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РОСПОТРЕБНАДЗОР
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ,

 Защита прав потребителей 
жилищно-коммунальных услуг явля-
ется одной из важнейших социально 
значимых функций государства. 
 По общему правилу отноше-
ния, регулируемые законодательством 
о защите прав потребителей, могут 
возникать из возмездных гражданско-
правовых договоров на приобретение 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, в частности (применительно к 
рассматриваемой сфере правоотноше-
ний):
- из договоров найма жилого помеще-
ния (в том числе социального найма) 
в части выполнения работ, оказания 
услуг по обеспечению надлежащей 
эксплуатации жилого дома, в котором 
находится соответствующее жилое 
помещение, предоставления или обе-
спечения предоставления нанимателю 
необходимых коммунальных услуг, 
проведения текущего ремонта общего 
имущества многоквартирного дома и 
устройств,  для оказания коммуналь-
ных услуг; 
- из договоров подряда (бытового, 
строительного, на техническое обслу-
живание приватизированного, а также 
другого жилого помещения, находяще-
гося в собственности граждан);
- из договора энергоснабжения, явля-
ющегося разновидностью договора 
купли - продажи, когда в качестве про-
давца соответствующего вида энергии 
(электричество, вода, газ, тепло) вы-
ступает энергоснабжающая организа-
ция.
 В настоящее время все граж-
дане, проживающие как в приватизи-
рованных, так и неприватизирован-
ных квартирах в многоквартирных 
жилых домах, являются потребителя-
ми жилищно-коммунальных услуг. Их 
исполнителем,  является предприятие 
или учреждение (организация), в соб-
ственности, полном хозяйственном 
ведении или оперативном управлении 
которых находится соответствующий 
жилищный фонд (а также кондоми-
ниумы, жилищно-строительные ко-
оперативы и т.д. - для потребителей, 
проживающих в жилищном фонде, на-

ходящемся в коллективной собствен-
ности).
 При этом законодательством 
о защите прав потребителей не ре-
гулируются гражданско-правовые 
отношения граждан с указанными 
организациями (например, с жилищ-
но-строительными или дачно-строи-
тельными кооперативами, товарище-
ствами собственников жилья и т.д.), 
если эти отношения возникают в связи 
с членством граждан в этих организа-
циях. Однако законодательством о за-
щите прав потребителей регулируются 
отношения по поводу предоставления 
этими организациями гражданам (в 
том числе членам этих организаций) 
платных услуг. Так, например, если 
уставом ЖСК предусмотрена обязан-
ность кооператива обеспечивать ока-
зание платных коммунальных услуг 
гражданам, то на отношения, возника-
ющие по поводу предоставления ука-
занных услуг, распространяется дей-
ствие законодательства о защите прав 
потребителей.
 Как уже было отмечено выше 
в основе отношений между потреби-
телем и исполнителем жилищно-ком-
мунальных услуг (продавцом - энер-
госнабжающей организацией) должен 
лежать договор.
 Договор найма (в государ-
ственном и муниципальном жилищ-
ном фонде - социального найма), а для 
собственников соответствующего жи-
лого помещения в многоквартирном 
доме - договор обслуживания (техни-
ческого обслуживания и предостав-
ления коммунальных услуг) должен 
заключаться в простой письменной 
форме.
 В отношениях потребителя 
(абонента) с энергоснабжающей орга-
низацией договор считается заключен-
ным с момента первого фактического 
подключения потребителя в установ-
ленном порядке к присоединенной 
сети (п. 1 ст. 540 ГК РФ).
 Обеспечение потребителей 
жилищно-коммунальных услуг над-
лежащим теплоснабжением, электро-
снабжением, холодным и горячим 

водоснабжением является для испол-
нителя обязательным.
 При этом каждый потреби-
тель имеет право на то, чтобы услуги, 
связанные с энерго-, тепло- и водо-
снабжением занимаемого им жилого 
помещения, соответствовали по ка-
честву обязательным требованиям 
нормативов и стандартов, санитарных 
правил и норм и условиям договора.
 Основанием для перерыва 
(прекращения, ограничения) в подаче 
гражданам указанных энергоресурсов 
могут служить необходимость про-
ведения плановых или неотложных 
работ в системе энергообеспечения, 
а также стихийные бедствия и чрез-
вычайные ситуации, не зависящие от 
исполнителя и ресурсоснабжающих 
предприятий. При этом любой испол-
нитель жилищно-коммунальных услуг 
обязан:
во-первых - принимать своевремен-
ные меры по предупреждению и устра-
нению нарушений качества этих услуг, 
повышать их потребительские свой-
ства и не допускать нарушений техно-
логических процессов в ходе их ока-
зания (обеспечивая, таким образом, 
строгое соблюдение Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда); 
во-вторых -  обеспечивать по согла-
шению с энергоснабжающей органи-
зацией гражданам - потребителям, 
своевременно оплачивающим исполь-
зованные энергетические ресурсы, по-
дачу этих ресурсов в необходимых для 
них объемах.
Единственным основанием, освобож-
дающим в этой связи исполнителя от 
соответствующей гражданско-право-
вой и административной ответствен-
ности за нарушение качества предо-
ставления коммунальных услуг, может 
служить доказанный им факт действия 
непреодолимой силы.

Роспотребнадзор пгт. Забайкальск
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 июня 2015 года          № 198

пгт. Забайкальск
     Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера муниципальных служащих и муниципальных 
служащих замещающих должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления муниципального района 
«Забайкальский район» их супругов и несовершеннолетних 
детей, руководителей муниципальных учреждений муници-
пального района «Забайкальский район» их супругов и несо-
вершеннолетних детей на официальном сайте муниципально-
го района «Забайкальский район» в сети «Интернет» и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования.
 В соответствии с Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 
года №613 «Вопросы противодействия коррупции», За-
коном Забайкальского края от 25.07.2008 г №18 (редакция 
от 27.03.2013 г.) «О противодействии коррупции в Забай-
кальском крае», решением Совета муниципального района 

«Забайкальский район» от 25.09.2009 г. № 70 «Об утвержде-
нии перечня должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления муниципального района «Забай-
кальский район», при замещении которых муниципальные 
служащие органов местного самоуправления муниципаль-
ного района «Забайкальский район» обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а так же сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руковод-
ствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Забай-
кальский район» обязывает:
1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих и му-
ниципальных служащих замещающих должности муници-
пальной службы органов местного самоуправления муни-
ципального района «Забайкальский район» их супругов и 
несовершеннолетних детей, руководителей муниципаль-
ных учреждений муниципального района «Забайкальский 
район» их супругов и несовершеннолетних детей на офи-
циальном сайте муниципального района «Забайкальский 
район» в сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение».
Глава муниципального района                   А.М. Эпов

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Утвержден Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 16 июня 2015 г. № 198
ПОРЯДОК

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих и муниципальных служащих замещающих 

должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального района «Забайкальский 

район» их супругов и несовершеннолетних детей, руко-
водителей муниципальных учреждений муниципального 

района «Забайкальский район» их супругов и несовершен-
нолетних детей на официальном сайте муниципального 

района «Забайкальский район» в сети «Интернет» и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности 
функционально-отраслевых подразделений органов мест-
ного самоуправления муниципального района «Забайкаль-
ский район по размещению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и муниципальных служащих 
замещающих должности муниципальной службы органов 
местного самоуправления муниципального района «За-
байкальский район» (далее – муниципальный служащий) 
их супругов и несовершеннолетних детей, руководителей 

муниципальных учреждений муниципального района «За-
байкальский район» (далее – руководитель муниципально-
го учреждения) их супругов и несовершеннолетних детей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципального района «Забай-
кальский район» (далее - официальный сайт) и предостав-
лению этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами, если федеральными 
законами не установлен иной порядок размещения указан-
ных сведений и (или) их предоставления средствам массо-
вой информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и средствам мас-
совой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, руководителей муниципальных учреждений, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих муниципальному служащему его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям, руководителю муниципаль-
ного учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолет-
ним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны располо-
жения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и мар-
ки, принадлежащих на праве собственности муниципаль-
ному служащему его супруге (супругу) и несовершеннолет-

ним детям, руководителю муниципального учреждения, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служа-
щего его супруги (супруга) и несовершеннолетним детям, 
руководителя муниципального учреждения, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимого имущества, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сум-
ма сделки превышает общий доход муниципального служа-
щего и его супруги (супруга), руководителя муниципаль-
ного учреждения и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляе-
мых средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
порядка) о доходах муниципального служащего, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, руководителя 
муниципального учреждения его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязатель-
ствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи муниципального служащего и руководителя 
муниципального учреждения;
в) данные, позволяющие определить место жительства, по-
чтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации муниципального служащего, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи, руководителя му-
ниципального учреждения, его супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объ-
ектов недвижимого имущества, принадлежащих муници-
пальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным 
членам семьи, руководителю муниципального учреждения, 
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи, на праве 

собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, указанные в пункте 
2 настоящего порядка, за весь период работы муниципаль-
ного служащего, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, руково-
дителя муниципального учреждения влечет за собой раз-
мещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей находятся на официальном сайте му-
ниципального района «Забайкальский район», и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.
5. Функционально-отраслевые подразделения органов 
местного самоуправления муниципального района «Забай-
кальский район:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса 
от средств массовой информации сообщают о нем муници-
пальному служащему, руководителю муниципального уч-
реждения, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запро-
са от средств массовой информации обеспечивают предо-
ставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего 
порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсут-
ствуют на официальном сайте.
6. Функционально-отраслевые подразделения органов 
местного самоуправления муниципального района «Забай-
кальский район обеспечивающие размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера на официальном сайте и их представ-
ление средствам массовой информации для опубликования, 
несут в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации ответственность за несоблюдение настоящего по-
рядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне или являющихся конфиденциальными.

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2015 года          № 466

пгт. Забайкальск

Об отмене на территории муниципального района «Забай-
кальский район» режима «Чрезвычайной ситуации»

 На основании Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», постановления Губернатора Забайкальского края от 
11 июня 2015 года  №  58  «Об отмене в лесах Забайкальского 

края режима чрезвычайной ситуации», в связи со стаби-
лизацией обстановки и снижением риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района  «Забайкальский район» связанных со степными по-
жарами, руководствуясь ст.25 Устава муниципального рай-
она «Забайкальский район» постановляет:
1. Отменить на территории муниципального района «За-
байкальский район» режим «Чрезвычайной ситуации» с 16 
июня 2015 года.
2. Отменить Постановление Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 15 апреля 2015 года 
№ 364 «О введении на территории муниципального района 
«Забайкальский район» режима чрезвычайной ситуации».
3. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений 
муниципального района «Забайкальский район» рассмо-
треть вопрос об отмене режима «Чрезвычайной ситуации» 
в границах соответствующих поселений.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

file:///Z:/%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%92%20%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/17.06.2015/consultantplus://offline/ref=4B6167EF2C328DFBEA08F4987B00B95C7BFD270CFDF82F8E2D9E730B2C93AFF20B56FA20C17CCB97t5JAL
file:///Z:/%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%92%20%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/17.06.2015/consultantplus://offline/ref=636ABFD4FC322D476CA4434554B1B0E66B73F9F81C23674CFF7DB4BAD80CB16CF2F3C9EE3C03EDS2Y0L
file:///Z:/%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%92%20%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/17.06.2015/consultantplus://offline/ref=636ABFD4FC322D476CA4434554B1B0E66775F7F91923674CFF7DB4BAD80CB16CF2F3C9EE3C03ECS2Y2L
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вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном 
сайте муниципального района «Забайкальский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
Глава муниципального района                А.М. Эпов

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2015 года          № 467

пгт. Забайкальск
Об отмене на территории муниципального района «Забай-

кальский район» особого противопожарного режима 
 На основании Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановления Губернатора Забайкальского края 
от 11 июня 2015 года  №  59  «Об отмене на территории За-
байкальского края особого противопожарного режима», в 
связи со стабилизацией обстановки и снижением риска воз-

никновения чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального района  «Забайкальский район» связанных со 
степными пожарами, руководствуясь ст.25 Устава муници-
пального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Отменить на территории муниципального района «За-
байкальский район» особый противопожарный режим с 16 
июня 2015 года.
2. Отменить Постановление Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 17 февраля 2015 года 
№ 175 «Об установлении на территории муниципального 
района «Забайкальский район» особого противопожарного 
режима».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном 
сайте муниципального района «Забайкальский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
Глава муниципального района                    А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2015 года           № 469

пгт. Забайкальск
О внесении изменений в Приложение №.2, утвержденное по-
становлением Администрации муниципального района «За-

байкальский район» от 16.01.2013 г. № 20
 На основании постановления Губернатора Забай-
кальского края «Об утверждении порядка определения 
размера арендной платы, положения о порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за земли, в том числе зе-
мельные участки, части земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на террито-
рии Забайкальского края» от 21 октября 2008 года № 49, ст. 
25 Устава муниципального района «Забайкальский район»  
постановляет:
1...Внести изменения в Приложение №.2, утвержденное по-

становлением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 16.01.2013 г. №20:
- в строке 2 графе 9 вместо слов «0,021» правильно читать 
«0,004»;
- в строке 5 графе 9 вместо слов «0,042» правильно читать 
«0,01»;
- в строке 6 графе 9 вместо слов «0,185» правильно читать 
«0,04»;
- в строке 8 графе 9 вместо слов «0,06» правильно читать 
«0,025»;
- в строке 11 графе 9 вместо слов «0,03» правильно читать 
«0,015»;
- в строке 12 графе 9 вместо слов «3» правильно читать 
«0,015»;
- в строке 14 графе 9 вместо слов «3» правильно читать 
«0,04»;
2. Официально опубликовать настоящее постановление в 
официальном вестнике муниципального района «Забай-
кальский район» «Забайкальское обозрение» и на офици-
альном сайте муниципального района «Забайкальский рай-
он».
И.о. Главы муниципального района  А.П. Кан

27 ИЮНЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ ПРОЙДЕТ ШЕСТВИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении праздничного шествия

 молодых специалистов, 
посвященного Дню Молодежи

1. Праздничное шествие проводится в рамках празднования Дня Молодежи.  Цель мероприятия - патриотическое 
воспитание молодежи, гордости за свое предприятие (учреждение, организацию) и  повышение творческой активности 
жителей Забайкальского района.
2. Задачи шествия:
-пропаганда деятельности предприятий, учреждений, организаций;

-чествование лучших молодых специалистов предприятий, учреждений, организаций.
3. Организаторы праздничного шествия:
-администрация Муниципального района «Забайкальский район»;
-администрация городского поселения «Забайкальское»;
-МУК «Дом культуры» городского поселения «Забайкальское».
4. Праздничное шествие состоится 27 июня 2015 г. в 11.00 часов. Маршрут движения: от площади администрации 
района до центрального парка   п. Забайкальск (сцена).
5. В шествии принимают участие молодые специалисты организаций, учреждений, предприятий различных форм 
собственности (в том числе общественные организации), осуществляющие свою деятельность на территории Забайкаль-
ского района, возрастом до 35 лет работающие до трех лет в организации.
Участники шествия могут привлекать в свою колонну членов семей, сотрудников предприятий, родственников, клиентов 
(группа поддержки).
6. Оформление колонн:
-отображение специфики деятельности предприятия, учреждения, организации (наличие названия, логотипа, эмблемы и 
т.п.);
-креативность;
-оригинальность оформления;
-во время прохождения колонны приветствуются речевки, кричалки.
7. Заявки на участие и данные об участниках (учреждении, организации) принимаются до 19 июня 2015 г. в МУК 
«Дом культуры» или по телефонам:         2-14-42; 2-22-68; bichkova7581@mail.ru

8.      В заявке  на участие в праздничном Шествии указать: 
- название поселения, учреждения, предприятия, организации коллектива: (тел/факс, E- mail); 
- количество участников шествия; 
- информация о молодых специалистах (Ф.И.О., должность, заслуги и.т.д.)
- контактная информация об ответственном за колонну (ФИО, контактный телефон).

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

 На таможенном посту МАПП Забайкальск в ходе таможенного оформле-
ния автобуса, следующего из России в Китай,  у гражданина России было 
обнаружено 18 юбилейных рублей эпохи СССР. На аверсе изображение 
герба СССР, имеется надпись – 1 рубль. На реверсе имеется изображение 
эмблемы олимпийских игр, надпись «Игры 22 Олимпиады Москва 1980».
Так же гражданин России перемещал 6 раритетных  медалей эпохи СССР 
с надписями «За долголетний добросовестный труд», «70 лет вооружен-
ных сил СССР», «50 лет вооруженных сил СССР», 50 лет вооруженных 
сил СССР», «50 лет победы в Великой Отечественной Войне», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», медальон в 
виде герба красно-желтого цвета, 3 компаса в деревянных коробочках. 
На корпусе имеется надпись «Lоndon 1905», предмет из металла, предпо-
ложительно увеличительное стекло. Выполнено в виде задвигающейся 
линзы в футлярчике.   

В настоящее время  задержанные товары изъяты, направлены на экспертизу в город Иркутск.
Это  уже не первое задержание раритетных медалей, рублей. Так в декабре этого года у гражданина России при пересе-
чении границы на МАПП Забайкальск  было задержано 100 монет с изображением символов зимней олимпиады Сочи - 
2014 года  и 40 памятных медалей эпохи СССР.

Специалист по связям с общественностью Читинской таможни  
 Марина Бойко

МОНЕТЫ С  СИМВОЛИКОЙ «МОСКВА ОЛИМПИАДА 1980 Г.» И ПАМЯТНЫЕ МЕДА-
ЛИ ЭПОХИ СССР ЗАДЕРЖАЛИ НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ МАПП ЗАБАЙКАЛЬСК

Отделению ОАО «Сбербанк России » в пгт. Забайкальск 
требуются Специалисты

Требования:
- Среднее профессиональное образование;                                                                                                             
- владение стандартным ПО (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Internet Explorer, Outlook);
- опыт работы в сфере продаж, обслуживания и консульти-
рования клиентов (желательно)

Условия: 

      -  Трудоустройство согласно ТК РФ;
      -  гарантированный доход плюс премиальное возна-
граждение;
      -  гибкий/сменный график работы;
      -  регулярное корпоративное обучение; 
      -  возможность построить карьеру в крупнейшем банке 
России и СНГ;
-  офис расположен по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красно-
армейская, 19а.
E-mail для отправки резюме:  gvvdovina@sberbank.ru 
Контактный телефон: 8 (3022) 33-61-93; 8 (3022) 33-65-98.
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Уважаемые Забайкальцы!
ГКУ «Центр занятости населения Забайкальского района» при-
глашает Вас принять участие в  «Ярмарке вакансий рабочих мест», 
где будет производиться набор по профессиям: водители, электро-
сварщики и электрогазосварщики, воспитатели, помощники вос-
питателей, официанты, бармены, рабочие и разнорабочие.
Ярмарка будет проводиться  25.06.2015г. в 10 часов 00 мин. по 
адресу: п. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д.2, 
здание «Многофункционального центра» п.Забайкальск. («МФЦ»)

Согласно п.2 части 1 статьи 3 Закона Забайкальского 
края от 26.12.2011г. №616-ЗЗК «Об отдельных вопро-
сах реализации Федерального закона «О государ-
ственном регулировании производства и оборота 
этилового спирпта, алкогольной и спиртосодержа-
щегй продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» на территорри 
Забайкальского края» (в ред. от 25,09,2014г.) не до-
пускается продажа алкогольной продукции в празд-
ничные дни: Международный день детей (1 июня), 
День молодежи России (27 июня), День знаний (1 
сентября), первый день начала занятий в образова-
тельных организациях, а также в установленные ор-
ганами местного самоуправления День города, День 
поселка. День села и в дни проведения выпускных 
мероприятий в образовательных организациях (по-
следний звонок, выпускной вечер).

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ НА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЬЕ

    Организм устроен таким образом, 
что даже малейший сдвиг в количе-
ственном содержании того или иного 
гормона может стать причиной раз-
личных заболеваний. Причем, зача-
стую мы даже не догадываемся об их 
существовании.  С самого рождения 
человека соответствующие железы 
поддерживают нужный уровень гор-
монов в крови. Если же с железой 
что-то происходит, необходимый для 
жизни гормон исчезает, и возникает 
тяжелое эндокринное заболевание. 
Единственный выход в данном слу-
чае - постоянно вводить недостающий 
гормон извне. Гормональный препарат 
в этом случае не оказывает побочных 
эффектов - он всего лишь замещает не-
достаток гормонов. Что же представ-
ляют собой эти самые гормоны и по-
чему они играют такую важную роль в 
организме женщин и мужчин.
Что же такое гормоны?
   Гормоны — это вещества, которые 
образуются в железах внутренней се-
креции. Гормоны поступают в кровь и  
ткани, которые будут регулироваться 
ими. Количество гормонов в организ-
ме зависит от многих факторов, вклю-
чая время суток и возраст женщины 
или мужчины. 
    Какие же  гормоны есть в нашем ор-
ганизме ? Их влияние на наше здоро-
вье?
     Эстроген - женский гормон. Его 
синтезируют яичники. Эстроген об-
уславливает регулярность менстру-
ального цикла, у девочек вызывает 

формирование вторичных половых 
признаков. Благодаря эстрогену взрос-
лая женщина сохраняет молодость и 
красоту, хорошее состояние кожи и 
позитивное отношение к жизни. Если 
количество эстрогена в женском орга-
низме соответствует норме, женщина, 
чувствует себя замечательно. Эстроген 
имеет успокаивающее действие, а так-
же улучшает память.  Эстроген застав-
ляет женский организм накапливать 
жир для продолжения рода. У муж-
чин эстрогены действуют на костную 
ткань, влияют на сперматогенез ,и кон-
тролируют поведенческие реакции.
    Прогестерон - гормон, способству-
ющий своевременному наступлению и 
нормальному развитию беременности. 
Благодаря прогестерону женщина не 
только физически готовится к рожде-
нию ребенка, но и переживает психо-
логические изменения. 
    Пролактин - этот гормон выраба-
тывает гипофиз, железа величиной с 
горошину, расположенная в головном 
мозге. Биологическая роль пролакти-
на заключается в обеспечении роста 
и развития молочных желез и интен-
сивной стимуляции выработки моло-
ка в период кормления ребенка. Этот 
гормон называют стрессовым - его со-
держание возрастает при повышенных 
физических нагрузках, переутомле-
нии, психологической травме.
     Тестостерон - самый мужской гор-
мон. Он вырабатывается надпочеч-
никами и яичками. В подростковом 
периоде тестостерон,благодаря своему 

анаболическому действию способству-
ет значительному увеличению мышеч-
ной массы, формированию  вторичных 
мужских половых признаков. В более 
старшем возрасте основная его функ-
ция – поддержание нормальной эрек-
тильной функции.
   Андрогены - мужские гормоны, в 
женском организме вырабатываются в 
небольшом количестве в яичниках и в 
надпочечниках. При некоторых забо-
леваниях уровень андрогенов в крови 
у женщины повышается, что вызывает 
повышенный рост волос на теле, пони-
жение голоса.
    Кроме половых гормонов важную 
роль играют гормоны щитовидной 
железы тироксин и трийодтиронин. 
Данные гормоны участвуют во всех 
обменных процессах в организме.  На-
рушение содержания данных гормо-
нов оказывает негативное влияние на 
здоровье, самочувствие, настроение, 
работоспособность.
    Для определения Вашего гормональ-
ного фона необходимо всего лишь 
сдать анализ крови на гормоны.  
   В НУЗ « Узловая поликлиника  на  
станции Борзя»  доступны все виды 
гормональных исследований. 
   В июне с 22.06. 2015г- 30.06.2015г. к 
Дню молодежи в нашей поликлинике 
действует 7% скидка на все виды меди-
цинских услуг . Мы рады видеть Вас! 
Будьте здоровы!

Врач эндокринолог 
Литвинцева В.А

   Электроэнергия является товаром, 
но товаром специфическим: ее произ-
водство и потребление происходит в 
один и тот же момент, электроэнергия 
не может складироваться.
   Несмотря на это, как уже упомина-
лось, электроэнергия это тоже товар, 
вследствие этого у её потребителей 
есть определенный перечень прав и 
права потребителей электроэнергии 
также подпадают под действие закона 
о защите прав потребителей.  Следова-
тельно, у потребителей электроэнер-
гии есть такие же права, как и у всех 
потребителей, а именно:
• на качество;
• на безопасность;
• на информацию;
• на возмещение ущерба.
     Предлагаем применительно к пра-
вам потребителей электроэнергии рас-
смотреть каждое перечисленное право 
отдельно.
   Право потребителей электроэнер-
гии на качество: электроэнергия, как 
и любой товар имеет характеристи-
ки качества, основные из которых это 
напряжение и частота, а также другие 
показатели: несинусоидальность на-
пряжения, провал напряжения, пере-
напряжение и другое.  Электроэнергия 
должна соответствовать установлен-
ным параметрам качества. Эти пара-
метры регламентированы в ГОСТ 13 
109-97, который можно скачать в раз-
деле «Нормативные документы».  В 
случае отклонения параметров каче-
ства электроэнергии от установленных 
параметров, потребитель вправе тре-
бовать приведение их в соответствие, а 
также требовать возмещения реально-
го ущерба с поставщика электроэнер-

гии, которое про-
изошло по причине 
низкого качества 
электроэнергии.  
К сожалению, в 
России многие по-
требители часто и 
безуспешно борют-
ся с поставщиками 
эл е к т р о эн е рг и и 
на предмет приве-
дения её качества 
в соответствие 
с нормативны-
ми документами, 
однако вопросы 

компенсации затрат потребителей 
электроэнергии и снижения тарифа 
на электроэнергию, если она будет 
низкого качества в действующем зако-
нодательстве не определены, поэтому 
необходимо особое внимание уделять 
указанным вопросам еще на этапе за-
ключения договора энергоснабжения с 
поставщиком электроэнергии.
   Также к правам потребителей элек-
троэнергии, относящимся к качеству, 
можно причислить право на беспере-
бойность энергоснабжения. Беспере-
бойность энергоснабжения зависит от 
многих факторов, таких как катего-
рия  надежности или ввод графиков 
аварийных ограничений. Но в любом 
случае этот вопрос также должен быть 
четко урегулирован в договоре энер-
госнабжения.
    Право потребителей электроэнергии 
на безопасность: любой потребитель 
электроэнергии имеет право требо-
вать безопасность в процессе его энер-
госнабжения, а также безопасность 
для жизни и здоровья, имущества и 
окружающей среды. Электроэнергия 
– источник, повышенный опасности, 
поэтому сетевая компания обязана 
обеспечить безопасность энергоснаб-
жения. Однако не стоит забывать, что 
в случае, если непосредственно состо-
яние энергопринимающих устройств 
потребителя электроэнергии угрожает 
его безопасности, то сетевая компания 
может по решению Ростехнадзора от-
ключить электроэнергию до приведе-
ния потребителем своих энергоприни-
мающих устройств в соответствие.
    Право потребителей электроэнер-
гии на информацию: в соответствии со 
«Стандартами раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного 
рынка электроэнергии», утвержден-
ных  Постановлением Правительства 
РФ №24 от 21.01.2004 сетевые ком-
пании, генерирующие компании, га-
рантирующие поставщики обязаны 
раскрывать информацию о своей де-
ятельности: информацию о техноло-
гическом присоединении, основных 
условиях договоров, ценах на электро-
энергию и многое другое.
    Право потребителей электроэнергии 
на возмещение ущерба: при возник-
новении ущерба, вызванного наруше-
нием условий договора поставщиком 
(который может быть вызван низким 
качеством электроэнергии, перебоя-
ми в электроснабжения, завышением 
цены и многое другое), потребитель 
имеет право требовать возмещения 
причиненного ему ущерба и мораль-
ного вреда в досудебном или судебном  
порядке.
      Защита прав потребителей электро-
энергии.
    При нарушении вышеперечислен-
ных прав, защита прав потребителей 
электроэнергии может быть организо-
вана следующим образом:
• обращение в органы по защи-
те прав потребителей;
• обращение в органы прокура-
туры;
• обращение в федеральную 
антимонопольную службу, если нару-
шение выразилось в злоупотреблении 
поставщика электроэнергии своим до-
минирующим положением на рынке;
• подача исковых заявлений в 
суды различных инстанций;
Защита прав потребителей электро-
энергии является очень важным делом, 
поэтому, при возникновении наруше-
ний, вы можете обратиться по адре-
су или по телефону представленного 
ниже. 
   Специалист даст совет и рекоменда-
ции, которые помогут в решении ва-
шей проблемы.
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде-
миологии в Забайкальском крае Забай-
кальском районе" 
Пгт. Забайкальск, здание новой поли-
клиники, 2 этаж, 220 кабинет
Тел. 3-13-60, 8-914-461-61-46
Юрисконсульт  по защите прав потре-
бителей  Миронова Екатерина Алексан-
дровна 

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!

Налоги платим на месяц раньше
 В этом году имущественные налоги физическим лицам 
следует уплатить до 1 октября 2015 г. Это раньше на месяц, чем в 
прошлом году, поэтому все мы должны быть заинтересованы в 
своевременном получении уведомлений и уплате налогов.
 На данный момент уже произведены начисления по иму-
щественным налогам за 2014 г и выгружены в Личные кабинеты 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
ОТДЕЛЕНИЮ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ » ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ 

ПО БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ.

Обязанности: 
- Продажа онлайн-продуктов и услуг банка (Автоплатеж, Онлайн-вклады, 
Мобильный банк);
- объяснение клиентам преимуществ использования устройств самообслужи-
вания и проведение обучения по работе с ними;
- уточнение цели визита клиента в банк и его направление к соответствую-
щим специалистам отделения;
- предложение клиентам «продуктов/услуг дня».
Требования:
- Среднее профессиональное/высшее/неполное высшее образование; 
- владение стандартным ПО (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, 
Outlook);
- желателен опыт работы в сфере продаж, обслуживания или консультирова-
ния клиентов.
Условия: 
- Трудоустройство согласно ТК РФ;
- гарантированный доход плюс премиальное вознаграждение;
- возможность работать рядом с домом/местом учебы; 
- регулярное корпоративное обучение; 
- возможность построить карьеру в крупнейшем банке России и СНГ;
- офис расположен по адресу: пгт Забайкальск, ул. Красноармейская, 19а.

E-mail для отправки резюме:  kapozdnova@sberbank.ru 
Контактный телефон: 8 (30251) 2-25-74; 8 (3022) 33-61-93; 8 (3022) 33-64-79.

ВНИМАНИЕ!!!! ВНИМАНИЕ!!!! ВНИМАНИЕ!!!!
 Единственный БЕСПЛАТНЫЙ лагерь в нашем районе - МОУ ДОД 
ДООП(Ц) «Пограничник»!!!!! Лагерь работает в три смены! Количество де-
тей в одну смену 40 человек! Девочки и мальчики размещаются в раздельных  
комнатах. На протяжении смен в лагере организованы увлекательные и раз-
нообразные мероприятия – торжественные открытие/закрытие смены, вечера 
знакомств, викторины, конкурсы, праздники, фестивали, спортивные соревно-
вания по разным видам спорта, дискотеки и многое другое! 
Возраст – от 9-16 лет.
Расположение: Забайкальский край, Забайкальский район, с.Абагайтуй район 
Молоканки. 
Питание: Обеспечено 5-разовое питание в столовой лагеря. 
Инфраструктура: Есть спортивная площадка, открытый плавательный бассейн, 
беседка и многое другое.
Медицинское обслуживание: Функционирует медпункт.
 В  лагере «Пограничник» можно хорошо отдохнуть, набраться сил и приобре-
сти новый друзей!!!!
Спешите!!!! По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (30-251)2-29-33, 8-914-526-94-75.
Первая смена – с 10.06.2015г.-30.06.2015года.
Вторая смена – с 03.07.2015г.- 23.07.2015г.
Третья смена – с 26.07.2015г.-15.08.2015г.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
27 июня 2015 года в 11:00 состоится 
праздничное шествие молодых специ-
алистов, посвященное Дню молодежи 
России.
Маршрут движения от Центральной 
площади до парка пгт. Забайкальск.
Участники шествия могут  привлекать в 
свою колонну членов семьи, сотрудни-
ков предприятий, родственников.
Мероприятие завершится праздничным 
концертом, а также работой развлека-
тельных площадок для детей.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!
 27 июня 2015 года на стадионе 
сельского поселения «Даурское» прой-
дет районная спартакиада, посвященная 
празднованию Дня молодежи России.
 В спартакиаде принимают уча-
стие команды поселений муниципаль-
ного района «Забайкальский район». В 
программе спартакиады соревнования 
по следующим видам спорта:
- Волейбол;
- Перетягивание каната;
- Настольный теннис;
- Бег на дистанции 100, 2000 и 3000 ме-
тров;
- Эстафеты 4 х 100 и 4 х 400 метров;
- Прыжки в длину с разбега;
- Дартс;
- Армрестлинг;
- Шахматы;
- Гиревой спорт;
- Ветеранский забег на 60 метров. От-
крытие спартакиады в 10 часов 00 минут
 Приглашаем жителей и гостей 
Забайкальского района на спортивный 
праздник поддержать команды своих 
поселений, интересно и с пользой про-
вести время и получить море положи-
тельных эмоций!
Требуются уборщицы нежилых поме-
щений, зп от 8500 руб. Режим работы 
с 09ч до 18ч. Соц. пакет. Доставка до 
работы и обратно транспортом рабо-
тодателя.
Контактные лица: Анатолий Сергеевич 
тел. 8-914-125-39-39, Леонид Николае-
вич тел. 8-914-476-08-50
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