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КОМАНДЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ДИВИЗИОННОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ШКОЛЬНОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ

    В 2015 году Забайкальский район вступил во все-
российскую школьную баскетбольную лигу «КЭС-
баскет». В лиге может принять участие команда любой 
школы и пройти по лестнице соревнований от муни-
ципального этапа до всероссийского финала. В сезоне 
2015-2016 годов от нашего района в лиге зарегистри-
ровались команды девушек Забайкальской СОШ №1, 
Даурской, Красновеликанской и Абагайтуйской школ 
и команды юношей Забайкальской СОШ №1, Даур-
ской и Харанорской школ.
   Районный этап проводился 28 ноября 2015 года в 
спортивном зале села Билитуй. С явным преимуще-
ством победы одержали команда девушек средней 
школы №1 п. Забайкальск и команда юношей Даур-
ской средней школы, которые и представляли За-
байкальский район в дивизионном этапе, который 
прошел в городе Краснокаменск 11-12 декабря. Всего 

в дивизионном этапе приняли участие 5 команд девушек и пять команд юношей из Краснокаменского, Забайкальского, 
Борзинского, Нерчинско-Заводского и Приаргунского районов. В течение двух дней определялись сильнейшие команды 
дивизиона. Команда девушек средней школы №1 поселка Забайкальск уступила только команде Нерчинско-Заводского 
района и завоевала второе место, на третьем девушки Краснокаменского района. В споре среди юношей Даурчане стали 
третьими, первое место заняли баскетболисты из Приаргунска, а на втором месте - Шерловогорцы. 
На фото: призеры дивизионного этапа команда юношей Даурской школы и команда девушек Забайкальской школы №1 

  5 декабря 2015 года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Забайкальское» прошел Чемпионат Забай-
кальского района по настольному теннису. В рамках чемпионата проводились личные первенства среди мужчин и 
женщин, первенство в парном разряде и командное первенство. 
              В соревнованиях мужчин первое и второе место заняли сотрудники Забайкальского таможенного поста Быков 
Павел и Чекасин Александр, на третьем месте Михеев Алексей. Среди женщин победу одержала представитель Забай-
кальского железнодорожного узла Миронова Анастасия, на втором месте ученица школы №2 поселка Забайкальск Гареева 
Мария и на третьем ученица школы №1 поселка Забайкальск Нестулей Елена. В парном разряде на первом месте команда 
Забайкальской таможни: Быков Павел и Чекасин Александр, на втором команда «Гвоздика»: Михеев Алексей и Юхименко 
Юрий и на третьем команда железнодорожников: Агеев Валерий и Надольный Сергей. В общекомандном зачете чемпио-
нами Забайкальского района стала команда Забайкальского таможенного поста, на втором месте команда Забайкальского 
железнодорожного узла и на третьем - команда «Гвоздика».

Э. КУНКУРДОНОВ

В ФОК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

    В связи с установившимися аномально низкими температурами от 42 до 47 градусов, по рекомендации Министерства 
образования Забайкальского края, 18 января 2016 года Администрацией Забайкальского района  издано распоряжение №7 
«О дополнительных мерах по предупреждению случаев переохлаждения учащихся муниципальных образовательных уч-
реждений муниципального района «Забайкальский район» и организации образовательного процесса в образовательных 
учреждениях в случаях резкого понижения температуры воздуха в зимний период».
   На основании документа, руководители образовательных учреждений приняли решение приостановить образователь-
ный процесс для учащихся в МАОУ СОШ №1 с 1 по 8 класс, МОУ СОШ №2 с 1 по 5 класс с 21 по 23 января, МОУ Даурская 
СОШ (кроме кадетского класса) с 19 по 22 января, МОУ Харанорская СОШ с 20 по 22 января.
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ЧИТИНСКОЙ ТАМОЖНЕЙ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ИЗ КИТАЯ ЧЕРЕЗ МАПП 

                                         ЗАБАЙКАЛЬСК СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
      7  фольгированных пакетов с кристаллическим порошкообразным 

веществом белого цвета общей массой 7 кг. было обнаружено в ба-
гаже гражданки  России на таможенном посту МАПП Забайкальск, 
расположенным на границе с Китаем. Упаковки с обнаруженным ве-
ществом находились в прозрачном полиэтиленовом пакете, упако-
ванном в картонный бочонок цилиндрической формы.

      В ходе таможенного контроля гражданка России, проживающая в 
Кемеровской области, на вопрос инспектора таможенного поста о 
наличии незаконно перемещаемых товаров, ответила отрицательно, 
таможенную декларацию не подавала.

      Экспертиза установила, что перевозимые вещества являются произ-
водными наркотических средств – новыми психоактивными веще-

ствами, оборот которых запрещен в России.
      В настоящее время Читинская таможня  возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч.4 ст.229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств) в отношении гражданки России.
Отметим, что это уже не первое уголовное дело, возбужденное Читинской таможней по перемещению синтетических нар-
котических средств через границу России. Так  августе на таможенном посту МАПП Забайкальск  у гражданина России, 
следующего из Китая в багаже было обнаружено около 15 кг. наркотических средств, так же синтетического происхожде-
ния.

    По итогам ушедшего года зарегистрировано 26 дорожных 
аварий с пострадавшими, в которых два человека погибли и 
36 получили травмы. В 2014 году погибших было 11.  В 2015 
году также стало меньше на два ДТП с участием детей, при 
этом не было погибших, чего не скажешь о позапрошлом 
годе.
   Инспекторами дорожно-патрульной службы было выяв-
лено 205 нетрезвых водителей, из них пятеро были в нарко-
тическом опьянении.
   Особое внимание инспекторы ДПС обращают на тех во-
дителей, которые перевозят детей без детских удерживаю-
щих устройств. Таких нарушений за прошедший год было 
выявлено 201.
   Не остались без внимания и пешеходы. За переход про-
езжей части дороги в неустановленном месте к администра-

тивной ответственности были привлечены 339 человек. В 
этом году данная работа будет продолжена, поскольку два 
человека, которые погибли в Забайкальском районе в ДТП, 
как раз были пешеходами.
   Как известно, помимо водителей и пешеходов есть и ещё 
одна категория участников дорожного движения – пасса-
жиры, которые также обязаны соблюдать Правила дорож-
ного движения и могут быть привлечены к ответственно-
сти (как правило, за не пристегнутый ремень), в прошедшем 
году такими «счастливчиками» стали 35 человек.
   Как бы банально это ни звучало, но несоблюдение Правил 
дорожного движения в позапрошлом году стоило 11 жиз-
ней, в прошлом – двух. Сможем ли мы обойтись в этом году 
без таких жертв – зависит только от нас самих.

 И. ВЕРШИНИНА

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ СТАЛО МЕНЬШЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

ПЕЧАЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД
    Для многих детей и взрослых Новый 
год самый долгожданный праздник в 
году. Еще бы, ведь Новый год - самый 
волшебный праздник, это ночь веселья 
и чудес!
      К сожалению, для семьи С. новый 
2016 год, не стал таким волшебным и 
веселым, как они хотели бы. Под бой 
курантов семья С. - папа, мама и 5-лет-
няя Соня вышли на улицу, чтобы по-
смотреть новогодний салют, и  когда 
ночное небо озаряли разноцветные 
огни...пьяный водитель, управляя ав-
томашиной УАЗ, совершил наезд на 
Соню, которая как завороженная смо-
трела в небо. Малышка даже не успела 
понять, что же именно с ней произо-
шло, да и куда там... ведь удар был та-
кой сильный, что девочка отлетела на 
19 метров. Ошеломленные родители 
вызвали скорую помощь и сотрудни-

ков ГИБДД. По приезду на место про-
исшествия, как рассказали инспекто-
ры ДПС, водитель даже на ногах не мог 
стоять и абсолютно не отдавал себе от-
чет в произошедшем, а девочку в тяже-
лом состоянии доставили в больницу в 
отделение реанимации.
      Конечно, на водителя были состав-
лены протоколы, которые будут на-
правлены в суд, суд лишит его права 
управления транспортными средства-
ми, но решит ли это проблему? Одна-
ко, не смотря на ужесточение санкций 
к водителям, управляющим авто в со-
стоянии опьянения, их на дорогах не 
становится меньше. С чем это связано? 
Наверное, многие думают, что у них 
огромный водительский стаж и опыт, 
что уж с ними-то точно ничего никог-
да не случится, а на деле… Только на 
следующий день они (водители) пони-

мают, что своими действиями, своей 
беспечностью лишили кого-то здоро-
вья, а кого-то и жизни. Жизни ни в чем 
не повинного человека, а может быть и 
еще хуже - ни в чем не повинного ре-
бенка, у которого все было впереди...
Конечно, каждый сам выбирает свой 
путь, но выбирая между сесть за руль 
в пьяном виде или нет...принимайте 
правильное решение, не стоит кале-
чить чужие жизни, а заодно и свою.
P.s.  На сегодняшний день, Соня про-
должает лечение в больнице, а ведь на 
ее месте мог оказаться любой ребенок. 
Водители, подумайте еще раз, прежде 
чем сесть за руль в нетрезвом состоя-
нии.

Н. Якупова
Инспектор пропаганды ОГИБДД 

ОМВД России по 
Читинскому району

      Могут ли Вас уволить с работы, если Вы достигли пенсионного возраста и хотите продолжать трудиться дальше?
Нет, не могут. Трудовой кодекс не ограничивает право пенсионера на труд и не обязывает увольняться в связи с достиже-
нием пенсионного возраста. Достижение работником пенсионного возраста не является основанием для его увольнения. 
Трудовой договор с пенсионером, как и с другим работником, может быть прекращен только по основаниям, установлен-
ным ТК РФ. Предельный возраст, по достижении которого с работником могут быть прекращены трудовые отношения, 
Федеральными законами установлен только для государственных служащих, а также работников прокуратуры, право-
охранительных органов и иных властных структур. Если с работником заключен бессрочный трудовой договор, то по до-
стижении им пенсионного возраста не требуется заключать новый, срочный договор. Согласно ст. 128 ТК РФ, работодатель 
обязан на основании письменного заявления представить отпуск без сохранения заработной платы работающему пенсио-
неру по старости (по возрасту) – 14 календарных дней в году.

Пенсия по доверенности
Какие нужны документы, чтобы супруги могли получать пенсию друг за друга?

    Для получения пенсии за супруга потребуется доверенность и паспорт. Законом «О страховых пенсиях в РФ» (п. 19. ст. 
21) и Правилами выплаты пенсии, утвержденными Пенсионным фондом РФ и Министерством труда и социального раз-
вития РФ от 16.02.2004 г. № 15п/18, установлено, что по желанию пенсионера трудовая пенсия может выплачиваться по 
доверенности. Если срок доверенности превышает один год, то выплата пенсии производиться в течение всего срока ее 
действия, но пенсионер обязан ежегодно подтверждать факт регистрации его по месту получения трудовой пенсии. Такая 
доверенность должна быть нотариально удостоверена. Кроме того, согласно п. 4 ст. 185 ГК РФ, доверенность на получение 
пенсий может быть удостоверена жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства пенсионера и админи-
страцией стационарного лечебного учреждения, в котором он находиться на излечении. Если пенсия выплачивается через 
Сбербанк, то пенсионер вправе оформить доверенность на получение денежных средств с его банковского счета непосред-
ственно в банке. Такая доверенность оформляется бесплатно.

                                                                                    Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
                                                                                                        в Забайкальском крае в Забайкальском районе»

 юрисконсульт Миронова Е.А.

ВОЗРАСТ РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА

Даурским транспортным прокурором направлено в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной 
группы, состоящей из руководителей одного из отделов таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни, об-

виняемых в получении  взяток на общую сумму более 4,5 млн. рублей.
    Даурским транспортным прокуро-
ром утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отноше-
нии начальника Отдела таможенного 
оформления и таможенного контроля 
№ 2 таможенного поста МАПП За-
байкальск (так называемой «легковое 
направление») Андрея Беляева, обви-
няемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.6 ст.290, ч.6 ст.290 
и п.п. «а», «в» ч.5 ст.290 УК РФ, и его 
заместителя Максима Якимова, обви-
няемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.6 ст.290, п.п. «а», 
«в» ч.5 ст.290 и ч.3 ст.290 УК РФ, по 
фактам получения в составе органи-
зованной группы взяток в крупном и 
особо крупном размерах.
    Следствием установлено, что в пе-
риод с 2013 по 2014 годы Беляев, ис-
пользуя свое служебное положение, с 
целью систематического незаконного 
материального обогащения путем по-
лучения взяток за незаконные дей-
ствия и бездействия со стороны своих 
подчиненных, создал организованную 
преступную группу, введя в её состав 
3-ёх своих заместителей.
    Взятки передавались руководству 
указанного отдела таможенного по-

ста за обеспечение со стороны подчи-
ненных им таможенных инспекторов 
ненадлежащего таможенного контро-
ля и беспрепятственного выпуска в 
свободное обращение коммерческих 
партий товаров, перемещавшихся по 
поручению взяткодателей из КНР в РФ 
под видом товаров для личного поль-
зования, без начисления и взыскания 
таможенных платежей, без примене-
ния запретов и ограничений, без при-
нятия решений о возбуждении дел об 
административных правонарушени-
ях в сфере таможенного дела при на-
личии признаков таковых. В общей 
сложности Беляев и 3 его заместителя 
получили в качестве взяток от лиц, ор-
ганизовавших незаконный ввоз това-
ров из КНР в РФ, более 4,5 млн. рублей, 
которые разделили между собой. 
   Еще два участника ОПГ заключили 
с прокурором досудебное соглашение 
о сотрудничестве и в обмен на суще-
ственное смягчение наказания актив-
но способствовали расследованию 
преступлений. Уголовные дела в от-
ношении них уже рассмотрены судом. 
Так, Содномова Баира – бывший заме-
ститель начальника отдела за соверше-
ние преступлений, предусмотренных 

ч.6 ст.290, п.п. «а», «в» ч.5 ст.290, п.п. 
«а», «в» ч.5 ст.290 УК РФ осуждена к 7 
годам 6 мес. лишения свободы условно 
со штрафом в сумме 9 000 000 рублей. 
Её коллега, Литвиненко Дмитрий, так-
же уже бывший заместитель началь-
ника отдела за совершение преступле-
ний, предусмотренных п.п. «а», «в» ч.5 
ст.290 и п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ осуж-
ден к 7 годам 6 мес. лишения свободы 
условно со штрафом в сумме 5 765 000 
рублей. Оба лишены права занимать 
должности в государственных органах 
сроком на 3 года. 
   После изучения в прокуратуре и ут-
верждения Даурским транспортным 
прокурором обвинительного заключе-
ния уголовное дело в отношении Беля-
ева и Якимова направлено для рассмо-
трения по существу в Забайкальский 
районный суд.  
    
    По состоянию на сегодняшний день 
за взятки к различным срокам лише-
ния свободы и крупным денежным 
штрафам осуждены 11 представите-
лей таможенного поста МАПП Забай-
кальск Читинской таможни. Привле-
чены к уголовной ответственности и 4 
взяткодателя. 



Газета набрана и отпечатана в администрации муниципального района «Забайкальский район». Газета распространяется бесплатно. 
Главный редактор: пресс-секретарь администрации муниципального района «Забайкальский район» Оксана Суслина.

 E-mail: oksana.suslina@bk.ru. тел.: 8-914-522-37-23, 8-(30251)-3-23-41 Тираж 990 экз. 
Официальный сайт администрации муниципального района «Забайкальский район»: zabaikalskadm.ru

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Отделению ОАО «Сбербанк России» в 
пгт Забайкальск требуется 

Менеджер по продажам
Обязаннсти: 
- осуществление активных продаж и ус-
луг банка;
- консультирование клиентов по всем 
продуктам и услугам банка, включая 
ипотеку;
- привлечение клиентов на обслужива-
ние;
- оформление банковских продуктов и 
услуг;
- помощь клиентам в оформлении необ-
ходимых документов;
- совершение транзакционных операций 
в рамках оформления продаж и постпро-
дажного сопровождения клиентов;
- ведение базы клиентов.

Требования:
- среднее профессиональное/неполное 
высшее/высшее образование;
- опыт работы в сфере продаж, обслужи-
вания и консультирования клиентов от 6 
месяцев;
- владение программами Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Internet Explorer, Outlook;
- способность справляться со сложны-
ми ситуациями и выдерживать высокий 
темп работы;
- доброжелательность, готовность оказы-
вать помощь окружающим;
- стремление к достижениям в работе, 
связанной с продажами.

Условия: 
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- гарантированный доход плюс преми-
альное вознаграждение;
- регулярное корпоративное обучение; 
- добровольное медицинское страхова-
ние, страхование от несчастных случаев 
и тяжелых заболеваний;
- материальная помощь и социальная 
поддержка, корпоративная пенсионная 
программа;
- льготные условия кредитования;
- спортивная жизнь и корпоративные ме-
роприятия;
- возможность построить карьеру в круп-
нейшем банке России и СНГ;
- офис расположен по адресу: пгт Забай-
кальск, ул. Красноармейская, 19 а.

E-mail для отправки резюме:  
kapozdnova@sberbank.ru 
Контактный телефон: 8 (3022) 33-64-79; 8 
(3022) 33-61-93, 8-914-464-26-97

С декабря 2015 года все налогоплательщики могут подать жалобу в налого-
вые органы и получить по ней ответ через электронные сервисы: «Личный 
кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет налого-
плательщика индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц».
Нововведение предоставит более широкие возможности для коммуникации 
с налоговыми органами, упростит процедуру подачи жалобы и позволит 
оперативно получить по ней ответ в электронном виде непосредственно в 
личном кабинете. При этом решение по жалобе станет доступно для налого-
плательщика в личном кабинете сразу после его вынесения вышестоящим 
налоговым органом.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в За-
байкальском районе» доводит до сведения, что на основании приказа № 697-1 
от 23.12.2015 « Об оптимизации структуры ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Забайкальском крае» с 01.01.2016»  проводится реорганизация фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в При-
аргунском районе» путем присоединения к филиалу ФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе» с образовани-
ем с 01.01.2016 двух отделений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Забайкальском крае в Забайкальском районе»

- отделение в пгт. Приаргунск со штатной численностью 6,5 единиц;

- отделение в с. Калга со штатной численностью 2 единицы.

С 1 января 2016 г. физические лица смогут реализовать свое право на получе-
ние социальных вычетов на лечение и обучение у работодателя. Такое право им 
предоставлено п. 2 ст. 219 НК РФ в редакции Федерального закона от 06.04.2015 
N 85-ФЗ (далее - Закон N 85-ФЗ). 
Работник может обратиться к работодателю за предоставлением социальных 
налоговых вычетов, предусмотренных пп. 2 - 5 п. 1 ст. 219 НК РФ.
Работник (как и ранее) представляет в налоговую инспекцию по месту житель-
ства заявление и документы, подтверждающие понесенные расходы. При этом 
налоговая декларация по форме 3-НДФЛ не заполняется.
По истечении 30 календарных дней налоговая инспекция выдает физическому 
лицу уведомление, подтверждающее право на вычет
Работник пишет заявление в произвольной форме на имя работодателя с прось-
бой предоставить ему социальный вычет. К заявлению прилагается полученное 
уведомление из налоговой инспекции о праве на социальный вычет.
Работодатель предоставляет социальный налоговый вычет начиная с месяца по-
дачи заявления работником.

6 февраля 2016 года в ФОКе пгт. Забайкальска пройдет чемпионат Забайкаль-
ского района по баскетболу среди мужских команд поселений, организаций и 
любителей.
Заседание судейской коллегии в 9:30.

Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому краю принимает сообщения 
на телефон «доверия».  
•Если Вам известно о выплатах заработной платы «в конвертах». 
•Если Вам известно о сдаче физическими лицами имущества в наем. 
•Если Вам известно о незаконном привлечении иностранной рабочей силы.
•Если Вам известно о сокрытии доходов от налогообложения. 
•Если Вам известно о незаконной предпринимательской деятельности
Об этом Вы можете сообщить в  налоговую инспекцию по телефону«доверия»
 830251 2-21-01(Забайкальск), 830233 3-12-31(Борзя), 830240 2-13-57 (Алек-Завод) 


