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Наше сегодняшнее
интервью – рассказ
о
предварительных
и т о г а х
сельскохозяйственного
года. На вопросы отвечает
начальник отдела сельского
хозяйства и продовольствия
Галина Ивановна Казанцева.
- Галина Ивановна, как Вы
оцениваете общую ситуацию
в сфере развития сельского
хозяйства в районе? С какими
цифрами
район
прошёл
посевную и подошел к
уборочной кампании?
- В 2014 году при плане посева
зерновых в 1800 га, мы засеяли
1585 га.
Таким образом,
выполнили план на 86%. Если
рассматривать цифры в разрезе
по культурам, то пшеницы
засеяли от плана на 104%, овса
- 84%, ячменя – 58,5 %.
Общую плановую посевную
площадь по зерновым и
кормовым культурам (2191га) 2191 га, в этом году выполнили
на 84%, то есть засеяли 1841
га. Недосев составил 350 га
и здесь есть объективные
причины. В первую очередь,
это недостаточность денежных
средств,
изношенность
сельскохозяйственной
техники
практически
на
90%. А так же недостаток
квалифицированных кадров.
- Галина Ивановна, как
складывается ситуация в
работе по поднятию паров и
разработке залежных земель?
Есть ли в этом направлении
положительные результаты?
- В целом, в отрасли
растениеводства
обстановка
складывается не плохо, даже
при том, что мы не вышли
на выполнение плана. Из 5
хозяйств четыре выполнили
планы соглашения на 100%. Это
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

со стажем работы
в
этой
сфере,
Анатолий Шангин из
сельского поселения
5 сентября в Забайкальске будет проводиться сельскохозяйственная «Черно-Озерское». Второй
ярмарка «Золотая сотка». Забайкальцы получат возможность - начинающий оператор от
приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, которая была животноводческой стоянки
Дамдина Доржицыренова.
произведена сельхозтоваропроизводителями района.
Наши
операторы
по
искусственному осеменению
показали хорошие результаты,
Анатолий
Шангин
занял
3 место по краю. Оксана
Федик, которая представляла
животноводческую
стоянку
Дамдина Дожициренова, из
100 баллов набрала 81,5 и
ООО «Черно-Озерское», СХПК пары, а также на несвязанную оказалась на 8 месте из 19.
Это неплохой результат для
«Степной», ИП ГКФХ Дамдин поддержку - гектар посевной
начинающего оператора, к
Доржицыренов, ИП Василий площади.
Мелентьев.
Мы работали с федеральной тому же, этому направлению
достаточное
- Не за горами – осень. С целевой
программой
для уделяется
в
районе
и
какими планами фермерские начинающих фермеров 2014- внимание
хозяйства района вступили 2020 годы. Один из участников проводится в семи сельских
Эта
работа
в
сенокосный
период? программы выиграл гранд в поселениях.
Какое количество кормов размере полутора миллионов направлена, прежде всего,
заготовили на сегодня?
рублей. Его бизнес-план был на улучшение породных и
- Хозяйства района полностью направлен на производство продуктивных качеств скота.
готовы, они выходят на молока и молочных продуктов Это является одним из лучших
сенозаготовку,
но
всё в
районе.
Техническое средств улучшений породных
зависит от того как этому обоснование
бизнес-плана и продуктивных качеств скота.
будут
благоприятствовать подтверждено
и
сейчас Ну, и конечно, в отношении
положительной
погодные условия. И, конечно, используется на практике. Мы сохранения
сдерживают высокие цены на надеемся, что в скором будущем эпизоотической обстановки.
Перед сельским хозяйством
ГСМ.
все
забайкальцы
смогут
стоит
еще немало задач
Сейчас сельскохозяйственные попробовать
продукцию, и
вопросов,
требующих
предприятия параллельно с которую
он
планирует оперативного
решения
и
сенозаготовкой готовятся к производить в достаточных тонкого
регулирования.
сбору урожая. Подготовлено для района объемах.
Их
нужно
выполнять
10 зерноуборочных комбайнов Галина
Ивановна,
в для того, чтобы сельское
из 12, две единицы находятся начале
июля
в
Чите хозяйство
стабильно и
развивалось,
в ремонте. Планируем уборку проводился 25-ый краевой равномерно
операторов
по чтобы можно было совершать
зерновых начать после 25 конкурс
искусственному осеменению определенные
прорывы.
августа.
В
текущем
2014
году коров и телок. Расскажите, Это отрасль, которая всецело
принимал ли район в нем зависит от погодных капризов,
сельхозтоваропроизводители
участие и какие были итоги?
поэтому мы желаем всем
района,
кроме
личных
В этом году мы приняли аграриям
нашего
района,
подсобных
хозяйств, участие в конкурсе операторов в первую очередь, хорошей
получили
государственную по искусственному осеменению погоды.
поддержку на содержание коров и тёлок впервые.
овцематки и табунной лошади, Участвовали от нашего района
Оксана СУСЛИНА
Фото автора
низкопродуктивную пашню - два оператора. Один из них

к вопросам сельского хозяйства

.
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Актуально

Актуально
Ж и з н е н н о в а ж н ы е в о п р о с ы н а с е л е н у ж н о р е ш ат ь в с е м в м е с т е

В сельском поселении «Черно Озерское» Забайкальского района состоялся сход граждан. На территории
этого поселения проживает более
тысячи человек и мнение каждого из
них – очень важно для главы поселения Татьяны Васильевой. Она уверена, что жизненно важные вопросы на
селе необходимо решать всем вместе.
На повестке дня сельского схода были затронуты важные вопросы
для черноозерцев. Прошел ровно год
с момента вступления на должность
главы поселения и первым важным
вопросом на собрании стал её отчет
за прошедший год. Цырен Нажмилов,
участковый сельского поселения «Черно-Озерское», также отчитался о свой
работе за прошедший период.
Интересной и волнующей темой для
обсуждения стал вопрос о начале работы по чипированию и биркованию
скота в личных подсобных хозяйствах.
И, пожалуй, самым актуальным вопросом на сегодня, стало введение на
территории Забайкальского края режима чрезвычайной ситуации в связи
с прибытием граждан, вынужденно
покинувших Украину. Также на сходе
граждан были взяты во внимание новые правила о землеустройстве и застройке сельского поселения.
В отчете главы поселения был представлен ряд мероприятий, которые
проводились в течение года.
Татьяна Васильева, глава сельского
поселения пояснила, что работники
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администрации с большой ответственностью и пониманием подходят к решению каждого вопроса, возникающего в процессе жизнедеятельности.
«Бюджета катастрофически не хватает для выполнения функций и решения задач, возложенных на администрацию поселения», - уверена Васильева. «Но, для того, чтобы иметь возможность для решения этих задач, мы
в первую очередь, должны повышать
уровень сбора налогов. Для этого специалисты администрации ежедневно
ведут работу по формированию базы
плательщиков земельного налога, налогов на имущество, а также арендаторов земельных участков, – отметила
Татьяна Григорьевна.
Одной из важных проблем администрации и селян, это несанкционированные свалки. Чтобы черноозерцам
жилось комфортно, уютно и благоприятно администрация организует
регулярный сбор мусора. «Дважды с
северной стороны посёлка и один раз с
южной стороны мы провели уборку мусорных ям, тем не менее, порядка хватило всего лишь на две недели» - заявила Татьяна Васильева. Более того, глава
поселения отметила: «Если граждане
нашего поселения будут жить по принципу «моя хата с краю, во дворе у меня
чисто, а что за двором - не мое!», мы
никогда не добьемся положительных
результатов в местном самоуправлении. А самое главное, чистоты поселка».
Татьяна Васильева в своем отчете
также отметила, что женсовет совместно с администрацией поселения
в течение года проводил рейды по соблюдению правил благоустройства поселения. С населением проводились
беседы о необходимости наведения
порядка на прилегающей к дому тер-

ритории. Также в осенний и весенний
пожароопасный периоды всем жителям под личную подпись выдавались
памятки о проведении месячника по
уборке территории, где были указаны
все необходимые мероприятия. После
проведения месячников была повторно проведена проверка территорий.
Выдано 13 предписаний, на сегодня
выявленные нарушения устранены.
Татьяна Васильева заявила, что гордостью поселения стала добровольная
пожарная дружина. Весной для жителей было проведено собрание, где
были озвучены правила безопасности
тушения, как жилых домов, так и степных пожаров. «За проведенную работу я выражаю благодарность членам
добровольной пожарной дружины, которые безвозмездно выполняют свою
работу, а также всем неравнодушным
жителям села, пронимающих участие
не только в тушении степных пожаров, но и их предотвращении»- радостно сообщила Васильева.
Что касается озеленения села, то силами совета пенсионеров, администрации, женсовета, работников местного
клуба, детского сада и просто неравнодушных жителей поселка, был проведен субботник в центральном парке,
где было высажено около 70 саженцев,
а также обновлены оба памятника и
отремонтирована ограда. По словам
главы поселения, планируется продолжить работу по озеленению парка и в
будущем году.

В селе ведется учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. С 2013 года в очереди на получение жилья состоят 38 семей, в 2014
году на учет поставлено еще 4 граждан.
Несмотря на длинные очереди, силами
работников администрации и школы
была оказана помощь в ремонте крыши пожилой жительнице села Валентине Марковой.
Большая подготовительная работа
проведена сельской администрацией
для разработки и утверждения нового
генерального плана. В феврале этого
года, по словам Татьяны Васильевой,
были проведены публичные слушания
и утвержден новый градостроительный план.
В 2013-2014 году главой сельского
поселения было принято около 40 постановлений и 30 распоряжений, направленных на решение социальных
вопросов,
жизнеобеспечивающих
инфраструктуру. Была осуществлена
трудоемкая работа в отношении автомобильных дорог местного значения в
границе населенного пункта. Совместно с ГИБДД был разработан и утверждён проект организации дорожного
движения. На данный момент проводится паспортизация дорог. Жители и
гости села могут с радостью ездить по
отремонтированной дороге от вокзала
до переезда, который теперь оснащен и
дорожными знаками. По просьбе жителей села построены две остановки.
Начал свою работу после капитального ремонта детский сад «Светлячок».
Это стало очень радостным событием
не только для родителей, но и для всего села. Теперь дети посещают детский
сад, который доведен до современного
уровня.
На сходе граждан многих жителей
интересовал вопрос о двух заброшенных домах, бывших жилых многоквартирных домов для военнослужащих.

Работа по оформлению этих зданий в
муниципальную собственность закончена. В планах у администрации выставить их на аукцион. Уже проведена
оценочная стоимость ДОСов.
Водоснабжение населения осуществляется тремя водокачками, две из
которых стоят на балансе администрации. В настоящее время готовятся документы на получение санитарно-эпидемиологического заключения
на каждую водокачку. Так, например,
на скважине по ул. Нагорная, куплен
и установлен новый насос и электросчетчик. Само здание водокачки огорожено, к тому же, для населения работает летний водопровод.
Социальная защита пенсионеров,
инвалидов и недееспособных граждан
осуществляется с помощью социальных работников, их в селе на данный
момент двое. На территории села на
обслуживании социальными работниками состоят 8 человек. Социальные работники постоянно проявляют
особую заботу и внимание каждому
своему подопечному, делают все возможное, чтобы поддержать и помочь в
трудных жизненных ситуациях.
В борьбе с безработицей администрация ведет учет граждан, не имеющих постоянного места работы.
Информация о свободных вакансиях
постоянно обновляется на информационном стенде в здании администрации, расклеиваются объявления
в местах массового скопления людей.
Чтобы расширить возможности селян
в поисках работы были организованы
курсы водителей категории «Б» , с сентября этого года планируется набор
второй группы
С января 2014 года при администрации работает уполномоченный пограничной службы. На оформление
пропусков для въезда в пограничную
зону от населения принято и передано

.

на оформление более 500 заявлений. В
настоящий момент выдано 350 пропусков, остальные находятся в администрации и готовы к выдаче.
Нелегкая работа была проведена с
молодёжью поселения. Органы местного самоуправления всячески пытаются воспитать молодое поколение и
привить его к здоровому образу жизни. Дважды спортивные команды выезжали на районные соревнования, где
принимали участие во многих видах
спорта. За год было занято 5 призовых
мест в личном зачете. Весной в рамках проведения всероссийского дня
здоровья при клубе был организован
просмотр документальных фильмов о
вреде алкоголя и табакокурении.
Информационно-библиотечный
центр «Радуга» проводил в течение
года мероприятия, посвященные масштабным праздникам, таким как День
победы, Новый год, Международный
женский день, День защитника отечества, День защиты детей и т.д.
«Особо острые проблемы в клубе остаются неизменными, - отметила Васильева, «ремонт электропроводки и
установка пожарной сигнализации.
Подобная работа требует больших
финансовых затрат».
Цырену Нажмилову, участковому
села был задан вопрос о продаже на
территории села алкоголя несовершеннолетним. Участковый пояснил, что
местные жители боятся называть имена, кто нарушает закон. Благодаря этому не всегда представляется возможность выявить продавцов нелегальной
продукции алкоголя и предъявить им
законные обвинения.
«Мы все должны понимать, что меры
принимаемые сотрудниками полиции
недостаточны для борьбы с алкоголем.
Для этого все жители должны быть
бдительными и осмотрительными»,
уверен Намжилов.
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Работа главы поселения и участкового путем голосования, была оценена
удовлетворительна. Глава села подытожила сход граждан тем, что озвучила
перспективы работы администрации
на будущий год. Приоритетными направлениями на 2014-2015 год администрация видит перед собой проведение работы для максимального при-

влечения доходов в бюджет поселения.
Улучшение качества проводимых мероприятий учреждениями культуры,
а также задействовать все ресурсы и
возможности учреждений, чтобы увеличить число оказываемых услуг населению. Сделать все необходимое, чтобы каждый житель села мог получить
необходимую помощь в обеспечении

повседневных потребностей.
И наконец, последним напутствием
на будущий год глава поселения Татьяна Васильева считает инициативу населения в обустройстве своего места
жительства. Именно от этого зависит
качество и уровень жизни наших земляков.
Александра ВОДОВА
Фото О. Суслина

28 АВГУСТА ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ПЕРЕХОДИТ НА
НОВЫЙ СТАНДАРТ ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ -Т2

Решение суда первой инстанции оставлено в силе.
Частная охранная организация заплатит штраф за нарушения законодательства

С 28 августа 2014 года в Забайкальском крае вещание пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс)
будет переведено на стандарт DVB-Т2.
Напоминаем, 22 сентября 2011 года Правительственной
комиссией по развитию телерадиовещания была признана
целесообразность перевода сетей ЦЭТВ стандарта DVB-Т
в стандарт DVB-Т2. Таким образом, стандарт DVB-Т2 был
объявлен единственным для сетей цифрового эфирного
телерадиовещания в России. DVB-Т2 - это самый современный стандарт, обеспечивающий высокую емкость и
защиту от помех. Применение этого стандарта утверждено распоряжением Правительства РФ №287-р и решением
Государственной комиссии по радиочастотам от 16 марта
2012 года.
Забайкальский краевой радиотелевизионный центр рекомендует своим телезрителям убедиться, что приемники поддерживают стандарт DVB-Т2, формат компрессии
MPEG-4 и при необходимости обновить устаревшее приемное оборудование. Внимание: приставки и телевизоры
стандарта DVB-Т не смогут принять сигнал нового стандарта!
Зрители могут получить бесплатную консультацию по
телефону, а также обратиться лично к специалисту центра
консультационной поддержки (ЦКП), который ответит на
вопросы подключения цифрового эфирного телевидения,
и продемонстрирует, как подключить оборудование для
приема цифрового эфирного сигнала в стандарте DVB-Т2.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии указом
Президента РФ, эфирное наземное телевещание в аналоговом формате будет осуществляться до конца 2018 года
параллельно с цифровым вещанием.
Адрес ЦКП: г.Чита ул. Журавлева, 20 (остановка "Скороход", ТЦ "Панорама") офис 603 тел. 28- 30-33 Режим работы:
ПН-ПТ с 8-30 до 17-30 перерыв с 12-30 до 13-30,
СБ.ВС - выходной
Единый информационный центр РТРС: 8-800-220-20-02 (звонок по РФ бесплатный)

Решением Арбитражного суда Забайкальского края по заявлению прокурора частная охранная организация «Славяне»
привлечена к административной ответственности в виде
штрафа в размере 30 000 рублей.
Как установлено в результате проверки, Общество осуществляло услуги по охране склада горюче-смазочных материалов (ГСМ), что противоречило требованиям п.3 ст.11 Закона
«О частной детективной и охранной деятельности».
Кроме того, вопреки указанным требованиям закона охранник Общества, выполняя обязанности по трудовому договору, не имел личной карточки охранника.
По факту выявленных нарушений в отношении ООО ЧОО
«Славяне» прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ, т.е. осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
Арбитражным судом Забайкальского края постановлено вышеуказанное решение.
Не согласившись с решением суда директором ООО ЧОО
«Славяне» в Четвертый Арбитражный апелляционный суд
подана апелляционная жалоба.
В апелляционной жалобе Общество указало на то, что нарушение требований закона предъявляемых к обязанности
Общества обеспечить охранников организации личными
карточками охранника, является малозначительным правонарушением, поскольку отсутствуют вредные последствия.
Однако суд данный довод счел необоснованным и не нашедшим своего подтверждения.
Судом также отклонен довод апелляционной жалобы о том,
что охраняемый Обществом склад (ГСМ) не относится к
объектам, подлежащим государственной охране.
Суд апелляционной инстанции, согласившись с позицией
прокурора о наличии в действиях Общества состава вменяемого административного правонарушения, сделал вывод о
законности принятого Арбитражным судом Забайкальского
края решения.
Решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба
Общества без удовлетворения.
Помощник Даурского транспортного прокурора
Ю.С. Фоминская
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2014 года				
№ 839
пгт. Забайкальск
Об отмене постановления Администрации муниципального
района «Забайкальский район»от 27.09.2012г. №1230 «Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги
по проведению уведомительной
регистрации коллективных договоров и соглашений»
С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие
с
законодательством,
учитывая
требования
прокурора
Забайкальского района, изложенные в протесте от 01.08.2014
года № 07-24а-2014, руководствуясь ст.28 Устава муниципального
района «Забайкальский район» постановляю:
1. Отменить постановление Администрации муниципального
района «Забайкальский район» от 27.09.2012г. №1230 «Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги
по проведению уведомительной
регистрации коллективных договоров и соглашений.
2. Постановление опубликовать в официальном вестнике
«Забайкальское обозрение».
3. Контроль за исполнением возложить на Управление делами
Администрации муниципального района «Забайкальский район».
Глава муниципального района		
А.М. Эпов

.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2014 года				
№ 840 а
пгт. Забайкальск
Об отмене постановления Администрации муниципального
района «Забайкальский район» от 27.09.2012г. №1229 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией муниципального района «Забайкальский
район» муниципальной услуги по проведению уведомительной
регистрации коллективных трудовых споров
С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие
с законодательством, учитывая требования прокурора Забайкальского района, изложенные в протесте от 01.08.2014 года № 07-24а2014, руководствуясь ст.28 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляю:
1. Отменить постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 27.09.2012г. №1229 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Администрацией
муниципального района «Забайкальский район» муниципальной
услуги по проведению уведомительной регистрации коллективных
трудовых споров.
2. Постановление опубликовать в официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
3. Контроль за исполнением возложить на Управление делами Администрации муниципального района «Забайкальский район».
Глава муниципального района		
А.М. Эпов

СЛУЖБА В С. МАНГУТ – 70 ЛЕТ НА СТРАЖЕ
РОССИЙСКИХ РУБЕЖЕЙ
В эти дни исполняется 70 лет
со дня образования Акшинского
пограничного отряда или, как теперь
он называется, Службы в с. Мангут.
История охраны государственной
границы на мангутском направлении
уходит своими корнями в далекое
прошлое. 19 декабря 1920 г.
командующий
вооруженными
силами Дальневосточной Республики
Блюхер издал приказ о создании двух
пограничных районов – Троицкого
и Акшинского. В их задачи входила
охрана пограничной полосы, борьба с
белобандитами и контрабандистами.
Для охраны свои отряды выставили
прославленные части пятой Красной
армии и отдельной Забайкальской
кавалерийской
бригады.
25
февраля 1924 г. ГПУ издало приказ,
устанавливающий новую единую
организацию пограничных войск:
округ,
отряд,
комендатура.
На
основании этих приказов Полномочное
Представительство ОГПУ на Дальнем
Востоке в апреле 1924 г. сформировало
в Забайкалье пять пограничных
отрядов, в том числе восьмидесятый
кавалерийский
пограничный
отряд.
Восьмой
Акшинский
и

девятый
Даурский
пограничные
отряды были объединены в один с
сохранением наименования девятый
Даурский. На базе Акшинского
кавалерийского пограничного отряда
образовывается отдельная Мангутская
пограничная комендатура с местом
дислокации в селе Мангут. В будущем
именно эта комендатура станет
преемницей
Нижнеднестровского
Краснознаменного
пограничного
отряда.
История же этого соединения
начиналась в 1944 году. Западные
границы СССР были освобождены, и
для возобновления охраны рубежей
страны и их укрепления было
сформировано 34 пограничных части.
В их числе оказался и Молдавский
отряд. Он отвечал за охрану советскорумынского участка границы по реке
Прут.
Постановлением
Президиума
Верховного Совета СССР 14 августа
1944 г. начальник пограничных войск
НКВД Молдавского округа вручил
пограничному отряду Красное знамя
и грамоту Президиума Верховного
Совета СССР.
13 апреля 1956 г. согласно приказу
МВД СССР пограничный отряд был
передислоцирован из г. Кагул в г.

Кишинев.
14 августа 1969 г. на праздновании
25-летия пограничного отряда в
торжественной обстановке отряду
вручены орден Боевого Красного
знамени бывшего 25 пограничного
полка
и
грамота
Президиума
Верховного
Совета
СССР
с
присвоением
отряду
почетного
наименования «Нижнеднестровский»,
что
является
свидетельством
признания
особых
заслуг
за
проявленный
личным
составом
массовый героизм и отвагу, стойкость
и мужество в боевых действиях по
защите Отечества в годы Великой
Отечественной войны.
После распада СССР в 1991
году
пограничный
отряд
был
расформирован, а Боевое Знамя части
направлено в центральный музей
Министерства обороны в Москву.
В декабре 1994 г. Указом Президента
России
определено
развернуть
Нижнеднестровский
пограничный
отряд на забайкальском участке
границы
на
базе
Мангутской
комендатуры Даурского пограничного
отряда.
7 октября 1995 г. командующим
Забайкальский
пограничным
округом
генерал-лейтенантом
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Войтенко
В.П.
пограничному
отряду
вручено
Боевое
Знамя
пограничного
Нижнеднестровского
Краснознаменного отряда. Таким
образом, Мангутская комендатура
стала
преемницей
пограничного
отряда,
передислоцированного
с
западной границы страны. Днем
рождения вновь образовавшейся на
мангутском направлении части при
этом принято считать 14 августа 1944
г. - день вручения Боевого Красного
знамени
Нижнеднестровскому
Краснознаменному
пограничному
отряду. С 1 декабря 2007 года в
связи с организационно-штатными
мероприятиями пограничный отряд
был переименован в Службу в с.
Мангут.
Сегодня подразделение охраняет
государственную
границу
с
Монголией протяженностью более
500 километров. Рельеф местности
– горно-таежный, степной, озерный
с
большим
количеством
рек.
Однако спокойным этот, на первый
взгляд безмятежный край, назвать
все же нельзя. Государственная
граница всегда притягивала к себе
нарушителей правопорядка. Наиболее
характерными причинами нарушений

здесь являются кражи скота, грабежи
охотничьих стоянок, контрабандноменовые сделки, незаконная охота на
российской территории.
Сегодняшнему
поколению
мангутских
пограничников
приходится
решать
непростые
служебные задачи в достаточно
сложных условиях. Несмотря на это,
личный состав прилагает максимум
усилий для выполнения поставленных
задач.
В течение прошлого года здесь
на приграничной территории из
незаконного оборота было изъято
11 единиц огнестрельного оружия и
более сотни боеприпасов, в пункте
пропуска «Верхний Ульхун» пресечена
попытка незаконного перемещения
через государственную границу еще 70
боеприпасов и десятков килограммов
нефрита. За нарушение пограничного
режима в 2013 году задержаны 350
человек, в отношении них вынесены
постановления
о
назначении
административного
наказания
на общую сумму более 120 тысяч
рублей. Удалось стражам границы
выявить и задержать и нарушителей
границы: 8 человек, трое из которых
граждане Монголии привлечены к

уголовной ответственности. За первое
полугодие 2014 года сотрудниками
Службы были задержаны более 150
нарушителей пограничного режима,
сумма вынесенных административных
штрафов составила более 50 тысяч
рублей.
Такие результаты стали возможны
благодаря хорошо налаженной работе с
местными жителями, добровольными
народными дружинами и органами
местного
самоуправления.
Эту
задачу выполняют уполномоченные
по работе с населением. Кстати,
именно мангутские уполномоченные
признаны лучшими специалистами в
Пограничном управлении в этом году.
Летопись
пограничного
Н и ж н е д н е с т р о в с к о г о
Краснознаменного отряда - это
история
беззаветного
служения
Отечеству, мужества и отваги,
профессионального
мастерства
воинов-пограничников. И сегодня, в
70-й день рождения подразделения,
хочется верить, что это только начало,
и в будущем стражи границы будут
достойными продолжателями славных
боевых традиций соединения.
Юлия ФОМЕНКОВА

Ж Е Л Е З Н ОД О Р ОЖ Н А Я М Е Д И Ц И Н А - П Е Р С П Е К Т И В Н А Я О Т РА С Л Ь
Железнодорожная медицина – это
перспективная отрасль, развивающаяся
динамично, перспективно, стремительно. Главным вектором заботы НУЗ «Узловая поликлиника на станции Борзя
ОАО «РЖД» является предупреждение
развития заболеваний у работников
железнодорожного транспорта путем
проведения медицинских профилактических осмотров, вакцинации, диспансеризации, а также организации лечебно-реабилитационных мероприятий.
Но, помимо обеспечения безопасности движения поездов, у поликлиники есть ряд других, не менее значимых
задач. Раннее выявление заболеваний,
коррекция факторов риска, вторичная
профилактика хронических заболеваний, санаторно-курортная реабилитация, вот основные направления по оздоровлению наших пациентов.
С 2013 года поликлиника вступила в
реализацию государственной программы госгарантий. Для территориального
населения не только города Борзя, но
и всего Борзинского и Забайкальского
районов появилась возможность путем
заполнения заявления, прикрепиться
для обслуживания к НУЗ «Узловая поликлиника на станции Борзя». А это

значит, что стала доступна не только
высококвалифицированная медицинская помощь специалистов нашего
НУЗа, но и услуги восстановительнореабилитационного центра «Карповка»
и Дорожной клинической больницы на
станции Чита-2. Не менее важное значение имеет и тот факт, что стала доступна бесплатная высокотехнологичная лечебно-диагностическая помощь,
оказываемая в Дорожной клинической
больнице по таким направлениям как
офтальмология, гинекология, травматологи и многое другое.
Высоки возможности поликлиники
станции Борзя на местном рынке медицинских услуг. Разнообразна линейка
спектра платных услуг поликлиники.
Это работа кабинетов УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ,
Холтеровского мониторирования, мониторирования суточного артериального давления, ФГДС, гравитационного
кабинета, лабораторных методов исследования любого профиля сложности.
С мая 2014 года между НУЗ «Узловая
поликлиника на станции Борзя ОАО
«РЖД» и «Независимой лабораторией
ИНВИТРО» ООО был заключен договор на проведение лабораторных
исследований. С этого момента стало

возможно в короткие сроки 3-5 дней
получение результатов исследований
функции щитовидной железы, онкомаркеров рака предстательной железы, рака молочной железы и яичников, выявление опасных инфекций
(ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В
и С, методом ПЦР - диагностики), выявление возбудителей наиболее распространенных инфекций, передающихся половым путем, на слизистой
мочеполовой системы методом ПЦР
– диагностики, а также расширенная
программа лабораторных маркеров, позволяющих выявить острую инфекцию,
оценить наличие иммунитета к потенциально опасным для плода TORCHинфекциям.
Все, что для этого нужно- сдать анализ
и через несколько дней, получив SMSинформирование приехать за результатом.
Забор биологических материалов проводится по адресу: г. Борзя, ул. Железнодорожная, 14 НУЗ «Узловая поликлиника
на станции Борзя ОАО «РЖД» с 08:30 до
16:00, телефон для справок 8(30233)5-3470; 8(929)480-62-15.
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Образование

.

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Краснокаменский промышленно-технологический техникум»
Объявляет набор студентов на бюджетной основе без вступительных экзаменов на 2014-2015 учебный год по программам: подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(Срок обучения – 2 года 5 месяцев на базе основного общего образования)
Профессия
Автомеханик

Машинист дорожных и строительных машин

Оператор процессов колбасного производства

Мастер по обработке цифровой информации

В рамках профессии получают квалификацию
Слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряда. Водитель
автомобиля, категория «В», «С»
Оператор заправочных станций
- тракторист;
- машинист бульдозера
- машинист экскаватора одноковшового
Аппаратчик термической обработки мясопродуктов.
Оператор автомата по производству варенных колбас
Оператор линии приготовления фарша
Составитель фарша
Формовщик колбасных изделий
Аппаратное и программное обеспечение ПК и серверов
периферийного оборудования, источников аудиовизуальной
информации, информресурсов локальных и глобальных
компьютерных сетей

Программы подготовки специалистов среднего звена
(на базе основного общего и среднего общего образования без вступительных экзаменов, срок обучения – 3 года 10
месяцев и 2 года 10 месяцев)
Специальность
Технология мяса и мясных продуктов
Монтаж, наладка и эксплуатация,
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий
Техническая эксплуатация подъемно –
транспортных, строительных дорожных машин и
оборудования (юноши, на базе среднего общего
образования)
Технология мяса и мясных продуктов
(на базе среднего общего образования, ЗАОЧНО)

Квалификация
Техник – технолог
Техник – Механик

Техник

Техник – технолог

Профессиональное обучение
(выпускники 8 вида, срок обучения – 10 месяцев)
Профессия
Столяр строительный

В рамках профессии получают квалификацию
Столяр строительный 2-3 разряд

При подаче заявления о приеме в техникум поступающий предоставляет следующие документы: ксерокопия паспорта (фото, прописка); оригинал документа государственного образца об образовании или его заверенную в установленном порядке ксерокопию; медицинская справка формы 086 – у с указанием пригодности по профессии; сертификат прививок, фотографии 3*4 – 6 штук; справка с места жительства; ксерокопия ИНН; страхового свидетельства; медицинского полиса; свидетельства о рождении, приписное свидетельство (для юношей).
Наш адрес ГПОУ «КПТТ»
674673 г. Краснокаменск, ул. Молодежная, 15
телефон/факс: 8(30-245)6-18-89, эл. почта kraspu@bk.ru сайт: pu34.edusite.ru

В соответствии с Постановлением Правительлением Администрации муниципального райства Забайкальского края «№39 от 25.07.2014 она «Забайкальский район» №778 от 30.07.2014
года «О создании рабочей группы по вопросам
года «О введении на территории Забайкальского края режиорганизации врема чрезвычайной
менного размещеУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ситуации в связи
ния пострадавших
с прибытием пограждан Украины
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
территорию
страдавших граж- объявлен сбор вещей для граждан, вынуж- на
дан
Украины»,
муниципа льного
денно
покинувших
территорию
Украины
Постановлением
района
«ЗабайАдминис т рации
кальский район»
организованы пунмуниципального района «Забайкальский район» № 765 от
кты сбора вещей, мягкого инвентаря (матрацы,
25.07.2014 года «О введении на территории мупостельные комплекты, подушки, одеяла), средниципального района «Забайкальский район» ства гигиены, кухонной утвари, бытовой техники и т.д.
режима чрезвычайной ситуации», ПостановПункты приема размещены:
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 28
Забайкальский отдел социальной защиты
населения
п. Забайкальск ул. Железнодорожная, 7,

Административное здание (отдел опеки и
попечительства над несовершеннолетними);
п. Забайкальск ул. Красноармейская, 40 «а»,
Администрация муниципального района
«Забайкальский район».

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

объявления
В салон «Визави»
требуются
мастера-парикмахеры,
мастер маникюра.
Справки по телефону :
89141372855

У важа е м ы е
владельцы
т ра кто р о в
самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к
ним, инспекция гостехнадзора по
Забайкальскому району доводит до
Вашего сведения, что с 01.08.2014г.
по 31.09.2013г. на территории Забайкальского района проводиться профилактическая операция «Трактор»
2014г.

Отделению ОАО «Сбербанк России » требуется Менеджер по продажам
универсального дополнительного офиса в пгт. Забайкальск

На владельцев техники независимо
от форм собственности (физические
лица, юридические лица):

Обязанности:

не прошедшие технический осмотр
2014 г.(эксплуатирующие технику без
талона технического осмотра 2014г);

- Осуществление активных продаж продуктов и услуг банка;
- Консультирование клиентов по спектру услуг и тарифов Банка;
- Оформление банковских продуктов и услуг
- Выполнение стандартов сервиса.
Требования:
- Среднее профессиональное/высшее/неполное высшее образование;

нарушающие правила и нормы эксплуатации самоходной техники; (эксплуатирующие технику без удостоверение тракториста-машиниста, без
соответствующих категорий. и т.д )
нарушающие
государственной
самоходных машин;

правила
регистрации

будут составляться протоколы об административных правонарушениях

- Опыт работы в области продаж и обслуживания клиентов не менее 6 месяцев;
- Уверенное пользование ПК;
- Грамотная речь;
- Желание работать в банковской сфере.
Условия :
- Офис расположен в пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская 19 А;
- Полный соц.пакет;
- Оформление по ТК РФ;
- Профессиональный и дружный коллектив.
E-mail для отправки резюме: gvvdovina@sberbank.ru
Контактный телефон: 8 (3025)2-25-74; 8 (3025) 3-21-60; 8 (3022) 33-61-93;

Уважаемые жители
Забайкальского района!
В Администрации района действует
Единая дежурно-диспетчерская служба.
При возникновении чрезвычайной ситуации, Вы можете позвонить
по телефону
8(30-251) 3-21-12
Комитету по финансам Забайкальского района требуется специалист бюджетного отдела. Обращаться по тел.:
8(30-251)3-16-78, 2-29-05
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