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      14 июля состоялось торжественное 
открытие торгового комплекса  «Яр-
марка» в пгт.Забайкальск.
   Государственная поддержка агро-
промышленного комплекса дает свои 
положительные результаты: произ-
водство сельхозпродукции в районе 
растет.  В этом забайкальцы могли 
убедиться приходя, например, на ре-
гулярно проводимые ярмарки. А вот  
должных условий для постоянной ре-
ализации сельхозпродукции не было. 
Согласитесь, что торговля со столов 
прямо на улице –прошлый век. 
    ТК «Ярмарка»- в задумке  не просто 
сельскохозяйственный рынок, это уни-
кальный торговый формат, где вы всег-
да сможете найти свежие фермерские 
продукты и комплекс необходимых 
бытовых услуг. Принцип его работы 
основан на предоставлении торговых 
мест непосредственно производите-
лям сельхозпродукции, при этом им 
обеспечиваются все условия на уровне 
современных технологий. 
   «Здесь можно будет найти все самое 
необходимое, а главное – вся продук-
ция местного производства. Я считаю, 

что такие торговые 
точки –предлагаю-
щие продукцию не-
посредственно «с 
грядки до прилавка», 
- сегодня должны 
быть, чтобы накор-
мить население го-
рода своей здоровой 
местной продукци-
ей», - отметил Гла-
ва муниципального 
района «Забайкаль-
ский район» Андрей 
Эпов.

   «Мы создали Ком-
плекс для мест-

ных сельхозтоваропроизводителей,-
говорит его директор Олег Губанов.-  То 
есть нечто большее, чем просто рынок 
в привычном понимании. Мы выдели-
ли помещение под лабораторию для 
проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы и создали торговые ряды. 
Делается это для того, чтобы можно 
было торговать продукцией непро-
мышленного изготовления: свежим 
мясом, кровяной колбасой, салом, 
кисломолочной продукцией и тому 
подобным. Чтобы стояли холодиль-
ные мощности, и продукция оттуда не 
вывозилась. Завез, отнес на проверку 
в лабораторию, оставил. На другой 
день достаешь свое мясо с колбасой и 
начинаешь торговать. Такой порядок 
задуман для того, чтобы исключить 
непроверенную, а значит, опасную 
продукцию. Отдельно хочется отме-
тить хорошее взаимодействие, кото-
рое у нас сложилось с администрацией 
района, города ».
    «Надо продавать местную продук-
цию и для фермера это выгодно, -заме-
тил глава сельского поселения «Били-

туйское» Петр Гуцу. -При этом самим 
товаропроизводителям необходимо  
работать над расширением ассорти-
мента, увеличением объемов».
    Общая площадь ТК «Ярмарка»  со-
ставляет более 680 квадратных метров, 
право работы на рынке на условиях 
аренды может получить любой това-
ропроизводитель. 
   Конечно важно, чтобы не менее 80% 
всех торговых площадей были заняты 
именно местными сельхозтоваропро-
изводителями. Не индивидуальными 
предпринимателями, которые пере-
продают товар, а именно производи-
телями: небольшими фермерскими 
хозяйствами, руководителями личных 
подсобных хозяйств и переработчика-
ми. Сегодня покупатели привыкли к 
высокому сервису. Поэтому здесь, на 
ярмарке, должны предложить им ус-
лугу – с высоким уровнем комфорта и 
качеством продукции. На этом рынке 
фермеры могут торговать без посред-
ников и без наценок. Это возможность 
живого общения с потребителем. У 
организаторов и фермеров появился 
шанс напрямую пообщаться с покупа-
телями, разобраться в их предпочтени-
ях и самим сориентироваться по ценам 
и ассортименту. А еще, при помощи 
оформления своих торговых точек до-
нести до потребителя  ясное представ-
ление, где произведена продукция и 
насколько она полезна. Как это сделал 
в день открытия ярмарки Михаил Ле-
бедев  предлагая посетителям попро-
бовать и купить мед, производимый на 
пасеке  его ЛПХ «Пчелка». 
                      В пгт.Забайкальск сделан 
очередной шаг на пути к цивилизован-
ному рынку.

М.Ермолина

В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ ОТКРЫТ ТК «ЯРМАРКА»
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2015 года          № 502

пгт. Забайкальск
О внесении изменений в постановление  Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» от 14 
февраля 2014 года № 157
В целях упорядочения работы с проведением сельскохозяй-
ственных ярмарок на территории муниципального района 
«Забайкальский район», в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об  основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», на основании ст. 25 Устава муниципального 
района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» от 14.02.2014 
года № 157 «Об установлении порядка организации дея-
тельности по продаже товаров на ярмарках, организуемых 
администрацией муниципального района «Забайкальский 
район» вне пределов розничных рынков и имеющих вре-
менный характер»
- порядок организации деятельности ярмарок (приложение 
№ 3) читать в новой редакции 
2. Официально опубликовать настоящее постановление 
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на 
сайте муниципального района «Забайкальский район».
 3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации по социальному развитию и здравоохранению 
(В.Н. Беломестнову).

Глава муниципального района                А.М. Эпов

Приложение
к Постановлению Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»
от 15 июля 2015 г. № 502

Приложение № 3
Утверждено

Постановлением Администрации
Муниципального района

«Забайкальский район»
от 14 февраля 2015 г. № 157

ПОРЯДОК 
организации деятельности ярмарки

Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 271 – ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 г. № 381 – ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
федерации», и устанавливает требования к организации 
деятельности ярмарок и продажи товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на них.
Настоящий  Порядок не распространяется на организацию 
и проведение оптовых ярмарок по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг); ярмарок, 

организуемых на территории других субъектов Российской 
Федерации и выставочно – ярмарочную деятельность.

1. Общие положения
1.1. Основными целями проведения ярмарок являются:
- наиболее полное удовлетворение потребностей населения 
в товарах (работах, услугах) по доступным ценам;
- поддержка местных товаропроизводителей;
- активизация сбыта продукции, расширение и обновление 
ассортимента и улучшение качества товаров (работ, услуг);
- изучение спроса населения на товары (работы, услуги);
- развитие здоровой конкурентной среды;
- увеличение международного товарооборота со странами 
СНГ и Китайской Народной Республикой.
1.2. Ярмарки подразделяются на следующие виды:
- сезонные – ярмарки, организуемые в целях реализации 
сезонного вида товаров, выполнения сезонных работ 
(оказание 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;
- по видам товаров, реализуемых на ярмарках, 
- сельскохозяйственные, продовольственные, 
специализированные, универсальные.

2. Организация проведения ярмарок
2.1. Организатором муниципально – розничной ярмарки, 
проводимой на территории муниципального района 
«Забайкальский район» является администрация 
муниципального района «Забайкальский район».
2.2. Органы местного самоуправления для осуществления 
функций по подготовке и проведению муниципальных 
оптово – розничных ярмарок вправе привлекать 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Порядок ярмарки устанавливается организатором ярмарки 
с учетом требований антимонопольного законодательства 
Российской Федерации.
2.3. Проведение ярмарок, их вид и состав участников 
определяются с учетом наличия условий для реализации 
определенных групп товаров, соответствия торговых мест 
санитарно – эпидемиологическим, ветеринарным правилам, 
требованиям пожарной безопасности.
2.4. Схема размещения торговых мест при проведении 
универсальных ярмарок должна предусматривать 
размещение торговых зон для реализации различных 
групп товаров (сельскохозяйственной продукции, 
продовольственных товаров, непродовольственных 
товаров и т.д.)
2.5. Торговые места предоставляются юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке и гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личное подсобное хозяйство или занимающимся 
садоводством, огородничеством и животноводством (далее 
– участник ярмарки), на основании заявок, направляемых 
организатору ярмарки.
2.6. Торговые места на ярмарках предоставляются 
участникам ярмарки на безвозмездной основе.
2.7. Заезд участников ярмарки и завоз товаров 
осуществляется не позднее, чем за 1 час до начала работы 
ярмарки.
2.8. Участники ярмарки обеспечивают уборку торгового 
места и прилегающей территории во время и по окончании 
ее работы.

3. Организация продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) 

на ярмарках
3.1.Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
на ярмарках осуществляется через павильоны, киоски, 
палатки, а также передвижные средства розничной торговли 
(автомагазины, тонары, лотки, тележки и иные специальные 
легко возводимые сборно – разборные конструкции, 
мобильные объекты торгового обслуживания).
Торговые места должны иметь оформленные вывески 
с указанием информации об участнике ярмарки (для 
юридического лица – наименование и место нахождения 
; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, 
отчество, дата и номер свидетельства о государственной 
регистрации);
3.2. Торговое место должно быть оборудовано в 
соответствии с требованиями санитарных норм и правил, 
Правил продажи отдельных видов товаров.
3.3. При продаже товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) на ярмарке продавец обязан своевременно в 

наглядной и доступной форме довести до сведения 
покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую 
возможность правильного выбора товаров (работ, услуг) 
информацию о товарах (работах, услугах), изготовителях.
3.4. Все реализуемые товары (работы, услуги) должны иметь 
ценники, оформленные в соответствии с требованиями 
Правил продажи отдельных видов товаров.
3.5. Продавец при продаже товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) обязан соблюдать требования, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно – 
эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, в области охраны окружающей среды, 
ветеринарии, соблюдать требования, предъявляемые 
к продаже отдельных видов товаров, а также иного 
законодательства, регламентирующего торговую 
деятельность.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2015 года          № 503

пгт. Забайкальск
Об установлении на территории муниципального района 
«Забайкальский район»  особого противопожарного ре-
жима
В соответствии со ст. 3, 19 Федерального закона от 21.12.1994 
года № 69 «О пожарной безопасности»,  в связи с отсутстви-
ем осадков и аномально высокими температурами, пред-
полагаемым обострением пожарной обстановки и повы-
шением класса горимости на территории муниципального 
района «Забайкальский район. В целях защиты жизни, здо-
ровья людей, имущества граждан от пожаров, обеспечения 
пожарной безопасности объектов экономики и населенных 
пунктов Забайкальского района, на основании  ст. 25 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» постанов-
ляет:
 1. Установить на территории муниципального рай-
она «Забайкальский район» особый противопожарный ре-
жим с  15 июля 2015 года;
2. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений 
района:
2.1. провести анализ достаточности сил и средств, задей-

ствованных на тушении степных и других ландшафтных 
пожаров. С учетом ликвидации степных и других ланд-
шафтных пожаров в первые сутки после обнаружения, при-
нимать незамедлительные меры по наращиванию группи-
ровки сил и средств в соответствии с определенной на осно-
ве анализа потребностью;
2.2. организовать широкое освещение в средствах массовой 
информации о действующих запретах по вопросам пожар-
ной безопасности, о возложении обязанности на виновника 
возникновения степного и другого ландшафтного пожара 
по возмещению причиненного окружающей среде ущерба;
2.3. организовать дежурства должностных лиц в админи-
страциях поселений по отслеживанию пожароопасной об-
становки.
2.4. в случае необходимости организовать работы по обнов-
лению минерализованные полосы вокруг населенных пун-
ктов, территорию между минерализованными полосами 
очистить от травы (скосить траву) и горючих материалов, 
провести очистку территории населенных пунктов от легко 
воспламеняющихся материалов;
2.5. активизировать работу по организации сходов населе-
ния с целью доведения требований пожарной безопасности 
и информации за их нарушение.
3. Официально опубликовать настоящее постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение» в ин-
формационно-телекомуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального района                А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2015 года          № 504

пгт. Забайкальск
О введении на территории муниципального района «За-

байкальский район»  режима «Чрезвычайной ситуации» 
В связи с неблагоприятными погодно-климатическими ус-
ловиями на территории муниципального района «Забай-
кальский район» в июне и июле 2015 года, характеризующи-
мися отсутствием осадков и аномально высокими темпера-
турами, а так же сложившейся критической ситуацией на 
посевах зерновых, кормовых культур и сенокосных угодий, 
руководствуясь ст.25 Устава муниципального района «За-
байкальский район» постановляет:
1. Ввести на территории муниципального района 
«Забайкальского район» с 15 июля 2015 года режим «Чрез-
вычайной ситуации»;
2. С целью определения причиненного ущерба, 
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создать комиссию по обследованию посевов сельскохозяй-
ственных культур и сенокосных угодий, пострадавших от 
засухи в составе: 
- Кан Андрей Петрович – заместитель Главы муниципаль-
ного района «Забайкальский район», руководитель комис-
сии;
- Казанцева Галина Ивановна – начальник отдела сельского 
хозяйства и продовольствия Управления экономического 
развития Администрации муниципального района «Забай-
кальский район», заместитель руководителя комиссии;
 - Нимаева Ольга Юрьевна – и.о. начальника Управления 
экономического развития Администрации МР
- Репина Ольга Валерьевна – специалист отдела сельского 
хозяйства и продовольствия, секретарь комиссии; 
- Капустин Евгений Олегович – начальник ЕДДС муници-
пального района «Забайкальский район»;
- Главы городского и сельских поселений (по согласованию);
- Руководители сельскохозяйственных организаций (по со-
гласованию);

-Представитель Россельхознадзора в Забайкальском районе 
(по согласованию).
2.1. Провести обследование посевов сельскохозяйственных 
культур и сенокосных угодий, пострадавших от засухи (отв. 
Казанцева Г.И., до 22.07.2015г.).
2.2. Обеспечить своевременное предоставление в Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского 
края необходимой документации в соответствии с Поряд-
ком осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера (отв. Казанцева Г.И., до 24.07.2015 г.) 
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

ФАС РОССИИ О ДВИЖЕНИИ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
   В связи с ростом оптовых и рознич-
ных цен на автомобильный бензин и 
дизельное топливо, вызвавшим увели-
чение обращений граждан и организа-
ций, Забайкальское УФАС России счи-
тает необходимым проинформировать 
о сложившейся ситуации на рынках 
нефтепродуктов.
   В настоящее время наблюдается рост 
биржевых и внебиржевых цен на оп-
товом рынке нефтепродуктов, что в 
свою очередь сказалось на сокращении 
разницы между закупочной и рознич-
ной ценой, и вследствие этого может 
привести к дальнейшему росту цены в 
розничном сегменте рынка.
Согласно мониторингам ФАС России и 
данным Санкт-Петербургской между-
народной товарно-сырьевой биржи 
(ЗАО «СПбМТСБ») на территории 
России:
Биржевой сегмент (за период с 02 апре-
ля 2015 г. по 26 июня 2015 г)
• рост цен на автомобильный 
бензин марки АИ-92 составил 19,44%;
• рост цен на автомобильный 
бензин марки АИ-95 составил 16,36%;
• снижение цен на дизельное 
топливо летнее составило 2,64%.
Внебиржевой сегмент (за период с 02 
апреля по 17 июня 2015 года)
• рост цен на автомобильный 
бензин марки АИ-92 составил 9,14%;
• рост цен на автомобильный 
бензин марки АИ-95 составил 8,78%;
• снижение цен на дизельное 
топливо летнее составило 2,03%.
В связи с этим разницы между заку-
почными и розничными ценами в роз-

ничном сегменте за период со 02 апре-
ля 2015 г. по 19 июня 2015 г:
• на автомобильный бензин 
марки АИ-92 сократилась с 6,3 руб./л. 
до 2,62 руб./л.;
• на автомобильный бензин 
марки АИ-95 сократилась с 7,44руб./л. 
до 3,93 руб./л.;
• дизельное топливо летнее не 
изменилась.

По мнению Федеральной антимоно-
польной службы, факторами, оказы-
вающими влияние на формирование 
цен, являются:
1. увеличение сезонного спроса 
на нефтепродукты;
2. начавшейся период профи-
лактики и плановых ремонтов россий-
ских НПЗ;
3. увеличение объема отгрузки 
(реализации) нефтепродуктов рядом 
крупных нефтяных компаний на экс-
порт;
4. снижение производства не-
фтепродуктов рядом крупных нефтя-
ных компаний;

5. снижение объемов мелкооп-
товой отгрузки (реализации) нефте-
продуктов ВИНКами в адрес незави-
симых хозяйствующих субъектов;
6. нестабильная ситуация с 
объемами отгрузки нефтепродуктов, 
произведенных предприятиями Ре-
спублики Беларусь, по межправитель-
ственному соглашению.

В целях недопущения негативного 

сценария развития сложившейся си-
туации ФАС России предпринимает 
следующие меры антимонопольного 
реагирования:
1. в настоящее время проводит-
ся проверка обоснованности увеличе-
ния экспорта нефтепродуктов, а также 
сокращения производства нефтепро-
дуктов нефтяными компаниями;
2. проводится проверка сокра-
щения объемов мелкооптовой от-
грузки (реализации) нефтепродуктов 
ВИНКами в адрес независимых хозяй-
ствующих субъектов;
3. 09 июня 2015 года вынесе-
но предупреждение ОАО «ЛУКОЙЛ» 
и его группе лиц о необходимости 
устранения признаков нарушения 
антимонопольного законодательства, 
выразившихся в навязывании контр-
агенту условий договора (поставки не-
фтепродуктов), невыгодных для него 
или не относящихся к предмету до-
говора (экономически или технологи-
чески не обоснованные требования), 
а также экономически или технологи-
чески не обоснованном отказе либо 
уклонении от заключения договоров 
(поставки нефтепродуктов) с отдель-
ными покупателями (заказчиками) в 
случае наличия возможности произ-
водства или поставок соответствую-
щего товара (пункты 3 и 5 части 1 ста-
тьи 10 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции»;
4. ФАС России письмами от 18 
июня 2015 г. № ЦА/30309-ПР/15 и от 
19 июня 2015 г. № И А/3 0 7 02-ПР/15 

в Аппарат Правительства Российской 
Федерации и Заместителю Председа-
теля Правительства Российской Фе-
дерации А.В. Дворковичу представ-
лена позиция о текущей ситуации на 
рынке нефтепродуктов, прогнозах и 
предлагаемых мерах по недопущению 
ухудшения сложившейся ситуации, 
в том числе относительно значитель-
ного уменьшения объемов отгрузки 
(реализации) нефтепродуктов, произ-
веденных предприятиями Республики 
Беларусь;
5. В рамках работы Биржевого 
комитета проводит на еженедельной 
основе совещания с представителями 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, крупных вертикально-ин-
тегрированных нефтяных компаний, 
инфраструктурных организаций (бир-
жевые площадки), экспертных орга-
низаций и независимых участников 
рынка по текущей ситуации на рынке 
нефти и нефтепродуктов;

6. проводится проверка обосно-
ванности увеличения объемов закупок 
ВИНКами нефтепродуктов на бирже-
вых торгах;
7. проводится плановая провер-
ка деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» и его 
группы лиц;
8. готовится плановая проверка 
деятельности ОАО «НК «Роснефть» и 
его группы лиц.

   По результатам мониторинга цен на 
нефтепродукты Федеральной антимо-
нопольной службой России выявлено, 
что на протяжении нескольких послед-
них лет разница между закупочной 
и розничной ценой в розничном сег-
менте рынка нефтепродуктов в тече-
ние года носит изменчивый характер. 
Так, например, в осенне-зимний пери-
од с октября 2014 г. по январь 2015 г. 
в среднем, разница между закупочной 
и розничной ценой на автомобильный 
бензин марки АИ-92 составила 8,2 

руб./л., на автомобильный бензин мар-
ки АИ-95 составила 9,0 руб./л., на ди-
зельное топливо составила 3,4 руб./л. 
Это позволяет в определенные пери-
оды времени накапливать прибыль 
участниками розничного рынка не-
фтепродуктов, что является дополни-
тельными факторами, влияющими на 
сдерживание роста цен в розничном 
сегменте рынка. На сегодняшний день, 
по мнению ФАС России, отсутствуют 
предпосылки для резкого роста цен на 
нефтепродукты.
   В этой связи Управлением ФАС Рос-
сии по Забайкальскому краю направ-
лены запросы оптовым и розничным 
продавцам нефтепродуктов на подве-
домственной территории. По итогам 
рассмотрения ответов хозяйствующих 
субъектов, в случае выявления при-
знаков нарушения антимонопольного 
законодательства будут приняты соот-
ветствующие меры антимонопольного 
реагирования.

ЛУЧШИЙ КИНОЛОГ-ПОГРАНИЧНИК СЛУЖИТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

    Сотрудник Пограничного управле-
ния ФСБ России по Забайкальскому 
краю одержал победу в чемпионате на 
первенство пограничных органов ФСБ 
России по кинологии на приз имени Ге-
роя Советского Союза Н.Ф. Карацупы.
Юрий Каржаубаев со своей четверо-
ногой напарницей немецкой овчаркой 
Шерри представляли Забайкалье на 
главных соревнованиях пограничных 
органов по кинологии, которые состо-
ялись на базе Пограничного кинологи-
ческого учебного центра ФСБ России в 
городе Вязьме. 
   Конкуренция на первенстве царила, 
прямо скажем, нешуточная. Здесь со-
брались лучшие представители про-
фессии из всех пограничных управ-
лений нашей страны, порядка 40 
конкурсантов. Юрий вместе со своей 
6-летней питомицей состязались в 
мастерстве розыскного дела. Им пред-
стояло показать не только степень ос-
воения общего курса дрессировки, но 
и навыки и умения наиболее востре-
бованные в охране границы, такие как 
следовая работа, задержание и конвои-
рование, выборка вещи и обыск мест-
ности. В итоге пограничный тандем из 
Забайкалья набрал наибольшее коли-
чество баллов - 645 баллов из 700 воз-
можных. Этот результат стал лучшим 
не только среди розыскников, но и по 

итогам всего первен-
ства, в котором сорев-
новались также специа-
листы по обнаружению 
наркотических средств 
и взрывчатых веществ.
   Юрий Каржаубаев 
опытный кинолог, в 
профессии он уже по-
рядка 10 лет. Неодно-
кратно вместе со своей 
собакой становился 
призером всевозмож-
ных региональных соревнований. 
Однако к этой победе путь его ока-
зался нелегким. Два года назад он уже 
принимал участие во всероссийском 
первенстве пограничных органов, но 
тогда занял лишь второе место. В этот 
раз забайкальский пограничник занял 
высшую ступень пьедестала почета. 
Причем это уже вторая крупная побе-
да нашего кинолога в этом году. Месяц 
назад он был признан сильнейшим на 
всероссийских соревнованиях обще-
ства «Динамо», где в схватке за звание 
лучшего разыскника сошлись профес-
сиональные кинологи всех силовых 
структур станы.
    Секрет успеха пограничного тандема 
не только в ежедневных тренировка, 
что, безусловно, важно для собаки, но 
и в трепетном отношении кинолога к 

преданному и доверчивому животно-
му. Шерри – практически член семьи, 
а потому Юрий не жалеет ни сил, ни 
средств для комфорта любимицы, 
особенно в дороге. Ведь немецкая ов-
чарка – собака, мягко говоря, не самая 
компактная, а потому требует особых 
условий транспортировки. Но в этот 
раз Шерри легко перенесла дальнюю 
поездку и на соревнованиях раскрыла 
весь свой потенциал. Однако почивать 
на лаврах пограничному тандему еще 
рано. 
Впереди предстоит еще более напря-
женная работа. Уже в августе Юрий 
вместе со своей питомицей будет пред-
ставлять нашу страну на соревнова-
ниях кинологов-пограничников стран 
СНГ, которые состоятся в Казахстане.

                                 Юлия ФОМЕНКОВА
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   Законодательство Российской Фе-
дерации направлено на то, чтобы за-
щитить и поддержать инвалида, же-
лающего вести активную трудовую 
деятельность. Право на труд гаранти-
ровано:
- Конституцией РФ, Трудовым кодек-
сом РФ; 
- Федеральным законом РФ «О соци-
альной защите инвалидов в РФ» 
- Федеральным законом РФ «О заня-
тости населения в Российской Феде-
рации».
   Если здоровье, желание, возможно-
сти, и трудовые рекомендации позво-
ляют заниматься трудовой деятель-
ностью, граждане с ограниченными 
способностями могут обратиться к 
специалистам центра занятости насе-
ления по месту регистрации с целью 
составления плана по поиску работы 
или возможности профессиональ-
ного обучения. Профконсультанты 
центра занятости населения Забай-
кальского края помогут осознать тру-
довые ценности, интересы, умения; 
научат эффективному поведению 
в кризисной ситуации, а это зна-
чит - помогут повысить способность 
управлять собственной жизнью.
   Индивидуальная программа про-
фессиональной реабилитации на-
правлена на восстановление кон-
курентоспособности инвалида на 
рынке труда.
Ограничение трудоспособности, 
условий труда или необходимость 
смены вида профессиональной дея-
тельности оговаривается трудовыми 
рекомендациями Индивидуальной 
программы реабилитации инвалида.
Безработными признаются трудоспо-
собные граждане, которые не имеют 
работы и заработка, зарегистриро-
ванные в органах службы занятости 
в целях поиска подходящей работы, 
ищут работу и готовы приступить к 
ней. 
При обращении в центр занятости 
населения для решения вопроса о 
признании безработным, граждане, 
относящиеся к категории инвалид, 
дополнительно к основным докумен-
там (паспорт или документ, его заме-
няющий; трудовая книжка (для ранее 
работавших); документы об образо-
вании или удостоверяющие профес-

сиональную квалификацию; справка 
с последнего места работы о среднем 
заработке за последние три месяца 
(для ранее работавших); для граждан, 
впервые ищущих работу (ранее не ра-
ботавших), не имеющих профессии 
(специальности), - паспорт или доку-
мента, его заменяющий; документ об 
образовании) предъявляют индиви-
дуальную программу реабилитации, 
содержащую заключение о рекомен-
дуемом характере и условиях труда. 
Необходимо помнить, что отсутствие 
одного или более указанных докумен-
тов является основанием для отказа в 
признании безработным. 
Инвалиды, не имеющие трудовых ре-
комендаций, содержащих заключение 
о рекомендуемом характере и услови-
ях труда, безработными не признают-
ся. 
Безработные граждане получают по-
собие по безработице, которое назна-
чается со дня признания гражданина 
безработным и выплачивается при 
условии прохождения перерегистра-
ции в установленные органами служ-
бы занятости сроки.
Граждане, обратившиеся в органы 
службы занятости  в целях поиска 
подходящей работы, выполняют сле-
дующие правила: 
 - проходят перерегистрацию в уста-
новленные центром занятости насе-
ления сроки, но не более двух раз в 
месяц;
- соблюдают порядок и условия реги-
страции (перерегистрации), установ-
ленные в центре занятости; 
- предъявляют необходимые доку-
менты по требованию специалистов 
центра занятости; 
- уведомляют центр занятости обо 
всех изменениях, связанных с заня-
тостью и влияющих на подбор места 
работы (учебы), на размер пособия по 
безработице; 
- информируют центр занятости о 
возможном отсутствии по месту по-
стоянного жительства (согласовыва-
ют свои действия, связанные с вре-
менным отъездом); 
- проявляют личную инициативу в 
поиске рабочего места; 
- извещают  о получении всех видов 
доходов.
При получении вариантов подходя-

щей работы граждане: 
- являются на переговоры с работо-
дателем по вопросу трудоустройства 
в течение трех дней со дня получения 
варианта трудоустройства; 
- возвращают направление с ответом 
работодателя, заверенное подписью 
должностного лица и печатью орга-
низации, предприятия, учреждения. 
Необходимо обратить внимание на 
то, что подходящая работа для инва-
лида - это работа, соответствующая 
рекомендациям органов медико-со-
циальной экспертизы, уровню про-
фессиональной подготовки, опыту, 
полученному на прежней работе, со-
стоянию здоровья, транспортной до-
ступности рабочего места. 
При наличии вакансий инвалиду, 
ищущему работу, выдается направле-
ние, с которым он обязан лично, в те-
чение 3-х дней, обратиться к работо-
дателю для решения вопроса о своем 
трудоустройстве. 
В случае отказа работодателя в при-
еме инвалида на работу, причина от-
каза фиксируется в направлении. 
При направлении инвалида службой 
занятости на рабочее место в счет 
установленной органами государ-
ственной власти Забайкальского края 
квоты рабочих мест для приема на 
работу инвалидов, работодатель не 
вправе ему отказать. 
Для обеспечения дополнительных га-
рантий занятости инвалидов служба 
занятости проводит:
- индивидуальные психологические 
консультации;
- тестирование с целью подбора под-
ходящей сферы профессионального 
обучения и трудовой деятельности;
- занятия по программам социальной 
адаптации (тренинги, деловые игры);
- организацию временных и обще-
ственных работ для инвалидов;
- обучение инвалидов профессиям, 
востребованным на рынке труда (а 
также обучение основам предприни-
мательства);
- организацию и проведение ярмарок 
вакансий.
Более подробную информацию мож-
но получить у специалистов ГКУ ЦЗН 
Забайкальского района по адресу: ул. 
Железнодорожная, дом 28
Тел. горячей линии: 3-12-80

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

   Прокуратурой в соответствии с планом работы на 2 
квартал 2015 года проведена проверка соблюдения Забай-
кальской механизированной дистанцией погрузочно-раз-
грузочных работ и коммерческих операций (далее – МЧ-5) 
требований пожарной безопасности
   Проверкой установлено, что прилегающая территория 
предприятия,  а именно перегрузочные места и грузовой 
двор захламлены мусором, бытовыми и производственны-
ми отходами, сухой травой. В помещения дистанции экс-
плуатируются лампы не имеющих защитных колпаков, а 
в серверной, расположенной в административном здании 
дистанции находятся горючие материалы в непосредствен-

ной близости от сервера (столы, стулья, шкафы). 
   На момент проверки также установлен факт неисправ-
ности пожарной сигнализации дистанционных мастерских 
дистанции и общежития, используемого для проживания 
граждан.
    По результатам проверки в адрес начальника МЧ-5 внесе-
но представление об устранении нарушений законодатель-
ства о пожарной безопасности.
В настоящий момент представление рассмотрено и удовлет-
ворено, приказом начальника дистанции 3 виновных лица, 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАБОТНИКА ДИС-
ТАНЦИИ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ «ПОГРАНИЧНИК» ДЛЯ ДЕТЕЙ БЫЛА ПРОВЕДЕ-
НА АКЦИЯ «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО»… 

10 июля текущего года в летнем лагере «Пограничник» сотрудниками ОМВД России по Забайкальско-
му району совместно с врачом психиатром-наркологом для отдыхающих в лагере детей была проведе-
на акция «Безопасное лето».   
Во время визита инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Забайкальскому району 
Капустина Н.С., инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Вершинина 
И.М. и врач психиатр-нарколог ГУЗ Забайкальская ЦРБ Батоева Д.Б.  для ребят из неблагополучных 
и малообеспеченных семей провели тематические лекции об административной и уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних, о соблюдении правил дорожного движения, о здоровом образе жиз-
ни и вреде алкоголя и наркотиков. После лекций детям было предложено поучаствовать  в командном 
соревновании и пройти пять станций - «Правовую», «Спортивную», «03», «Станцию ГИБДД» и «Ме-
дицинскую». На каждой из станций ребята показали хорошие знания усвоенного материала, физиче-
скую подготовку и навыки оказания первой медицинской помощи. Самым активным участникам из 
трех команд заместителем начальника по ООП ОМВД России по Забайкальскому району Краснов-
ским А.В. были вручены благодарственные письма за участие. Все ребята, без исключения, не зависи-
мо от занятого призового места, получили  подарки. Позитивом и яркими эмоциями зарядились не 
только участники соревнований, но и сами организаторы мероприятия. Проведение подобной акции 
для ребят запланировано и на третий сезон летнего лагеря, который будет открыт 27 июля. 

ОМВД России по Забайкальскому району

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ: ЛИКВИДАЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

      Налоговая служба обращает внимание неотчитывающихся налогоплательщиков, что в соответствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 №129-ФЗ года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (в ред. ФЗ от 02.07.2005г №83-ФЗ), если в течение последних двенадцати месяцев юридическое лицо не представ-
ляло документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах, и не осуществляло операций 
хотя бы по одному банковскому счету, не имеет задолженности по налогам и сборам, то есть является прекратившим 
свою деятельность, регистрирующий орган может исключить юридическое лицо из единого государственного реестра 
юридических лиц.
     Узнать о принятом налоговым органом решении о предстоящем исключении юридического лица из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц можно с помощью сайта ФНС России через on-line сервис Риски бизнеса «Проверь 
себя и контрагента» (закладка «Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о приня-
тых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ»).
Если юридическое лицо не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, либо истек срок, на который было 
создано юридическое лицо, либо достигнута цель, ради которой оно было создано, юридической лицо может быть ликви-
дировано по решению его учредителей (участников) либо органа, уполномоченного на то учредительными документами. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

Уважаемые жители Забайкальска! 
Государственное казенное учреждение 
Центра занятости населения, сообща-
ет, что на постоянное место работы 
требуются граждане имеющие инва-
лидность. За более подробной инфор-
мацией обращаться по адресу: пгт. За-
байкальск ул.Железнодорожная 28, 2 
этаж центр занятости населения. 

Установлена новая обязанность - под-
тверждать факт приема электронных 

документов
 Для организаций и предприни-
мателей, которые должны представлять 
декларацию (расчет) в электронной 
форме, установлена новая обязанность - 
обеспечить получение от налогового ор-
гана в электронной форме документов 
(к примеру, писем, требований и т.д.) 
и передать квитанцию о приеме таких 
документов. Квитанция направляется 
в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи в течение 6 
дней со дня отправки документов нало-
говиками (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).

Налоги платим на месяц раньше
 В этом году имущественные на-
логи физическим лицам следует упла-
тить до 1 октября 2015 г. Это раньше на 
месяц, чем в прошлом году, поэтому все 
мы должны быть заинтересованы в сво-
евременном получении уведомлений и 
уплате налогов.
 На данный момент уже произ-
ведены начисления по имущественным 
налогам за 2014 г и выгружены в Личные 
кабинеты налогоплательщиков.

Центром занятости населения Забайкальского района заключено 10 договоров о сотрудничестве по организации общественных работ.
Общественные работы организуются для временной занятости и социальной поддержки безработных, а также граждан, нуждающихся 
во временном трудоустройстве. Необходимость принятия на работу временного работника может возникнуть у любого работодателя. 
Так, на сегодняшний день центром занятости населения Забайкальского района, заключено 10 договоров о сотрудничестве по орга-
низации общественных работ, с такими организациями как: МУК ИБДЦ «Радуга», МОУ «Даурская СОШ», ООО «ТЛК-Забайкальск», 
ООО «Комфорт-Сервис»,  ИП «Ивах», ИП «Баженов». В эти организации с начала года было трудоустроено 22 безработных гражда-
нина. Работы по организации временных оплачиваемых общественных работ, ведутся до сих пор, в их организации могут принять 
участие работодатели Забайкальского района, а граждане, нуждающиеся во временном трудоустройстве, могут получить дополнитель-
ный заработок. 

ВНИМАНИЕ!!! БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ!!!
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