал образовательное учреждение готовит и

выпускает высококвалифицированных рабочих,
востребованных на рынке труда.
Жизнь ставит новые задачи и необходимо соответствовать им. Сейчас с уверенностью можно сказать, что у Краснокаменского
горно-промышленного техникума есть перспективы.
Ольга Васильева,
зав. Ресурсным центром

Вниманию иностранных граждан.
Процедура легализации иностранных граждан в России начинается с постановки на миграционный учет. Всю
информацию, связанную с постановкой на миграционный
учет, вы можете найти в приказе Федеральной миграционной службы от 29.08.2013 г. №364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в РФ», в Постановлении Правительства РФ от 15.01.2007 г. №9 «О порядке осуществления
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ». Регулирует отношения, возникающие при
осуществлении учета перемещений иностранных граждан и
лиц без гражданства. Федеральный закон «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» №109-ФЗ от 18.07.2006 г.
По закону иностранцы обязаны встать на миграционный учет в течение семи рабочих дней с момента прибытия в место пребывания (проживания). Это можно сделать
в подразделении Федеральной миграционной службы,
Для того, чтобы зарегистрироваться по месту жительства, иностранный гражданин должен предоставить заявление о регистрации, документ, удостоверяющий личность (кроме лиц без гражданства), вид на жительство или
разрешение на временное проживание, документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, и
их копии.
Для снятия, с регистрации по месту жительства необходимо представить документ, удостоверяющий личность,
и заполненную отрывную часть заявления о регистрации.
Для постановки иностранного гражданина на миграционный учет по месту пребывания, лицо, подающее уведомление о прибытии в место пребывания, предъявляет
документ, удостоверяющий его личность. К уведомлению
прилагает копию документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина, 'миграционную карту (для временно пребывающего в РФ иностранного гражданина) и
(или) вид на жительство либо разрешение на временное
проживание (для постоянно либо временно проживающего
в РФ иностранного гражданина). В случае прибытия в новое место пребывания, дополнительно предъявляется отрывная часть уведомления о прибытии по прежнему месту
пребывания в РФ.
При наличии документально подтвержденных уважительных причин, препятствующих принимающей стороне
самостоятельно направить уведомление' о прибытии, временно пребывающий либо временно проживающий иностранный гражданин вправе самостоятельно предоставить
уведомление о прибытии в территориальный орган ФМС

России.
Постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин
вправе самостоятельно уведомить о своем прибытии в место пребыванйя. В этом случае к уведомлению о прибытии
прилагается письменное согласие принимающей стороны.
В связи с установленными пределами пограничной зоны
в муниципальном образовании «Забайкальский район»
на территории сельских поселений Черно-Озерское, Даурское, Абагайтуйское, городского 'поселения Забайкальское, при постановке на миграционный учет в вышеуказанных поселениях необходимо приложить пропуск в
пограничную зону.
В приложении к «Административному регламенту предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета
в РФ» содержатся адреса, телефоны, адреса электронной
почты, названия официальных сайтов и часы работы территориальных органов ФМС России. Там же вы найдете
информацию о том, куда и кому жаловаться на действия
сотрудников миграционной службы, в какие сроки жалоба
должна быть рассмотрена.
По всем вопросам, связанным с постановкой на
миграционный учет иностранных граждан в Забайкальском районе, вы можете обратиться в отделение
противодействия незаконной миграции отдела иммиграционного контроля УФМС России по Забайкальскому краю по адресу: пгт.Забайкальск, ул.Нагорная, 7,
либо по телефону: (30251)3-18-81.
ТРЕБУЕТСЯ

Отделу информатизации и связи Администрации муниципального района требуется специалист. Основные требования:
- образование в сфере информационных технологий;
- знания принципов ремонта аппаратного обеспечения;
- знание на уровне продвинутого пользователя ОС семейства
Windows, офисных приложений (MS Word, Excel, PowerPoint),
программных продуктов семейства Abode(Photoshop, InDesign);
- базовые знания HTML‚ желательно знание JavaScript;
- знание принципов работы и администрирования ЛВС и MSSQL;
- опыт установки/настройки системного
(офисного и антивирусного ПО);
- опыт в программировании приветствуется.
Личностные качества:
коммуникабельность, доброжелательность, инициативность,
умение работать в команде.
Пишите нам на сайт или звоните по телефонам:
8(30-251) 3-23-41, 8 914 522 37 23
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