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распространяется БЕСПЛАТНО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

На территории Китайской Народной Республики в ав-
густе зарегистрирована первая в истории вспышка аф-
риканской чумы свиней (АЧС) в провинции Ляонин на 
северо-востоке страны. На 30 октября 2018 года зареги-
стрировано 52 очага заболевания среди домашних сви-
ней в 11 провинциях Китая, в том числе в автономном 
районе Внутренняя Монголия, непосредственно прилега-
ющей к территории Забайкальского края. В данный мо-
мент создается серьезная угроза заноса АЧС на террито-
рию края.

Африканская чума свиней - особо опасная, острозараз-
ная, вирусная болезнь домашних и диких свиней. Вирусная 
инфекция распространяется молниеносно, вирус за счи-
танные дни способен распространиться на большие тер-
ритории. Степень заболеваемости и смертности среди сви-
ней достигает 100%. Опасность африканской чумы свиней 
состоит в том, что от неё не существует ни лекарства, ни 
вакцины, а лечение больных животных запрещено. Само 
заболевание для человека не опасно, но приносит боль-

ВНИМАНИЕ! АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ У ПОРОГА!

25 октября в Даурской средней школе прошло 
первенство муниципального района «Забайкаль-
ский район» по настольному теннису среди учащих-
ся общеобразовательных школ. 

Соревнования проводились в двух возрастных 
группах 2003-2006 годов рождения и 2000-2002 года 
рождения, где приняли участие команды Даурской, 
Билитуйской, Харанорской общеобразовательных 
школ и МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск. В командном 
зачете среди средних школ на 1 месте МАОУ СОШ №1 
пгт. Забайкальск, на втором Даурской СОШ и на треть-
ем команда Билитуйской СОШ. В младшей возраст-
ной группе 1 место у МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск, 
второе общекомандное место поделили Харанорская 
ООШ и Даурская СОШ.

В личном зачете чемпионами Забайкальско-
го района стали:
В возрастной группе 2003-2006 г.р.:
учащаяся МАОУ СОШ №1 Власова Елизавета и
учащийся Даурской СОШ Ленченко Дмитрий
В возрастной группе 2000-2002 г.р.:
учащаяся Билитуйской СОШ Черепанова Ирина и
учащийся МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск Балагуров Алексей

специалист по спорту, Эдуард КУНКУРДОНОВ

ПЕРВЕНСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ПО 
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
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В 2018 году пенсионные накопления умерших 
граждан получили более 870 правопреемников.

Выплату средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших застрахованных лиц 
органы ПФР производят с 2008 года. За 10 лет в 
Забайкальском крае правопреемникам выплачено 
239,9 млн рублей. Размер выплат напрямую зависит от 
наличия и величины средств, учтенных в специальной 
части индивидуального лицевого счёта умершего 
застрахованного лица и не выплаченных ему при жизни, 
а также, если смерть застрахованного лица наступила 
до назначения ему накопительной пенсии. 

«За восемь месяцев текущего  года органы ПФР 
по Забайкальскому краю произвели выплаты 
пенсионных накоплений 876 правопреемникам. 
Средний размер выплаты составил порядка 20,3 
тыс. рублей, максимальный – 380 тыс. рублей, - 

рассказала начальник отдела организации и учета процесса инвестирования ОПФР по Забайкальскому краю Татьяна 
Болотова. – Обращаю внимание на то, что правопреемникам выплачиваются только те средства, которые фактически 
уплачены в Пенсионный фонд работодателем и самим застрахованным лицом, а также средства, поступившие в рамках 
государственной программы софинансирования пенсий. Если пенсионные накопления умершего гражданина находятся 
в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), выплаты правопреемнику производит соответствующий НПФ. В случае 
аннулирования лицензии НПФ выплату накоплений будет производить Пенсионный фонд РФ». 

Напомним, выплата правопреемникам носит заявительный характер, то есть органы ПФР могут выплатить средства 
только в том случае, если правопреемник  подал заявление о выплате в клиентскую службу территориального управления 
Пенсионного фонда.  Обратиться с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений правопреемнику необходимо 
до истечения шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Правопреемник, пропустивший указанный срок, 
может восстановить свои права в судебном порядке. 

Правопреемники определяются в соответствии с нормами законодательства. В случае если гражданин при жизни не 
подал заявление с указанием конкретных правопреемников (заявление о распределении), круг лиц, имеющих право 
на получение средств пенсионных накоплений, определяется таким образом: первая очередь – дети, в том числе 
усыновленные, супруг и родители (усыновители); вторая очередь – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. 

В Забайкальском крае, дети, родители которых 
неизвестны, получают социальные пенсии.

С 1 января 2018 года в соответствии с действующим 
законодательством, дети, чьи  родители неизвестны, имеют 
право на назначение социальной пенсии. К ним относятся 
дети, которые найдены одни без документов, либо мать, не 
предоставляя сведений о себе, рожает ребенка и оставляет 
в роддоме. В таких случаях у ребенка в свидетельстве о 
рождении графы «мать» и «отец» остаются пустыми. Ранее 
такого права у этих детей не существовало. 

Размер социальной пенсии таким детям приравнен к 
размеру социальной пенсии по случаю потери кормильца 
детям - круглым сиротам, потерявшим родителей. Этот 
размер в Забайкальском крае, в зависимости от районного 
коэффициента, составляет от 12 до 14 тысяч рублей в месяц.

На сегодняшний день в нашем крае выявлено органами 
Пенсионного фонда РФ 16 детей, которые имеют право 

на данный вид социальной пенсии. Пенсия им назначена 
и будет выплачиваться до 18 лет, а при условии очного 
обучения - до 23 лет. Однако в случае усыновления 
ребенка выплата данной пенсии прекращается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок был 
усыновлен. Если над ребенком установлена опека или 
попечительство, то выплата пенсии продолжается.

Надо отметить, что социальная пенсия детям, чьи 
родители неизвестны, назначается на основании 
заявления, поданного в территориальный орган ПФР 
через законного представителя (опекуна, попечителя). 
Для детей, находящихся в организациях для детей-сирот, 
исполнение обязанностей опекунов или попечителей 
возлагается на эти организации. Несовершеннолетний 
ребенок, достигший возраста 14 лет, вправе обратиться за 
пенсией самостоятельно.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

ПРАВОПРЕЕМНИКИ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

шой экономический ущерб. В месте вспышки африканской 
чумы всех свиней убивают, трупы, деревянные хозяйствен-
ные постройки, навоз, остатки корма, малоценные пред-
меты ухода уничтожаются сжиганием.

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю 
обеспокоено неблагополучной эпизоотической обстанов-
кой на территории Китайской Народной Республики и в це-
лях предотвращения заноса и распространения африкан-
ской чумы свиней на территорию Российской Федерации 
предупреждает туристов о запрете ввоза в ручной клади, 
багаже для личного пользования мясной продукции и дру-
гих подконтрольных государственному надзору товаров в 
том числе термически обработанных, в заводской упаков-
ке.

Гражданам, индивидуальным предпринимателям, юри-
дическим лицам занимающихся содержанием и разведе-
нием свиней выполнять следующие требования: обеспе-
чить безвыгульное содержание животных, не допускать 
посторонних лиц в свое хозяйство, исключить скармлива-

ния свиньям кормов животного происхождения и пище-
вых отходов, завозить свиней необходимо только после 
согласования с ветеринарной службой, не выбрасывать 
трупы животных, отходы от их содержания и переработки 
на свалки, обочины дорог, не захоранивать их, не пытаться 
переработать мясо павших или вынужденно убитых сви-
ней – это запрещено! О всех случаях заболевания и падежа 
свиней немедленно сообщать в государственные ветери-
нарные учреждения, либо участковому ветеринарному 
специалисту.

Уважаемые Забайкальцы, только совместными усилия-
ми и соблюдением определенных требований, мы сможем 
уберечь наш край от заноса, распространения и возникно-
вения такого опасного заболевания, как африканская чумы 
свиней!

Заместитель начальника отдела ГВНГГиТ  
Управления Россельхознадзора 

по Забайкальскому краю Т.А. Филиппова                                                                                
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ПЕНСИОНЕРАМ – О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
Забайкальских пенсионеров 

проинформировали об изменениях 
пенсионного законодательства, 
которые вступят в силу с 1 января 
2019 года.

В Забайкальском крае 
продолжается «Правовой марафон 
для людей старшего поколения». 
В рамках него в Чите на базе 
Забайкальского государственного 
университета был организован 
семинар для пенсионеров по 
вопросам пенсионного обеспечения, 
оказания бесплатной юридической 
помощи. Перед участниками 
встречи выступила управляющий 
Отделением ПФР по Забайкальскому 
краю Галина Михайленко. Она 
рассказала о том, что в начале 
октября текущего года Президент РФ 
подписал Федеральный закон №350, 
который с 1 января 2019 года вносит 
изменения в законодательные акты, 
касающиеся назначения и выплаты 
пенсий. В соответствии с ним, 
общеустановленный пенсионный 
возраст будет закреплен на уровне 65 

лет для мужчин и 60 лет для женщин. 
Повышение пенсионного возраста 
начнется постепенно с 1 января 2019 
года и продлится в течение 10 лет до 
2028 года. 

Повышение пенсионного 
возраста не затрагивает нынешних 
пенсионеров – получателей страховых 
пенсий и пенсий по государственному 
обеспечению. Они продолжат 
получать положенные пенсионные и 
социальные выплаты в соответствии 
с ранее приобретенными правами и 
льготами. Более того, предусмотрено 
увеличение размера пенсий 
неработающих пенсионеров за счет 
ежегодной индексации существенно 
выше инфляции. 

Как отметили специалисты краевого 
Отделения ПФР, индексация страховых 
пенсий в следующем году будет 
произведена с 1 января на 7,05%. Таким 
образом, в денежном эквиваленте 
пенсии в среднем увеличатся на 945 
рублей. Для сравнения – в 2018 году 
пенсии в среднем были увеличены на 
439 рублей.

Сотрудники Пенсионного фонда 
обратили внимание присутствующих 
на то, что в новом законе прописана 
индексация на особых условиях 
жителям сельской местности: так, 
неработающим пенсионерам, 
живущим в селе и имеющим не менее 
30 лет стажа в сельском хозяйстве, 
установлено 25% повышение 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии. На сегодняшний день в 
нашем регионе выявлено 6128 
человек, которые попадают под 
действие данной законодательной 
нормы.   Перерасчет им будет 
произведен автоматически с 1 января 
2019 года, без подачи пенсионером 
заявления при наличии в выплатном 
деле необходимой информации. 
Пенсионер также вправе в любое 
время представить дополнительные 
документы, необходимые для 
перерасчета. В случае, если пенсионер 
обратился за перерасчетом в период 
с 1 января по 31 декабря 2019 года 
включительно, такой перерасчет будет 
произведен с 1 января 2019 года.                 

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ В ПЕРИОД 
ЛЕДОСТАВА:

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).                                                                         
2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.                           
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палки 
покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и 
образовании в нем трещин.                 
4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.                                                                                                
5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать дистанцию друг от друга (5-6 м). 
6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости 
быстро их сбросить; лыжные палки 
держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности быстро их откинуть.                                                                                                     
7. Если есть рюкзак, повесьте его 
на одно плечо, это позволит легко 
освободиться от груза в случае 
провала льда под вами.                                          
8. На замерзший водоем 
необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20-25 метров с 
большой глухой петлей на конце 
и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее под мышки.                             
 9.Убедительная просьба 
родителям: не допускайте детей на 
лед водоемов (на рыбалку, катание 
на лыжах и коньках) без присмотра.                                          
10. Одна из самых частых причин 
трагедий на водоемах – алкогольное 
опьянение. Люди неадекватно 
реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.
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Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому краю 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) информирует 
о внесении измененийв НК РФ, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную стоимость плательщиками 
единого сельскохозяйственного налога.

Организации и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплательщиками единого 
сельскохозяйственного налога, с 1 января 2019 года 
признаются налогоплательщиками налога на добавленную 
стоимость.

С 1 января 2019 года налогоплательщики ЕСХН  имеют 
право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика налога на добавленную стоимость при 
выполнении условий, установленных статьей 145 НК РФ.

Для того, чтобы с 01.01.2019 воспользоваться правом 
на освобождение от исполнения  обязанностей 
налогоплательщика налога на добавленную стоимость,Вам 
необходимов налоговый орган по месту своего учета в 
срок до 21.01.2019представить письменное уведомление 
и документы, указанные в пункте 6 ст. 145 НК РФ, которые 
подтверждают право на такое освобождение.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подать бесплатное объявление или 

поздравление для размещения в газете, прислав 
его по SMS, в Viber, WhatsApp по телефону 
+7-914-501-7788 или на эл. адрес редакции 

газеты.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
в пгт. Забайкальске с 9.11 по 15.11

ИФНС СООБЩАЕТ:

С 20 по 22 ноября 2018 года предлагаем Вам принять 
участие в Агропромышленной выставке «Ворота в Азию» 
проводимой в Российском центре науки и культуры в г. 
Улан-Батор при содействии Министерства продовольствия, 
сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии и 
Национальной торгово-промышленной палаты Монголии.

Мероприятие направлено на укрепление торгово-
экономического сотрудничества между Забайкальским 
краем и Монголией.

В связи с этим просим в срок до 8 ноября 2018 года, 
представить списки участников на  E-mail: otdgiv@mail.ru

По организационным вопросам обращаться в компанию 
«Бизнес контакт» по тел.: 8914-959-10-11.

Система охраны труда в 2018 году претерпевает огромные 
изменения. Существенное обновление уже осенью ожида-
ет X главу «Охрана труда» Трудового кодекса РФ. Минтруд 
России подготовил проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс РФ (в части совершен-
ствования механизмов предупреждения производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
соблюдения трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва)». Сейчас поправки проходят процесс согласования в 
различных ведомствах.
В 2018 году вступил в силу закон, который разрешает рабо-
тодателям использовать результаты измерений СОУТ для 
проведения производственного контроля (Федеральный 
Закон от 19 июля 2018 года № 208-ФЗ). В течение 2018 года 
абсолютно все работодатели (как производители товаров, 
так и производители услуг) обязаны завершить процедуру 
спецоценки условий труда.
12 марта 2018 года был опубликован ISO 45001:2018, со-
держащий действующие во всем мире требования к систе-
ме менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопас-
ности труда и приходит на смену предыдущему стандарту 
BS OHSAS 18001. ISO 45001:2018 поднимает ответствен-
ность предприятия за охрану здоровья и обеспечение без-
опасности труда на новый уровень.
3 августа 2018 года Росстат утвердил новые формы отчет-
ности по охране труда (Приказ от 6 августа 2018 года № 
485). В числе отчетов, утвержденных приказом Росстата: 
сведения о состоянии условий труда и компенсациях на ра-
ботах с вредными и опасными условиями труда, сведения 
о численности и заработной плате работников, сведения о 
просроченной задолженности по заработной плате и др.
Утвержден ряд новых правил по охране труда для отдель-
ных видов работ. Внесены изменения в процедуру обу-
чения в сфере охраны труда и оценки квалификаций и в 
процедуры проведения проверок. При этом по статистике, 
почти половина всех санкций при проверках ГИТ - за нару-
шение правил охраны труда. За каждого необученного по 
охране труда сотрудника работодателю грозит штраф 130 
тыс. руб. санкции могут достигать 500 тыс. руб., а в отдель-
ных случаях - лишение свободы до 7 лет.
В связи с этим Российский фонд «Экономика и управле-
ние» 6 и 7 ноября 2018 года проводит семинар «Реформи-
рование системы охраны труда: государственная политика, 
экономические перспективы, юридические коллизии».
В ходе семинара слушатели получат практические ком-
ментарии к новым правилам охраны труда, к внесенным 
и планируемым изменениям. А также услышат экспертные 
разъяснения о порядке проведения надзорных проверок с 
применением контрольных листов в рамках риск- ориенти-
рованного подхода.
Семинар предназначен для руководителей подразделений 
по охране труда и промышленной безопасности, начальни-
ков служб производственного контроля.
Стоимость участия в семинаре 28500 руб. и стоимость ОН-
ЛАЙН- трансляции 22800 руб.

семинар «Реформирование системы ох-
раны труда: государственная политика, 

экономические перспективы, юридические 
коллизии»

УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ!

 ОБЪЯВЛЕНИЯ


