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МЕТОД ПРЯМОГО ОБЩЕНИЯ.
Глава Забайкальского района Андрей Эпов встретился с жителями поселений

     В течение ноября и декабря 2015 года Глава района А.Эпов, 
руководители и специалисты структурных подразделений 
администрации района совместно с представителями феде-
ральных структур провели сходы граждан в сельских посе-
лениях Абагайтуе, Степном, Хараноре и Красном Великане. 
Сходы проводились для того, чтобы жители смогли заслу-
шать отчет главы о работе администрации, встретиться с 
руководителями и задать свои вопросы. Сходы проходили 
по методу прямого общения. Каждый желающий мог вы-
сказать свои проблемы, пожелания и недовольства, поде-
литься своими бытовыми проблемами и выражать интере-
сы всего села. 
     Глава Забайкальского района Андрей Эпов, выслушал все 
пожелания селян, дал им объективную оценку и обсудил 
перспективы развития поселений района. Каждое предло-
жение или просьба к нему нашли свое отражение в реаль-
ных делах. Так, в конце декабря А.Эпов лично приехал в  
Степное для того, чтобы встретиться с жительницей села, 
пенсионеркой Галиной Глуховой. Она пожаловалась на то, 
что не имеет возможности отремонтировать свой телеви-
зор, так как в селе нет мастера, а доставить его в районный 
центр для нее проблематично. Глава тогда пообещал, что 
лично проконтролирует эту проблему и  к Новому году у 
пенсионерки обязательно будет телевизор. Накануне  Ново-
го года Глава вручил ей новый жидкокристаллический теле-
визор, объяснив, что старый ремонту не подлежит, посколь-
ку он устарел и детали для него сейчас найти невозможно. 
Галина Юрьевна не ожидала такого новогоднего подарка, 
была крайне растрогана. Она выразила свою благодарность 
и пожелала Андрею Эпову дальнейших успехов на занима-
емой должности.

Также глава выполнил еще одну просьбу степнинцев, пере-
дал для работы местного ФАПа глюкометр и пообещал, что 
посодействует решению вопроса об открытии в селе аптеки.  
Еще для одной пенсионерки Зинаиды Сарбаевой, которая 
высказала свою проблему на сходе, было оказано содей-
ствие по приобретению и установке электросчетчика. Та-
кие, казалось бы, не сложные вопросы подчас для пожилых 
и одиноких людей являются серьезнее проблем более гло-
бальных и значимых для села в целом.
     Еще одна небольшая, но важная для судьбы челове-
ка просьба, образовалась у степнинца,  сироты Никиты 
Крылова. Он обратился с просьбой помочь ему получить 
паспорт, который он не сумел переоформить по достиже-
нию 20-летия, а также помочь с решением жилищной про-
блемы – у сироты нет собственного жилья.  Совместно с 
главой сельского поселения «Степное» Еленой Нагачеевой, 
специалисты администрации района доставили Никиту в 
районный центр, где он в торжественной обстановке полу-
чил свой документ. В Министерстве образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края сообщили, что 
Никита Крылов относится к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,он включен в краевой 
список информационного центра «Свой дом» и подлежит 
обеспечению жилым помещением.  
     В  декабре 2015 года в  Хараноре была открыта спортив-
ная хоккейная площадка. Ее открытие приурочили к сходу 
граждан, где сельской детворе подарили коньки и предоста-
вили возможность первыми испробовать лед. 
     Необходимость строительства подобных площадок есть и 
в других поселениях района. Так, сельское поселение «Крас-
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новеликанское» в 2015 году включено в краевую программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий», одним из ме-
роприятий которой и является возведение спортивной пло-
щадки. Для этого проведена большая работа по подготовке 
необходимой документации, в 2016 году она продолжится.
На сходах были заданы и другие вопросы, в том числе ка-
сающиеся работы с одаренными детьми, на что был дан 
развернутый ответ по проводимой работе в школах  со сто-
роны Управления образованием. Отлажена работа по еже-
квартальному пополнению книжного фонда библиотек по-
селений.
Вопросам медицинского обслуживания было уделено осо-
бое внимание жителями всех поселений района. Краснове-
ликанцы, степнинцы и черноозерцы интересовались откры-
тием аптечных пунктов. Главный врач ГУЗ «Забайкальская 
ЦРБ» Дугаржап Доржиев пояснил, что медицинские работ-
ники, обслуживающие эти поселения прошли специальное 
обучение, был проведен аукцион по продаже лекарствен-

ных средств в Даурской участковой больнице и после полу-
чения лицензии розничная торговля будет восстановлена. 
Организован  еженедельный выезд медицинского работни-
ка в Рудник-Абагайтуй, два раза в месяц выезд педиатра в 
Абагайтуй, еженедельный выезд медицинского работника в 
Арабатук.
Также были заданы вопросы, касающиеся межпоселенче-
ского автобусного сообщения, на что был дан ответ, что 
в начале 2016 года будут проводиться конкурсы на право 
заключения договоров на осуществление регулярных пас-
сажирских перевозок. В настоящее время уже работает 
маршрут Забайкальск–Рудник Абагайтуй-Абагайтуй-За-
байкальск.
Как показывает практика, проведение сходов граждан 
очень результативный метод общения с населением. Подоб-
ные собрания будут проводиться регулярно и уже в феврале 
этого года глава посетит Билитуй и Даурию.

Оксана СУСЛИНА

    Проблема профилактики острых 
респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) и гриппа в настоящее время 
представляется весьма актуальной в 
виду исключительно высокого уровня 
заболеваемости. Всплески числа ин-
фицированных и заболевших ОРВИ и 
гриппом обычно носят характер сезон-
ных эпидемий. Высокий уровень 
заболеваемостью ОРВИ и грип-
пом связан с исключительной лег-
костью распространения вирусов 
в скученных коллективах людей 
(на работе, в транспорте, внутри 
семьи и т.д.) и практически пол-
ным отсутствием возможностей 
профилактики распространения 
вирусов через воздух. В наиболь-
шей степени подвержены сезон-
ной заболеваемости лица из так 
называемых групп риска: дети, 
пожилые, больные с различны-
ми видами иммунодефицитов, 
бронхолегочными заболевания-
ми, болезнями почек, сахарным 
диабетом, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. ОРВИ и грипп 
постепенно подрывают сердеч-
но-сосудистую систему человека. При 
тяжелом течении часто возникают не-
обратимые поражения сердечно-сосу-
дистой системы  провоцирующие за-
болевания сердца и сосудов.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ
    Вирусы  очень легко передаются. Са-
мый распространенный путь переда-
чи инфекции - воздушно-капельный. 
Также возможен (хотя и более редок) и 
бытовой путь передачи - например, за-

ражение через предметы обихода.
    При кашле, чихании, разговоре из 
носоглотки больного или вирусоно-
сителя выбрасываются частицы слю-
ны, слизи, мокроты с болезнетворной 
микрофлорой, в том числе с вирусами.  
На короткий промежуток времени во-
круг больного образуется зараженная 

зона с максимальной концентрацией 
аэрозольных частиц. Частицы разме-
ром более 100 мкм (крупнокапельная 
фаза) быстро оседают. Дальность их 
рассеивания обычно не превышает 2-3 
м.
   Степень концентрации вирусов  и 
длительность их пребывания во взве-
шенном состоянии в воздухе в первую 
очередь зависят от величины аэрозоль-
ных частиц. Последнее определяется 
силой и частотой физиологических 

актов - чихания, кашля, разговора. Эти 
данные наглядно подтверждают не-
обходимость конкретной санитарной 
пропаганды соблюдения больными 
гриппом и другими ОРЗ элементарных 
гигиенических правил. Стоит убедить 
больного чихать с закрытым ртом, как 
количество выбрасываемых в воздух 

аэрозольных частиц может быть 
уменьшено в 10-70 раз, а значит 
снижена концентрация в воздуш-
ной среде.
     После заражения вирусные ча-
стицы задерживаются на эпителии 
дыхательных путей. Обычно клет-
ки слизистой оболочки носа, гор-
ла и респираторного тракта "вы-
метают" вирусов, таким образом 
предотвращая инфекцию. Однако 
в некоторых случаях, частицы ви-
руса попадают прямо в альвеолы,  
обходя первичные защитные меха-
низмы организма.
    Размножение вирусов протека-
ет с исключительно высокой ско-
ростью: при попадании в верхние 
дыхательные пути одной вирусной 
частицы уже через 8 часов коли-

чество инфекционного потомства вы-
растает в 10 раз. В дальнейшем вирус 
попадает в кровь и разносится по все-
му организму. Вирус, попадая в кровь, 
вызывает угнетение кроветворения и 
иммунной системы, способствуя раз-
витию различных осложнений.

СИМПТОМЫ
      Инкубационный период, как пра-
вило, длится 1-2 дня, но может продол-
жаться до 5 дней. Затем начинается пе-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÎÐÂÈ È ÃÐÈÏÏÀ

риод острых клинических проявлений. 
Тяжесть болезни зависит от многих 
факторов: общего состояния здоровья, 
возраста, от того, контактировал ли 
больной с данным типом вируса ранее. 
В зависимости от этого у больного мо-
жет развиться одна из 4-х форм грип-
па: легкая, среднетяжелая, тяжелая 
и гипертоксическая. Симптомы и их 
сила зависят от тяжести заболевания.
    В случае легкой (включая стертые 
и субклинические) формы гриппа, 
температура тела может оставаться 
нормальной или повышаться не выше 
38°С, симптомы инфекционного ток-
сикоза слабо выражены или отсутству-
ют.
      В случае среднетяжелой (манифест-
ной) формы гриппа температура по-
вышается до 38,5-39,5°С и отмечаются 
классические симптомы заболевания:
ИНТОКСИКАЦИЯ
Обильное потоотделение
Слабость
Светобоязнь
Суставные и мышечные боли
Головная боль
Катаральные симптомы
Гиперемия мягкого неба и задней стен-
ки глотки
Гиперемия конъюнктив
Респираторный симптомы
поражение гортани и трахеи
Сухой (в ряде случаев - влажный) бо-
лезненный кашель
Нарушение фонации
Боли за грудиной
Ринит (насморк)
Осложнения и последствия

    Наиболее частым осложнением 
ОРВИ и гриппа является пневмония, 
причем, как правило, это вторичная 
бактериальная инфекция (вызванная 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, или Staphylococcus aureus). 
Более редко встречается комбиниро-
ванная инфекция (вирусная и бак-
териальная пневмония). Первичная 

вирусная пневмония - это редкое ос-
ложнение, характеризующееся вы-
сокой смертностью. Она возникает 
в случае, если грипп вызван вирусом 
высочайшей вирулентности. При этом 
развиваются "молниеносные" смер-
тельные геморрагические пневмонии, 
продолжающиеся не более 3-4 дней. 
Истинная первичная гриппозная пнев-
мония может наблюдаться, прежде 
всего, у больных, страдающих хрони-
ческими заболеваниями сердца и лег-
ких, сопровождающимися застойными 
явлениями в легких. Другие вторичные 
бактериальные инфекции, часто воз-
никающие после гриппа - ринит, си-
нусит, бронхит, отит.Осложнения со 
стороны сердечно-сосудистой систе-
мы чаще встречается у лиц пожилого 
возраста. Может развиться миокардит, 
перикардит (воспалительное заболева-
ние мышц сердца, которое может при-
вести к сердечной недостаточности).
     В настоящее время разработаны, в 
основном, симптоматические мето-
ды лечения ОРВИ и гриппа. Поэтому  
большое внимание уделяется профи-
лактике.
      В числе профилактических мер ре-
комендуется:
по возможности избегать больших 
скоплений людей;
выходя на улицу, пользоваться оксо-
линовой мазью или вазелином (смазы-
вать носовые ходы 2-3 раза в сутки);
регулярно мыть с мылом не только 
руки, но и лицо;
делать ежедневно влажную уборку и 
регулярно (каждые 2 часа);
проветривать помещение;
после консультации врача - антивирус-
ные препараты (ремантадин, анафе-
рон, арпетол);
витаминно-минеральные комплексы 
(теравит, олиговит, ревит, ундевит, гек-
савит, антиоксикапс, пиковит и др.);
лук, чеснок (можно использовать в 
пищу или вдыхать пары измельченно-
го продукта);

эфирные масла (пихта, сосна, кедр, 
можжевельник, чайное дерево, лаван-
да, эвкалипт, ментол) с использовани-
ем аромаламп, в виде ингаляций, вды-
хание паров при принятии ванн;
употреблять вещества, повышающие 
общую сопротивляемость организма 
(алоэ, мед, шиповник, облепиха, на-
стойки женьшеня, эхинацеи, элеутеро-
кокка, лимонника, пантокрина) - обя-
зательно проконсультировавшись с 
медицинским работником;
важное оружие в борьбе с вирусами 
гриппа и ОРВИ – регулярные прогулки 
на свежем воздухе.
Одной из эффективных мер профилак-
тики является использование защит-
ной гигиенической повязки (маски).
      Надежным средством борьбы с 
гриппом и ОРВИ были и остаются 
вакцины. Прививка снижает риск за-
болевания до 90%. В первую очередь 
необходимо прививаться лицам, стра-
дающим хроническими заболевания-
ми и работникам профессий, которые 
имеют постоянные контакты с населе-
нием (врачи, работники транспорта, 
торговли, сферы обслуживания).
     Если заболевания избежать не уда-
лось,  то при появлении  первых при-
знаков заболевания ОРВИ и гриппом 
необходимо:
лечь в постель и вызвать врача;
соблюдение постельного режима обя-
зательно;
помещение, где находится больной, 
нужно часто проветривать и подвер-
гать влажной уборке 2-3 раза в день;
больному следует выделить отдельную 
посуду, полотенце, одноразовую маску, 
одноразовые носовые платки;
до назначения врачом лечения приме-
нять обильное теплое питье.
     Родственникам больного рекомен-
дуется носить марлевую маску из 4-5 
слоев марли или пользоваться одно-
разовыми масками, соблюдать правила 
личной гигиены.

ГУЗ Забайкальская ЦРБ

   Пенсионерам из села Шелопугино вручили сертификаты 
об окончании  курсов компьютерной грамотности.
  Курсы компьютерной грамотности для людей старше-
го поколения были организованы на базе Шелопугинской 
средней школы при содействии Забайкальского колледжа 
информационных технологий в рамках социальной про-
граммы, которую совместно реализуют Пенсионный фонд 
РФ и Министерство социальной защиты населения Забай-
кальского края. Курсы рассчитаны на один месяц, на протя-

жении которого пенсионеров обучали азам компьютерной 
науки, показывали возможности Интернета и социальных 
сетей, учили пользоваться государственными и банковски-
ми услугами в электронном виде. На сегодняшний день в 
Шелопугино обучение  прошли 27 человек.
   По окончании обучения всем выпускникам в торжествен-
ной обстановке выдали сертификаты «Пользователь сети 
Интернет». С этим знаменательным событием пенсионеров 
поздравили начальник Отдела ПФР в Шелопугинском рай-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД: Пенсионеры повышают компьютерную грамотность
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оне Надежда Антипова,  руководители социальной службы 
района, почты России, Сбербанка, учреждений образова-
ния, культуры. В ходе торжественного мероприятия орга-
низаторы курсов также вручили грамоту главы районной 
Администрации за вклад в социализацию людей старшего 
поколения преподавателю курсов - учителю информатики 
Шелопугинской средней школы Александру Волокитину. 
      В заключение мероприятия перед присутствующими вы-

ступила вокальная группа «Станичники».
     Надо отметить, что курсы компьютерной грамотности 
для пенсионеров в рамках социальной программы были ор-
ганизованы во многих районах края. Так, в Забайкальском 
районе в декабре прошли обучение 28 пенсионеров, прожи-
вающие в поселке Забайкальск, в селах Билитуй и Даурия. 
По окончании курсов им также были вручены сертификаты.  

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января  2016 года            № 16

пгт. Забайкальск
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры муниципального района «Забайкаль-
ский район» (2016 - 2020 годы)», утвержденную Поста-
новлением Администрации  муниципального района 
«Забайкальский район» от 01 октября 2015 года № 600 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры муниципального района «Забайкальский район» 
(2016 - 2020 годы)»
В соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета муниципального рай-
она «Забайкальский район» от 29.12.2015года № 222 «Об 
утверждении районного бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» на 2016 год», на основании статьей 
25 Устава муниципального района «Забайкальский район» 

постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Разви-
тие культуры муниципального района «Забайкальский район 
(2016 - 2020 годы)», утвержденную Постановлением Адми-
нистрации  муниципального района «Забайкальский рай-
он» от 01 октября 2015 года № 600  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие культуры муниципального 
района «Забайкальский район» (2016 - 2020 годы)»
1.1. в паспорте муниципальной программы, в разделе объ-
емы бюджетных ассигнований программы, в строке 2016 
год в место слов «2163,3 тыс.руб.»  правильно читать «1884,7 
тыс. руб.»
1.2. приложение к муниципальной программе «Развитие 
культуры муниципального района «Забайкальский район 
(2016 - 2020 годы)» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» по соци-
альному развитию и здравоохранению (В.Н. Беломестнову).

И.о. Главы муниципального района  А.П. Кан

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от  22  января 2016 г. № 16
Приложение

к муниципальной программе
« Развитие культуры муниципального района

 «Забайкальский район» (2016 - 2020 годы)»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,  ПОКАЗАТЕЛИ
И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование це-
лей, задач подпро-
грамм, основных 

мероприятий,
мероприятий,
показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Коэф-
фи-

циент 
значи-
мости

Мето-
дика 

расчета 
показа-

теля

Срок 
реали-
зации, 

год

Ответствен-
ный испол-

нитель,
соисполни-

тель

Коды бюджетной классификации 
расходов

Значения погодам реализации Итого:

Глав-
ный 

раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цель: Повышение 
качества и уровня 

жизни населения на 
основе сбалансиро-
ванного развития 
отрасли культуры 
Забайкальского 

района

х х х 2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х х х х х х х х х

Финансирование 
за счет районного 

бюджета

тыс.
руб.

х х 2016-
2020

Комитет по 
финансам

х х х 600,0 2180,9 1884,7 2163,3 2163,3 2163,3 2163,3 12282,4

1. Задача «Создание 
условий для по-

вышения качества 
оказания услуг и 

их разнообразия в 
сфере культуры;

х х х х Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х х х х х х х х х

1.1 Мероприятие «Про-
ведение  культурно 
- массовых меро-

приятий»

Ед. 1 х 2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х 1524 1527 1527 1527 1527 1527 1527 х

Финансирование 
за счет районного 

бюджета

тыс.
руб.

х х 2016-
2020

Комитет по 
финансам

0801 0000089508 240 600,0 883,5 673,9 865,9 865,9 865,9 865,9 5795,4

1.2 Показатель «Коли-
чество участников 
культурно – массо-
вых мероприятий 

(по сравнению 
с предыдущими 

годами)

Ед. х Абсо-
лютный 
показа-

тель

2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х 1021 1254 1254 1254 1254 1254 1254

1.3 Показатель «Число 
клубных формиро-

ваний»

Ед. х Абсо-
лютный 
показа-

тель

2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х 46 47 47 47 47 47 47

из них для детей до 
14 лет

Ед. х Абсо-
лютный 
показа-

тель

2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х 35 37 37 37 37 37 37 х

1.4 Показатель «Общее 
число культурно-

массовых меропри-
ятий»

Чел. х Абсо-
лютный 
показа-

тель

2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х 1524 1527 1527 1527 1527 1527 1527 х

1.5 Показатель «Число 
посетителей меро-

приятий на платной 
основе, чел.»

Чел. х Абсо-
лютный 
показа-

тель

2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х 6503 6523 6523 6523 6523 6523 6523 х

1.6 Показатель «Число 
участников клубных 

формирований 
(чел.)»

Чел. х Абсо-
лютный 
показа-

тель

2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х 1250 1254 1254 1254 1254 1254 1254 х

1.7 Показатель «Доли 
жителей муници-
пального района 
«Забайкальский 

район» участвую-
щих в культурно 
– массовых меро-

приятиях»

Чел. х А/Б*100, 
где А- 

числен-
ность 

жителей 
муници-
пального 
района, 
привле-

каемых к 
участию 

в ме-
ропри-
ятиях; 

Б- общая 
числен-
ность 

жителей 
муници-
пального 
района

2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х 53 56 58 58 58 58 58 х

2. Задача «Создание 
условий для сохра-
нения и эффектив-
ного использования 

культурного на-
следия»

х х х 2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х х х х х х х х х

Финансирование 
за счет районного 

бюджета

тыс.
руб.

х х 2016-
2020

Комитет по 
финансам

0801 0000089508 530 - 167,7 84 167,7 167,7 167,7 167,7 838,5

2.1 мероприятия «со-
хранение объектов 

культурного на-
следия»

Ед. 1 х 2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х 11 11 11 11 11 11 11 х

2.2 показатель  «Число 
объектов культурно-

го наследия феде-
рального и регио-
нального значения 
муниципального 

района «Забайкаль-
ский район», 

нуждающихся в 
ежегодной рестав-
рации ( побелка, 
покраска и тд.)

Ед. х Абсо-
лютный 
показа-

тель

2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х 11 11 11 11 11 11 11 х

3. Задача «Развитие 
творческого потен-

циала»

х х х 2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х х х х х х х х х

3.1 мероприятие «Орга-
низация библиотеч-
ного обслуживания 
населения, комплек-

тование и обеспе-
чение сохранности 

библиотечных 
фондов библиотек 
поселения муни-

ципального района 
«Забайкальский 

район»»

х 1 х 2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х х х х х х х х х

Финансирование 
за счет районного 

бюджета

тыс.
руб.

х х 2016-
2020

Комитет по 
финансам

0801 0000089508 530 х 1129,7 1126,8 1129,7 1129,7 1129,7 1129,7 5648,5

3.2 Показатель «коли-
чество общедоступ-

ных библиотек»

Ед. х Абсо-
лютный 
показа-

тель

2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х 12 12 12 12 12 12 12 х

3.3 Показатель «число 
пользователей 

общедоступных 
библиотек »

Ед. х Абсо-
лютный 
показа-

тель

2016-
2020

Главный 
специалист 
по вопросам 

культуры

х х х 7868 7868 76868 7868 7868 7868 7868 х
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января  2016 года            № 17

пгт. Забайкальск
Об утверждении Плана мероприятий по повышению эф-
фективности бюджетных расходов муниципального рай-
она «Забайкальский район» на 2016 год
В соответствии с Программой повышения эффективности 
бюджетных расходов до 2017 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Забайкальского края от 31.01.2011 
года №26а-р (с изменениями от 06 августа 2014 года), руко-
водствуясь статьей 25  Устава муниципального района «За-
байкальский район» постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов муниципального района «За-

байкальский район» на 2016 год.
2. Руководителям отраслевых функциональных органов 
Администрации муниципального района «Забайкальский 
район», руководителям муниципальных учреждений обе-
спечить выполнение мероприятий, предусмотренных Пла-
ном  мероприятий по повышению эффективности бюд-
жетных расходов муниципального района «Забайкальский 
район» на 2016 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по финансам муници-
пального района «Забайкальский район» Н.Н. Чипизубову.
4. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения с 01 января 2016 года.
5. Отменить постановление Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 12 мая 2015 года 
№410 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных расходов муниципального рай-
она «Забайкальский район» на 2015 год».
5. Официально опубликовать настоящее постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение».

И.о. Главы муниципального района   А.П. Кан

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению  Администрации муниципального района «Забайкальский район»

 от 25 января  2016  г. № 17
ПЛАН

мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов
муниципального района «Забайкальский район» на 2016  год

№ Наименование мероприятия Вид документа Срок исполнения Ответственный исполнитель Сумма,
 тыс. рублей

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района «Забайкальский район» 2 900,0

1.1. Проведение инвентаризации кредиторской задолжен-

ности муниципальных   учреждений,   с    анализом   

причин и факторов ее возникновения

Протоколы заседаний рабочей 

группы по контролю за дебиторской 

и кредиторской задолженностью

Ежеквартально в 
течение года

Комитет по финансам муниципального 

района «Забайкальский район», главные 

распорядители бюджетных средств, бюдже-

тополучатели

300,0

1.2. Реализация комплексного плана мероприятий по моби-

лизации доходов в консолидированный бюджет муни-

ципального района    «Забайкальский район»,    контро-

лю  за  соблюдением финансовой, бюджетной и налого-

вой дисциплины 

Аналитические материалы,  отчет 

в МФ ЗК

В течение года Комитет по финансам муниципального 

района «Забайкальский район»

                                        

300,0

1.3. Провести анализ коэффициента базовой доходности К 2 по 

системе налогообложения в виде единого налога на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности

Аналитическая записка, решение 
Совета муниципального района 

«Забайкальский район»

3 квартал 2016 года Комитет по финансам муниципального 

района «Забайкальский район»

-

1.4. Организация проведений заседаний межведомственной 

комиссии по мобилизации доходов, с целью снижения недо-

имки налоговым и иным обязательным платежам в консоли-

дированный бюджет района

Протоколы заседаний комиссии В течение года Комитет по финансам муниципального 

района «Забайкальский район»

2 000,0

1.5. Организация проведений заседаний межведомственной ко-

миссии по «легализации» теневой заработной платы

Протоколы заседаний комиссии В течение года Комитет по финансам муниципального 

района «Забайкальский район»

300,0

1.6. Оперативная корректировка бюджета при отклонении по-

ступлений доходов от прогнозных данных на основании 

анализа фактических поступлений

Решение Совета муниципального 
района «Забайкальский район»

В течение года Комитет по финансам муниципального 

района «Забайкальский район»

-

2.  Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органа местного самоуправления

2.1. Инвентаризация действующих муниципальных программ 

муниципального района «Забайкальский район, в связи с 

переходом на программно-целевой метод финансирова-

ния с 1 января 2017 года при принятии НПА субъекта

Постановление Администрации 
муниципального района «Забай-

кальский район»

до 01.09.2016 Отраслевые функциональные органы Админи-
страции; Управление экономического развития 

Администрации
муниципального района «Забайкальский 

район»

-

3.  Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг 150,0

3.1. Формирование  и утверждение муниципальных заданий на 

очередной финансовый 2016 год 

Постановление Администрации 

муниципального района «Забай-

кальский район»

1 квартал 2016 года Руководители муниципальных учреждений муни-
ципального района «Забайкальский район», 

Районное управление образованием

-

3.2. Контроль выполнения муниципальных заданий на очеред-

ной финансовый 2016 год 

Отчеты о выполнении муниципаль-

ного задания

Ежеквартально в 
течение года

Муниципальные учреждения,
Комитет по финансам муниципального района 

«Забайкальский район»,
Районное управление образованием

-

3.4. Проведение работы по оптимизации  бюджетной сети Протоколы заседаний рабочей 

группы по повышению эффектив-

ности бюджетных расходов муни-

ципальных учреждений

В течение года Комитет по финансам муниципального 

района «Забайкальский район»,

Управление образованием Администрации 

муниципального района «Забайкальский 

район»

150,0

4.  Проведение работы по оптимизации расходов  бюджета муниципального района «Забайкальский район 400,0

4.1. Проведение инвентаризации имеющегося имущества, а 

также осуществление контроля за его эффективным ис-

пользованием 

Аналитическая записка,

протоколы заседаний рабочей груп-

пы по повышению эффективности 

бюджетных расходов муниципаль-

ных учреждений

3 квартал 2016 года Управление экономического развития Админи-
страции

муниципального района «Забайкальский 
район»

-

4.2. Установление контроля в муниципальных учреждениях 

и органах местного самоуправления за потреблением 

материальных ценностей и услуг, в том числе контроль 

установленных лимитов потребления ГСМ, канцеляр-

ских расходов, медикаментов, услуг связи и т.д., контроль 

целесообразности направления работников в команди-

ровки

Информация муниципальных 

учреждений и органов местного само-

управления на рабочей группе по 

повышению эффективности бюд-

жетных расходов муниципальных 

учреждений

до 15 декабря 2016 года Руководители муниципальных учреждений, орга-
нов местного самоуправления  муниципального 

района «Забайкальский район»

150,0
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4.3. Установление лимитов потребления ГСМ, канцелярских 

расходов, медикаментов и т.д. на очередной финансовый 

год 

Постановление Администрации 

муниципального района «Забай-

кальский район»

до 1 октября 2016 года Комитет по финансам муниципального района 
«Забайкальский район»

 

50,0

4.4. Инвентаризация и пересмотр условий действующих до-

говоров на оказание услуг муниципальным учреждени-

ям (сокращение частоты оказания услуги, уменьшение 

обслуживаемой площади, смена поставщика услуги и 

т.д.) 

Договор муниципального учреж-

дения 

до 15 декабря 2016 года Муниципальные учреждения муниципального 
района «Забайкальский район»

200,0

5.  «Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг» 1500,0

5.1. Увеличение объема и качества оказания платных услуг му-

ниципальных учреждений, с целью обеспечения части рас-

ходов муниципального учреждения  

Информация муниципальных учреж-

дений в Комитет по финансам муни-

ципального района «Забайкальский 

район»

в течение года Муниципальные учреждения муниципального 

района «Забайкальский район»

1500,0

5.2. Передача несвойственных функций бюджетных учреж-

дений на аутсорсинг (организация питания школьников, 

уборка помещений, организация теплоснабжения, транс-

портное обеспечение учащихся)

Договор муниципального учреж-

дения 

до 15 декабря 2016 года Управление образованием Администрации 

муниципального района «Забайкальский 

район»

-

5.3. Провести инвентаризацию действующих расходных обя-

зательств, ограничить принятие новых расходных обяза-

тельств, а также не допускать заключения договоров, приня-

тие бюджетных обязательств, не обеспеченных источниками 

финансирования

Составление проекта районного 

бюджета на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов 

3 квартал 2016 года Комитет по финансам муниципального 

района «Забайкальский район»

-

5.4. Участие в краевых целевых программах, с учетом возмож-

ностей районного бюджета по обеспечению обязательного 

объема финансирования 

Аналитические записки В течение года Управление территориального развития, 

Управление образованием, Управление эконо-

мического развития Администрации муници-

пального района «Забайкальский район»

-

6.  Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе района 1 300,0

6.1. Проведение     анализа     принятых     мер     бюджетными 

учреждениями по экономии энергетических ресурсов

Аналитическая записка Главе муни-

ципального района «Забайкальский 

район»

за 1 полугодие до 25 мая 
2016 года;

за 2 полугодие
до 30 января 2017 года

Управление территориального развития,

Комитет по финансам

-

6.2. Планирование   расходов   местного   бюджета  на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов на  оплату бюд-

жетными  учреждениями    энергетических    ресурсов, 

исходя    из    сокращения    потребления    ими    каждого 

энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 

2009 года

Правовой акт ОМСУ 3 квартал 
2016 года

Управление территориального развития 

Администрации муниципального района

-

6.3. Проведение мероприятий по установке и опломбировке 

приборов учета в муниципальных учреждениях района

Аналитическая записка в Комитет  

по финансам

до 10 декабря Руководители муниципальных учрежде-

ний района

1 000,0

6.4. Осуществление контроля за потреблением комму-

нальных услуг (ведение журнала учета, своевременное 

устранение неполадок, отключение ненужных источни-

ков  энергии т.д.)

Аналитическая записка в Комитет  

по финансам

за 1 полугодие до 23 мая 
2015 года;

за 2 полугодие
до 27 января 2016 года

Руководители муниципальных учрежде-

ний района

200,0

6.5. Осуществление контроля за потреблением котельно-

печного-топлива (ведение журнала учета, проведение 

сверки с поставщиком количества полученного КПТ и 

т.д.) 

Аналитическая записка в Комитет  

по финансам

до 10 декабря Руководители муниципальных учрежде-

ний района

100,0

Бюджетный эффект реализации плана мероприятий 6 250,0

Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Забайкальский район» 113 535,9

Объем муниципального долга муниципального района «Забайкальский район» 11 373,7

Дефицит бюджета муниципального района «Забайкальский район» 11 353,6

Отношение муниципального долга муниципального района «Забайкальский район», без учета задолженности по бюджетным кредитам, к сумме налоговых и нена-

логовых доходов, %

0

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января  2016 года            № 22

пгт. Забайкальск
О создании районного звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и утверждении По-
ложения о районном звене ТП РСЧС
На основании постановления  Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря  2003 года  № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, постановления Правительства 
Забайкальского края от 14 июля 2015 года № 341 «О вне-
сении изменений в Положение о территориальной подси-
стеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидаций чрезвычайных ситуаций Забайкальского края,, 
руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «За-
байкальский район» постановляет:
1. Создать районное звено территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.
2. Утвердить Положение о районном звене территориаль-
ной  подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (при-
ложение № 1).
3. Отменить Постановление Главы муниципального района 
«Забайкальский район» от 15 марта  2012 года № 305 «О соз-
дании районного звена территориальной  подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и утверждении Положения о 
районном звене ТП РСЧС».
4. Опубликовать официально настоящее постановление 
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на 

официальном сайте муниципального района «Забайкаль-
ский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
5. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой
И.о. Главы муниципального района  А.П. Кан

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 28 января 2016 года № 22
ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЙОННОМ ЗВЕНЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИ-
СТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ

1.  Настоящее Положение определяет порядок организации 
и функционирования районного звена муниципального 
района «Забайкальский район» территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края 
(далее муниципальное звено).
2. Районное звено объединяет органы управления, силы и 
средства  муниципального района «Забайкальский район» 
и организаций, в полномочия которых входит решение во-
просов в области защиты населения и территории муници-
пального района «Забайкальский район» от чрезвычайных 
ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях вы-
полнения задач, предусмотренных Федеральным законом 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера».
3.Районное звено действует на муниципальном и объекто-
вом уровнях.
4.Районное звено создается в муниципальном районе «За-
байкальский район» для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в пределах территории района и 
состоит из звеньев, соответствующих административно-



«Забайкальское обозрение»                               
№3(154) пятница 29 января 2016 год   10 «Забайкальское обозрение»                            

№3(154) пятница 29 января 2016 год   11
территориальному делению территории муниципального 
района «Забайкальский район».
4. Состав органов управлении, сил и средств рай-
онного звена, а также порядок их деятельности определяет-
ся положениями о них, утверждаемыми соответствующими 
руководителями администрации муниципального района 
«Забайкальский район» и организаций.
 6. На каждом уровне районной территориальной 
подсистемы РСЧС создаются    органы управления район-
ной территориальной подсистемы РСЧС, которые включа-
ют в себя координационные органы, постоянно действую-
щие органы управления, органы повседневного управле-
ния, а также силы и средства, резервы  финансовых и ма-
териальных ресурсов, системы связи,  оповещения органов 
управления и сил единой системы, системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях и системы информи-
рования о чрезвычайных ситуациях.
7. Координационными органами районной территориаль-
ной подсистемы РСЧС являются комиссии, образованные 
для обеспечения согласованности действий исполнитель-
ных органов государственной власти муниципального рай-
она, органов местного самоуправления и организаций в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожарной безопасности, в том числе
- на муниципальном уровне (в пределах территории муни-
ципального образования) - комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности муниципального района «Забайкальский 
район»; на объектовом уровне - комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности организации.
- образование, реорганизация и упразднение комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, определение их ком-
петенции, утверждение руководителей и персонального со-
става осуществляются соответственно органами местного 
самоуправления и организациями.
- компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности, а также порядок принятия решений определяются в 
положениях о них или в решениях об их образовании.
- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности му-
ниципального района «Забайкальский район» и организа-
ций возглавляются соответственно руководителями или их 
заместителями.
- основными задачами комиссий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в соответствии с их компетенцией являются:
- разработка предложений по реализации государственной 
политики в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- координация деятельности органов управления и сил му-
ниципального звена;
- обеспечение согласованности действий администрации 
муниципального района «Забайкальский район» и органи-
заций при решении задач в области предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, а также восстановления и строительства жи-
лых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы, производственной и инженерной ин-
фраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 
чрезвычайных ситуаций.
- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств 
гражданской обороны к организации и проведению меро-
приятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в порядке, установленном федеральным законом.
Иные задачи могут быть возложены на соответствующие 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
решениями администрации муниципального района «За-
байкальский район» и организаций в соответствии с зако-
нодательством Забайкальского края и нормативными пра-
вовыми актами администрации муниципального района 
«Забайкальский район».
8. Постоянно действующими органами  управления район-
ной территориальной подсистемы РСЧС являются органы, 
специально уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций на соответствующем уровне районной территориаль-
ной подсистемы РСЧС, в том числе:
- на муниципальном уровне - органы, уполномоченные на 
решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при 
администрации муниципального района «Забайкальский 
район»;
- на объектовом уровне - структурные подразделения орга-
низаций, уполномоченных на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
(или) гражданской обороны.
Постоянно действующие органы управления создаются и 
осуществляют свою деятельность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами. Компетенция и полномочия 
постоянно действующих органов управления муниципаль-
ного звена определяются соответствующими положениями.
9. Органами повседневного управления районной террито-
риальной подсистемы РСЧС являются органами (подразде-
лениями), создаваемые органами местного самоуправления 
муниципального района и организациями для обеспечения 
их деятельности в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средства-
ми, предназначенными и выделяемыми (привлекаемыми) 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
циях, осуществления обмена информацией и оповещения о 
чрезвычайных ситуациях, в том числе:
- единая дежурно-диспетчерская служба муници-
пального района «Забайкальский район»;
- дежурно-диспетчерские службы организаций 
(объектов). 
Указанные органы создаются и осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Забайкальского края.
10. Размещение органов управления районного звена тер-
риториальной подсистемы в зависимости от обстановки 
осуществляется на стационарных или подвижных пунктах 
управления, оснащаемых техническими средствами управ-
ления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, 
поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию.

11. К силам и средствам районного звена территориальной 
подсистемы относятся специально подготовленные силы и 
средства администрации муниципального района «Забай-
кальский район», организаций и общественных объедине-
ний, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
12. В состав сил и средств районного звена территориаль-
ной подсистемы входят силы и средства постоянной готов-
ности, предназначенные для оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвида-
ции (далее - силы постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-
спасательные службы, аварийно-спасательные формиро-
вания, иные службы и формирования, оснащенные специ-
альной техникой, оборудованием, снаряжением, инстру-
ментом, материалами с учетом обеспечения проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют 
администрация муниципального района «Забайкальский 
район», организации и общественные объединения исходя 
из возложенных на них задач по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.
13. Координацию деятельности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных   формирований   на   тер-
ритории   муниципального района «Забайкальский район» 
осуществляют органы, уполномоченные на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны при органах местного са-
моуправления.
14. Привлечение аварийно-спасательных 
служб и аварийно- 
спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
осуществляется:
- в соответствии с планами предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными 
службами и формированиями объектах и территориях;
- в соответствии с планами взаимодействия при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территориях других райо-
нов;
- по решению администрации муниципального района «За-
байкальский район», организаций и общественных объеди-
нений, осуществляющих руководство деятельностью ука-
занных служб и формирований.
15. Готовность аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных 
формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации 
и проведению 
работ по их ликвидации проверяется в ходе проверок, осу-
ществляемых в 
пределах своих полномочий Главным управлением Мини-
стерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по 
Забайкальскому краю, органами государственного надзора 
и контроля, а 
также администрацией муниципального района «Забай-

кальский район» и 
организациями, создающими указанные службы и форми-
рования.
16. Для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории 
муниципального района «Забайкальский район» создают-
ся и используются резервы финансовых и материальных 
ресурсов администрации муниципального района «Забай-
кальский район» и организаций.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также  контроль 
за их созданием, хранением, использованием и восполнени-
ем устанавливаются создающим их органом.
17. Управление районным звеном краевой территориальной 
подсистемы осуществляется с использованием систем свя-
зи и оповещения, представляющих собой организационно-
техническое объединение сил, средств  связи и оповещения, 
сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и 
ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение 
информации и сигналов оповещения до органов управле-
ния, сил районного звена территориальной подсистемы и 
населения.
18. Информационное обеспечение в муниципальном звене 
территориальной подсисте-
мы осуществляется с использованием 
автоматизированной информационно-управляющей си-
стемы, представляющей собой совокупность технических 
систем, средств  связи и оповещения, информационных ре-
сурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, 
хранение, обработку, анализ и передачу информации.
Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том 
числе вызванных пожарами устанавливается единый номер  
3-21-12 (Служба ЕДДС).
Сбор и обмен информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности осуществляется администрацией 
муниципального района «Забайкальский район» и органи-
зациями.
19. Проведение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации  чрезвычайных ситуаций в рамках му-
ниципального звена территориальной  подсистемы осу-
ществляется на основе плана действий по предупреждению 
и   ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
района «Забайкальский район».
20. Решениями Главы администрации  муници-
пального района «Забайкальский район», руководителями 
органов местного самоуправления и организаций, на тер-
ритории которых могут возникнуть или возникли чрезвы-
чайные ситуации либо к полномочиям которых отнесена 
ликвидация чрезвычайных ситуаций, органы управления и 
силы районной территориальной подсистемы РСЧС функ-
ционируют в режиме:
а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы воз-
никновения чрезвычайной ситуаций;
б) повышенной готовности – при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации;
в) чрезвычайной ситуаций – при возникновении и ликвида-
ции чрезвычайной ситуации.
Порядок деятельности органов управления и сил районной 
территориальной подсистемы РСЧС и основные мероприя-
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тия, проводимые указанными органами и силами в режиме 
повседневной деятельности, повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации, устанавливаются Главой админи-
страции муниципального района «забайкальский район», 
главами сельских поселений.
21. Распоряжениями администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» и локальными акта-
ми организаций о введении для соответствующих органов 
управления и сил муниципального звена территориальной 
подсистемы режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для 
введения режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на ко-
торой может возникнуть чрезвычайная 
ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;
в) силы и средства, привлека-
емые к проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
г) перечень мер по обеспече-
нию защиты населения от чрезвычайной 
ситуации или организации работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осущест-
вление мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации.
Администрация муниципального района «Забайкальский 
район» и руководство организаций должны информиро-
вать население через средства массовой информации и по 
иным каналам связи о введении на конкретной территории 
соответствующих режимов функционирования органов 
управления и сил муниципального звена территориальной 
подсистемы, а также мерах по обеспечению безопасности 
населения.
22. При устранении обстоятельств, послуживших 
основанием для введения на соответствующих территори-
ях режима повышенной готовности или режима чрезвы-
чайной ситуации, администрация муниципального района 
«Забайкальский район» и организаций отменяют установ-
ленные режимы функционирования органов управления и 
сил территориальной подсистемы.
23. При введении режима чрезвычайной ситуации в зави-
симости от последствий чрезвычайной ситуации и привле-
каемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации сил и средств районной территориальной под-
системы РСЧС, классификации чрезвычайных ситуаций 
и характера развития чрезвычайной ситуации, а так же 
развития от других факторов, влияющих не безопасность 
жизнедеятельности населения и требующих принятия до-
полнительных мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайной ситуаций, устанавливается один из следую-
щих уровней реагирования:
а) объектовый  уровень реагирования – решением руково-
дителя организации при ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции силами и средствами организации, оказавшейся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации 
находится в переделах территории данной организации;
б) местный уровень реагирования:
- решением Главы поселения при ликвидации чрезвычай-

ной ситуации силами и средствами организаций и органов 
местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычай-
ной ситуации, которая затрагивает территорию одного по-
селения;
- решением Главы муниципального района при ликвидации 
чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций 
и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, которая затрагивает межселен-
ную территорию, либо территорию двух и более поселений, 
либо территорию поселений  и межселенную территорию, 
если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах 
территории одного муниципального района.
24.   Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
- локальной - силами и средствами организации;
- муниципальной - силами и средствами органов местного 
самоуправления;
- межмуниципальной - силами и средствами органов мест-
ного самоуправления, органов исполнительной власти За-
байкальского края, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситу-
ации.
25. Руководство силами и средствами, привлеченными к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их 
взаимодействия осуществляют руководители работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвы-
чайных ситуаций первыми, принимают полномочия руко-
водителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и исполняют их до прибытия руководителей работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций, определенных законо-
дательством Российской Федерации и законодательством 
Забайкальского края, планами предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций или назначенных органами 
местного самоуправления, руководителями организаций, к 
полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных 
ситуаций.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций по согласованию с администрацией муниципального 
района «Забайкальский район» и организациями, на терри-
ториях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанав-
ливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и 
особенности действий по ее локализации, а также принима-
ют решения по проведению аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ.
Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций являются обязательными для всех граждан и 
организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и законодательством Забайкальского края.
26. В случае крайней необходимости руководители работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятель-
но принимать решения по следующим вопросам:
- проведение эвакуационных мероприятий;
- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации;
- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и 
территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычай-
ной ситуации;
- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуа-
ции;

- разбронирование в установленном порядке резервов мате-
риальных ресурсов организаций, находящихся в зоне чрез-
вычайной ситуации, за исключением материальных ценно-
стей государственного материального резерва;
- использование в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, средств связи и оповещения, 
транспортных средств и иного имущества организаций, на-
ходящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций нештатных и общественных аварийно-
спасательных формирований, а также спасателей, не входя-
щих в состав указанных формирований, при наличии у них 
документов, подтверждающих их аттестацию на проведе-
ние аварийно-спасательных работ;
- привлечение на добровольной основе населения к прове-
дению неотложных работ, а также отдельных граждан, не 
являющихся спасателями, к проведению аварийно-спаса-
тельных работ;
- принятие других необходимых мер, обусловленных раз-
витием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их лик-
видации.
- руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций незамедлительно информируют о принятых ими в 

случае крайней необходимости решениях муниципального 
района «Забайкальский район» и организации.
27. Финансовое обеспечение функционирования муници-
пального звена территориальной подсистемы и мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций осуществляется за счет средств соответствующих 
бюджетов и собственников (пользователей) имущества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организации всех форм собственности участвуют в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.
28. Выпуск финансовых, продовольственных, материально-
технических ресурсов из чрезвычайных резервных фондов 
администрации муниципального района «Забайкальский 
район», предназначенных для обеспечения неотложных ра-
бот при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством.
29. Порядок организации и осуществления работ по профи-
лактике пожаров и непосредственному их тушению, а также 
проведения аварийно-спасательных работ, возложенных на 
пожарную охрану, определяется законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами в области пожарной 
безопасности, в том числе техническими регламентами.

    26 января все таможенники мира от-
мечают профессиональный праздник 
- Международный день таможенника.  
Именно 26 января 1953 г. в Брюсселе  
состоялась первая сессия Совета та-
моженного сотрудничества, который 
в 1994 году получил свое нынешнее 
имя - Всемирная таможенная органи-
зация (ВТО). Сегодня ВТО объединя-
ет 170 государств мира. Российская 
Федерация является членом ВТО с 
1992 года, активно работая в качестве 
постоянного члена Политической ко-
миссии и Финансового комитета ВТО. 
Сам праздник  появился в календарях 
в 1983 году. Его празднуют более 800 
тыс. человек – такова общая числен-
ность таможенников во всем мире. 
Российская таможенная служба явля-
ется одной из крупнейших и насчиты-
вает около 70 тысяч человек.
Для Читинской таможни приоритет-
ным направлением  в 2016 году оста-
ется укрепление взаимодействия с 
таможенными службами государств 
Азиатско-Тихоокеанского региона, в 
частности с Китайской Народной Ре-
спубликой. По итогам работы тамож-
ни за 2015 год основным торговым 
партнером участников внешнеэконо-
мической деятельности традиционно 
остается Китай. На  долю этой страны 
пришлось за 2015 года   93,3%  товаро-
оборота.
    За 2015 год должностными лицами 

Сибирского таможенного управления 
и Читинской таможни очень много 
сделано в направлении развития меж-
дународного сотрудничества.
    В соответствии с Планом между-
народных связей  Федеральной тамо-
женной службы  руководство и долж-
ностные лица Читинской таможни 
неоднократно принимали участие в 
международных  встречах, семинарах, 
заседаниях рабочих комитетов с ру-
ководством Маньчжурской таможни 
(КНР). Целью таких встреч является 
выработка мер, реализация которых 
позволила бы достичь ускорения това-
ро- и пассажирооборота на российско-
китайской границе.   
   Так в марте 2015 года прошло два 
международных мероприятия. 
18 марта прошло очередное 26 заседа-
ние регионального российско-китай-
ского рабочего комитета регулярных 
встреч по вопросам координации и 
взаимодействия между Забайкальским 
краем  Россия и г. Маньчжурия, Ад-
министративный Район Внутренняя 
Монголия  КНР. В  составе российской 
делегации приняла участие замести-
тель начальника таможни по экономи-
ческой деятельности Яковлева Екате-
рина.
   В период с 25 по 26 марта в городе 
Маньчжурия КНР  состоялась рабо-
чая встреча между представителями 
Сибирского таможенного управления, 

Читинской таможни и Маньчжурской 
таможни. На встрече обсуждались во-
просы увеличения пропускной спо-
собности ЖДПП Маньчжурия-Забай-
кальск, вопросы совершенствования 
технологии предварительного инфор-
мирования.
   В июне в городе Маньчжурия прошла 
международная встреча с участием 
руководства Читинской таможни на 
которой рассматривались вопросы по 
оптимизации контейнерных перевоз-
ок между Россией, Китаем и Европой.
В августе в городе Чэнду КНР состо-
ялось пятое заседание росийско-ки-
тайской группы по защите прав ин-
теллектуальной собственности. От 
Читинской таможни в данном меро-
приятии приняла участие Яковлева 
Екатерина – заместитель начальника 
таможни по экономической деятель-
ности. Стороны провели обсуждение 
итогов деятельности  Федеральной та-
моженной службы России и Главного 
таможенного управления КНР по за-
щите прав интеллектуальной 
собственности в 2014 году и первом 
полугодии 2015 года, а так же итоги 
реализации протокола 4-го заседания 
Рабочей группы. Участниками встречи 
был проведен анализ нарушений прав 
интеллектуальной собственности пу-
тем обмена статистической информа-
цией.
   19 августа 2015 года в городе Мань-

ЧИТИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
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чжурия КНР состоялась  рабочая 
встреча по вопросам укрепления тамо-
женного сотрудничества и совершен-
ствования организации таможенного 
оформления и таможенного контроля 
железнодорожных  и автомобильных 
перевозок  по маршруту Китай-Россия 
в пункте пропуска Забайкальск-Мань-
чжурия. Российскую делегацию пред-
ставляло руководство Сибирского та-
моженного управления и Читинской 
таможни.      
В ходе проведения встречи россий-
скую делегацию ознакомили с работой 
автомобильного и железнодорожно-
го пунктов пропуска в Маньчжурии. 
Гостям была продемонстрирована 
работа стационарного инспекцион-
но-досмотрового комплекса (СИДК), 
программное средство которого по-
зволяет осуществлять анализ снимка в 
3-х мерной графике.
В рамках визита руководители Си-
бирского таможенного управления и 
Читинской таможни посетили Мань-
чжурскую таможню. На совместном 
совещании до китайской стороны 
была доведена информация о проводи-
мой в Сибирском таможенном управ-
лении и Читинской таможне работе 
по электронному взаимодействию  в 
рамках реализации проекта «Зеленый 
коридор» и таможенного оформления 
контейнерных поездов, следующих по 
маршруту «Китай-Россия-Европа».
Во время экскурсии по городу Мань-
чжурия начальник Сибирского тамо-
женного управления и начальник Чи-

тинской таможни возложили  цветы к 
памятнику героям, павшим в боях за 
победу в Великой Отечественной Во-
йне.
В октябре 2015 года должностные лица 
Читинской таможни приняли участие 
в российско-китайской международ-
ной встрече, которая проходила  с 23 
по 27 октября 2015 года  с руковод-
ством Канцелярии по управлению 
пунктами пропуска Народного Пра-
вительства Автономного района Вну-
тренняя Монголия КНР (далее - АРВМ 
КНР) в г. Хух-Хото (КНР).
Российскую делегацию возглавлял ру-
ководитель Сибирского территориаль-
ного управления Росграницы Вячеслав 
Головин.
Китайскую сторону представлял на-
чальник Канцелярии по управлению 
пунктами пропуска Народного прави-
тельства АРВМ КНР Го Ган.
В ходе данного мероприятия обсужда-
лись вопросы пропускной способности 
сопредельных автомобильных пунктов 
пропуска Забайкальск и Маньчжурия, 
а также вопрос повышения пропуск-
ной способности сопредельных желез-
нодорожных пунктов пропуска Забай-
кальск-Маньчжурия. 
В рамках визита российской делегации 
представители  Читинской таможни 
провели рабочую встречу с руковод-
ством Хух-Хотинской таможни по об-
мену опытом в вопросах проведения 
таможенного оформления и таможен-
ного контроля. 
В ходе встречи начальник Читинской 

таможни Константин Стародубцев 
довел до присутствующих сторон ин-
формацию по реализации проекта 
«Зелёный коридор».  Этот проект раз-
рабатывается совместно с  китайской 
стороной. 
Также Константин Стародубцев сооб-
щил об опыте работы Читинской та-
можни по применению в Российской 
Федерации таможенных процедур  по 
автоматическому выпуску товаров и 
технологии предварительного инфор-
мирования.
Помимо рабочих встреч был проведен 
совместный выезд делегаций в воздуш-
ный пункт пропуска «Международ-
ный аэропорт Байта» и «Электронный 
Пункт Пропуска» АРВМ КНР. Проект 
«Электронный пункт пропуска» в КНР 
реализуется в рамках стратегии «Одно 
окно». Сутью данного проекта явля-
ется формирование единой информа-
ционной базы для всех контрольных 
органов АРВМ КНР. 
Проведение таких международных 
встреч играет большую роль в раз-
витии экономических, культурных 
отношений между Россией и Китаем. 
Участники встреч с обеих сторон от-
мечают, что только при совместном 
конструктивном диалоге можно ре-
шить все вопросы, наметить перспек-
тивы дальнейшего сотрудничества 
между странами и решать вопросы 
дальнейшего развития приграничного 
сотрудничества.

ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И БАРБОСКИНЫ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ НЕ ПРОШЛИ

     20 штук  инерционных игрушек из пластмассы, в виде 
мультгероев «Щенячий патруль» - собачки с аксессуарами, 
синего и розового цветов,   160 штук игрушек из пластмас-
сы в виде фигурок мультипликационных героев «Барбоски-
ны», 120 штук фигурок из конструктора в виде героев муль-
тфильмов «chimo, supreme heroes, ninja turtle, robocar poli»   
задержали должностные лица таможенного поста МАПП 
Забайкальск в ходе таможенного оформления автобуса, 
прибывшего из Китая, в багаже гражданки России.   Произ-
водитель игрушек – Китай. 
     Гражданка России пассажирскую таможенную деклара-
цию на товары не предъявила и на устный опрос о наличии 
товаров, подлежащих обязательному письменному декла-
рированию, ответила отрицательно. При устном опросе она 
пояснила, что ввозит игрушки для личного пользования. 
Гражданка России не представила должностным лицам та-
моженного поста  и разрешительные документы на право 
использования этих товарных  знаков.
     Проведенная экспертиза установила, что задержанные 
игрушки являются однородными по отношению к товарам, 

зарегистрированным этими товарными  знаками.
      Правообладателем товарного знака «Барбоскины» яв-
ляется ООО «Студия анимационного кино «Мельница». 
По информации правообладателя, который находится в 
Санкт-Петербурге, гражданка России, перевозящая товар 
не является уполномоченным импортером этих товаров. 
Договоров, представляющих право ввозить на территорию 
России или иным образом вводить в гражданский оборот 
вышеуказанные товары, с ней не заключалось.  
     В настоящее время в отношении гражданки России воз-
буждено 2 дела об административных правонарушениях по 
ч.1 ст.16.2 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации «Недекларирование по установлен-
ной форме товаров» и по ч.1 ст.14.10 «Незаконное использо-
вание чужого товарного знака».  
 
  

Специалист по связям с общественностью 
Читинской таможни

Марина Бойко

     Даурским транспортным проку-
рором утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в от-
ношении начальника Отдела таможен-
ного оформления и таможенного кон-
троля № 2 таможенного поста МАПП 
Забайкальск (так называемой «легко-
вое направление») Андрея Беляева, 
обвиняемого в совершении преступле-
ний, 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, 
обвиняемого в совершении преступле-
ний, 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 орга-
низованной 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. 
    

Даурский 
транспортный прокурор

младший советник юстиции                                                              
Д.С. Третяк

ДАУРСКИМ ТРАНСПОРТНЫМ ПРОКУРОРОМ НАПРАВЛЕНО В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕ-
НОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОДНОГО ИЗ ОТДЕ-
ЛОВ ТАМОЖЕННОГО ПОСТА МАПП ЗАБАЙКАЛЬСК ЧИТИНСКОЙ ТАМОЖНИ, ОБВИНЯЕМЫХ В ПОЛУЧЕ-

НИИ В ВЗЯТОК НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 4,5 МЛН. РУБЛЕЙ.

ПЕРЕШАГНУВШИЕ 101-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ

    Пенсионщики  поздравили забайкальских долгожителей с именинами.
   
     В январе текущего года сразу два жителя города Читы отметили 101-ый День рождения – Татьяна Полонова и Петр Ели-
сеев. У них разные судьбы, но в каждой есть отметина от событий, через которые пришлось пройти всей России в 20 веке. 
Татьяна Иосифовна – коренная забайкалка. Родилась в многодетной семье в деревне Верхняя Куринга недалеко от города 
Сретенска. В 15 лет покинула родной дом и устроилась на работу в районном центре на шубзавод. Здесь она встретила 
своего первого мужа, вышла замуж, родила двух детей. Перед началом Великой Отечественной войны семья вместе с дру-
гими работниками предприятия была переведена в Читу, где продолжила работу на кожевенном комбинате. Когда была 
объявлена мобилизация, супруг Татьяны Иосифовны ушел на фронт, откуда уже не вернулся домой: он скончался после 
тяжелых ранений в госпитале и похоронен в Калининграде.  Татьяна Полонова в годы войны работала на Читинском шуб-
заводе, шила шубы и шинели для тех, кто на фронте отстаивал страну. И после окончания войны продолжила трудиться 
на родном предприятии.
     Петр Филиппович – уроженец Самарской губернии. Жизнь помотала его по разным местам: работал и учился в Средней 
Азии, затем были Мурманск, Камчатка, Хабаровск, откуда в 1941 году был призван в армию. Службу проходил в Даурии, 
ближе к границе с Китаем. В 1944 году Петра Елисеева направили в Читу, в Каштак, на трехмесячные лейтенантские курсы. 
Здесь он познакомился со своей супругой. После окончания войны вернулся в Читу к жене, с которой они прожили 58 лет, 
воспитали семерых детей – четырех дочерей и троих сыновей.  В мирное время Петр Филиппович трудился электромонте-
ром. Достигнув 60 лет, он не вышел на пенсию, а продолжал работать и ушел на заслуженный отдых только в 82 года. Надо 
отметить, что Петр Елисеев на сегодняшний день единственный мужчина в крае, который перешагнул 100-летний рубеж.
Свой 101-ый День рождения наши земляки встретили в кругу детей, внуков и правнуков. По доброй традиции с солидной 
датой долгожителей  поздравили и сотрудники Отделения ПФР по Забайкальскому краю. Они пожелали пенсионерам 
крепкого здоровья, любви и заботы близких.
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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) 
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