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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК
МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

В целях реализации мероприятий, направленных на лечение и реабилитацию
наркозависимых, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района с несовершеннолетними и
их законными представителями, потребляющими психотропные вещества, проведены
индивидуальные профилактические беседы.
Разъяснена правовая ответственность в рамках УК РФ и Ко АП РФ.
Также, согласно данной направленности,
совместно со специалистами отдела опеки и
попечительства, инспектором ПДН ОМВД
России по Забайкальскому району, врачом
наркологом ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» проведены лекции в образовательных учреждениях района, с демонстрацией видеофильма
и играми. Проведено тестирование учащихся, самым активным вручались сладкие призы. Учащиеся школы №1 поселка Забайкальск приняли участие в
оформлении плакатов на тему «Скажи наркотикам нет».
В комиссии отметили, что работа будет продолжена.

17 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ
Ежегодно 17 мая в России отмечается Международный день детского телефона доверия, который
призван привлечь внимание широкой
общественности к необходимости усиления мер по защите детей в трудной
жизненной ситуации и помощи им.
Детский телефон доверия —
бесплатная анонимная служба экстренной психологической помощи
детям и родителям по телефону. Она
играет важную роль в решении задач
по выявлению и профилактике детского неблагополучия, нарушений прав
детей, жестокого обращения с ними.
В нашей стране работает свыше 280 служб детского телефона доверия, которые ежегодно принимают
более полумиллиона звонков от детей
и подростков. Более 35 тысяч звонков

содержат информацию о жестоком обращении по отношению к ребенку или
пренебрежении правами ребенка.
В сентябре 2010 года в рамках
Общенациональной информационной
компании по противодействию жестокому обращению с детьми Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации совместно
с субъектами Российской Федерации
был введен единый общероссийский
номер детского телефона доверия:
8-800-2000-122.
При звонке на этот номер в
любом населенном пункте Российской
Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и
их родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую
помощь, которая оказывается специ-

алистами действующих региональных
служб, подключенных к единому общероссийскому номеру.
Конфиденциальность и бесплатность — два основных принципа
работы единого детского телефона доверия.
Цель такой помощи — способствовать профилактике семейного
неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению
семьи.
В Забайкальском крае телефон доверия принимает звонки на две
линии:
8(3022)28-33-22
8(3022)39-95-39.
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В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

При Министерстве социальной защиты населения
Забайкальского края с 10 ноября 1994 года действует
ГУСО "Центр психолого-педагогической помощи населению "Доверие" Забайкальского края. Со дня своего создания Центр непрерывно развивается. В апреле 2008 года
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2007 года №338, Распоряжением
Губернатора Забайкальского края от 24.03.2008 года №32-р
было организовано отделение психолого-педагогической
реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами. Целью психолого-педагогической коррекции и реабилитации является
комплексное решение проблем профилактики и реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами (ПАВ), восстановление социальных
функций, психического, физического и нравственного здоровья.
С января 2013 года в ГУСО ЦПППН «Доверие» Забайкальского края по решению КДНиЗП при Администрации муниципального района «Забайкальский район» проходят социально- психологическую реабилитацию четверо
несовершеннолетних, проживающих в Забайкальском районе.
Основными задачами отделения являются:
-социально-психологическая реабилитация и коррекция
несовершеннолетних, злоупотребляющих ПАВ;
-социально-средовая социализация несовершеннолетних
злоупотребляющих ПАВ;
-консультативная помощь семье, социальным учреждениям
в реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних,
злоупотребляющих ПАВ;
-методическая помощь образовательным учреждением в
вопросах реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих ПАВ.
Отделение рассчитано на 21 несовершеннолетнего.
Принимаются несовершеннолетние в возрасте от 12 до 16
лет, употребляющие психоактивные вещества и нуждающиеся в курсе психолого – педагогической реабилитации и
коррекции.
Срок прохождения курса реабилитации и коррекции составляет 3 месяца. После прохождения курса реабилитации и коррекции несовершеннолетний направляется к
законным представителям или в соответствующее учреждение для детей.
Организацию работы отделения с несовершеннолетними осуществляют сотрудники отделения:
воспитатель — организует выполнение воспитанниками
режима дня, оказывает им помощь в обучении, получении
дополнительного образования, организует работу по самообслуживанию, участие в общественно полезном труде, координирует работу социального работника в рамках единого реабилитационного процесса;
инструктор по физической культуре — организует активный отдых обучающихся (воспитанников) в режиме учебного и вне учебного времени учреждения; организует и
проводит физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера; организует работу кружков и спортивных
секций;

инструктор по труду (швейное дело, столярное дело) —
формирует у воспитанников трудовые умения и навыки, готовит их к практическому применению полученных знаний;
проводит с воспитанниками профориентационную работу,
организовывывает их общественно полезный и производительный труд; обеспечивает выполнение программы по
формированию трудовых навыков;
социальный педагог — обеспечивает правовую защиту, осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию, и социальной защите личности; выявляет
интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении воспитанников и
своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку; выступает посредником между личностью воспитанников и учреждением, семьей, другими специалистами;
психотерапевт — определяет объем и план диагностических
методов обследования с учетом возраста несовершеннолетнего, проводит экспертизу качества психотерапевтической
помощи, организует работу супервизии, балент-групп, проводит групповые занятия с несовершеннолетними и с созависимыми;
нарколог— проводит диагностику наркологических заболеваний, осуществляет лечение наркологической зависимости, оказывает психологическую поддержку подростку
и его социальному окружению, информирует социальное
окружение подростка о возможных основных формах психологической, медицинской, социальной, педагогической
помощи при алкогольной или наркотической зависимости;
психиатр — проводит диагностику психических заболеваний, осуществляет лечение психических заболеваний, наркологической зависимости;
социальный работник — привлекает несовершеннолетних
к работе по самообслуживанию, участвует в работе по профилактике отклоняющего поведения, развивает культурно-гигиенические навыки несовершеннолетних, ведет контроль за спящими детьми;
специалист по социальной работе-психолог — осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического здоровья детей и подростков, их оптимальное личностное развитие и социальную адаптацию;
принимает меры по оказанию различного вида психологической помощи;
педиатр — проводит санитарно-просветительскую работу
по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, здорового образа жизни среди воспитанников и работников
центра;
медсестра — осуществляет организацию санитарного просвещения, гигиенического воспитания несовершеннолетних и пропаганды здорового образа жизни;
музыкальный руководитель — осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников; формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы организации
музыкальной деятельности.
Реабилитационный процесс осуществляется по
следующим направлениям:
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-коррекционная деятельность. Она включает педагогическую и психологическую направленность. В рамках педагогической деятельности реализуется программа по ПАВ
«Дорога, которую я выбираю», а в рамках психологической
помощи «Перекресток». Данные программы позволяют создать условия для восстановления и формирования социально приемлемых личностных и поведенческих навыков,
способствующих реадаптации и ресоциализации личности
несовершеннолетнего;
-духовно-нравственное воспитание. В рамках реализации
этого направления организованы встречи со священнослужителем православной церкви. Данное направление является актуальным и значимым в реабилитационном процессе. Укрепление нравственности, основанной на свободе
воли и духовных отечественных традициях, внутренней
установки личности несовершеннолетнего поступать согласно своей совести;
патриотическое воспитание. Данное направление всегда
является актуальным в воспитании детей, направленность
на развитие морально-волевых качеств, воспитание силы,
ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий, формирование опыта
служения Отечеству и готовности к защите Родины. Также
это направление вызывает особый интерес у несовершеннолетних. Направления реализуются за счет выездов в Автошколу ДОСААФ, Стрелковый клуб, Авиа клуб;
здоровьесберегающее направление. Данное направление
преимущественно осуществляется спортивными организациями города через оказание благотворительных услуг: это
выезды в Ледовый дворец, Высокогорье, ипподром.
Кроме того, в центре работает «телефон доверия»
(28-33-22, 39-95-93), по которому могут звонить жители Забайкалья, оказавшиеся в сложной психологической ситуации.
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Всё о “комендантском часе”
(памятка для подростков и родителей )
С 20 мая 2008 года в Российской Федерации фактически
введен комендантский час для несовершеннолетних детей.
В частности, на территории Забайкальского края принят и
действует закон «Об административных правонарушениях» от 02 июля 2009 года № 198-ЗЗК, ограничивающий нахождение детей в общественных местах.
Итак, в ночное время без сопровождения родителей, заменяющих их лиц или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, подросткам до 17 лет запрещено находиться в общественных местах, к которым относятся:
— улицы, площади, парки, скверы;
— стадионы, детские и спортивные площадки;
—дворы, места общего пользования многоквартирных домов — подъезды, лестничные площадки, лифты;
— транспортные средства общего пользования, вокзалы,
станции, за исключением случаев, когда несовершеннолетние являются пассажирами;
—объекты для обеспечения доступа к Интернету, предприятия торговли и общественного питания, развлечения, досуга, где предусмотрена продажа алкогольной продукции и
пива.
Ночным признано время с 22 до 6 часов с 01 октября по 30
апреля и с 23 до 6 часов — с 1 мая по 30 сентября.
Что будет, если сотрудники полиции обнаружат ребенка в
неположенном месте в неположенное время? Прежде всего,
они уведомят об этом родителей. При необходимости доставят ребенка домой либо в специализированное учреждение
для несовершеннолетних (если он нуждается в социальной
реабилитации). За нарушения требований по «комендантскому часу» родителям могут вынести предупреждение или
наложить на них штраф от 1000 до 2000 рублей.
22.00 – Ваши дети дома?

ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ ПОГРАНИЧНУЮ ЗАСТАВУ
С целью патриотического воспитания молодого
поколения 06 мая состоялась
экскурсия на пограничную заставу «Солнечная», которая
была приурочена ко Дню Великой Победы.
В экскурсии приняли
участие ученики 5-8 классов
МОУ СОШ №2 и МАОУ СОШ
№1, а также подростки, состоящие на профилактическом
учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Путешествие на заставу
началось с поездки на автобусе.

Дорога заняла не очень много
времени, ехать было совсем не
скучно, некоторые ребята пели
свои любимые песни. Прибыв
в расположение заставы ребят встретил приветственным
словом начальник и конечно
же военнослужащие заставы.
Далее интересную экскурсию
продолжил один из военнослужащих. Ребята узнали много
нового для себя. Оказалось, что
пограничники совершая обход
изучают следы, оставленные на
контрольно-следовой полосе,
если это след животных- ниче-

го страшного, если след оставил
человек- это нарушитель границы.
Затем ребят пригласили в питомник, где содержатся
служебные собаки. Не менее
интересным было выступление
пограничной собаки. Немецкая
овчарка точно выполняла все
команды, продемонстрировала
задержание нарушителя границы и конечно же сфотографировалась с ребятами.
Зайдя в комнату отдыха
ребятам, был продемонстрирован фильм о буднях погра-
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ничной заставы, рассказали об
оружии, которое используют
военнослужащие,
разрешили
произвести его сборку и разборку и даже сфотографироваться
с ним. Многие воспользовались
этой уникальной возможностью, ведь это настоящее боевое
оружие.

Знакомство с жизнью на пограничной заставе продолжилось в
столовой, где ребят накормили
вкусной кашей и напоили горячим чаем.
В завершении экскурсии военнослужащие заставы поздравили ребят с наступающим праздником, Днем Великой Победы,

повязали всем георгиевскую
ленту. Так закончилась эта увлекательная экскурсия. Возможно побывав на пограничной
заставе, кто-то из ребят решит
связать свою судьбу с военной
службой.
Секретарь КДНиЗП

Л.А.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
Ежегодно для жителей Забайкальского района проводится «прямая» телефонная линия, во время которой они могут задать все интересующие вопросы руководителю районного отделения ГИБДД
майору полиции Андрею Александровичу Балагурову. Этот год не стал исключением и 25 апреля прошла очередная «прямая» линия. Позвонившая женщина, например, интересовалась – как узнать, переписал ли на себя новый хозяин транспортное средство, которое она ему продала.
Начальник ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району объяснил, что для этого необходимо
написать заявление на имя начальника Госавтоинспекции о предоставлении информации о зарегистрированных транспортных средствах на имя заявителя. Ответ на данное заявление готовится в течение 10 суток.
Другой гражданин интересовался – что делать, если автомобиль давно продан, а налоги за него
до сих пор начисляют. Как пояснил Андрей Балагуров, в данном случае гражданин может подать заявление о прекращении регистрации транспортного средства, тогда при выявлении данного факта у
нового хозяина автотранспорта будут изъяты свидетельство о регистрации транспортного средства и
государственные регистрационные знаки.
Также начальнику районного отделения ГИБДД поступил вопрос и том, можно ли, чтобы не стоять в
очереди, предварительно записаться на подачу заявления о смене водительского удостоверения. Для
этого граждане могут воспользоваться порталом государственных услуг www.gosuslugi.ru и после подачи заявки будет назначено определенное время.
Инна Вершинина,
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 мая 2016 года								
№ 113
пгт. Забайкальск
Об окончании отопительного сезона 2015/2016 г.г. в муниципальном районе «Забайкальский район» Забайкальского
края
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (в редакции Постановления Правительства РФ от
25.12..2015 № 1434) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», при условии естественного повышения среднесуточных температур наружного воздуха, следующих за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного
воздуха выше 8 градусов Цельсия, на основании ст.25 Устава муниципального района «Забайкальский район» обязывает:
1. Определить окончанием отопительного периода 2015-2016 гг. в муниципальном районе «Забайкальский район» 20 мая
2015 года.
2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям и муниципальным учреждениям, имеющим собственные котельные
прекратить подачу тепловой энергии для нужд отопления в жилые дома и здания, подключенные к централизованному
теплоснабжению.
3. Отменить действие распоряжения Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 08 сентября 2015
года № 288 «О начале отопительного сезона 2015-2016г.г. в муниципальном районе «Забайкальский район».
4.Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации муниципального
района «Забайкальский район» А.П. Кана.
Глава муниципального района						

А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 мая 2016 года								№ 270
пгт. Забайкальск
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района “Забайкальский район” от 11.07.2013
г. № 789 “Об утверждении состава административной комиссии в муниципальном районе “Забайкальский район”
В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального района “Забайкальский район”, на основании ст. 25
Устава муниципального района “Забайкальский район” постановляет:
1.
Внести изменения в постановление Администрации муниципального района “Забайкальский район” от 11.07.2013
г. № 789 “Об утверждении состава административной комиссии в муниципальном районе “Забайкальский район”:
1.1.
С 26 апреля 2016 г. исключить из состава Административной комиссии муниципального района “Забайкальский
район” Перову Ксению Александровну.
1.2.
Включить c 04 мая 2016 г. в состав Административной комиссии муниципального района “Забайкальский район ”
в качестве ответственного секретаря Нечушкину Любовь Геннадьевну.
2.
Настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального района “Забайкальский район”

Глава муниципального района						

А.М. Эпов
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№
п/п
1
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 мая 2016 года								
№ 273
пгт. Забайкальск
Об утверждении Плана развития регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального района «Забайкальский район» 2016-2020 годы
В соответствии с требованиями части 4 статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального
района «Забайкальский район» утвержденным Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский
район» от 21 апреля 2016 года № 254, реестром маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории муниципального района «Забайкальский район» утвержденным Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 07 апреля 2016 года № 223 на основании статьи 25 Устава
муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План развития регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального района
«Забайкальский район» 2016-2020 годы.
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района «Забайкальский район» А.П. Кана.
Глава муниципального района						

А.М. Эпов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 10 мая 2016г. № 273
Плана
развития регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального района «Забайкальский район» 2016-2020
годы
Раздел 1. «Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам»
Планируемый
Фактический вид
вид регулярных
Дата изменения
№
Номер и наименование
регулярных перевозок на
перевозок на
вида регулярных
п/п
муниципального маршрута
муниципальном маршруте
муниципальном
перевозок
маршруте
1
№1 с.Даурия - пгт. Забайкальск
перевозка с посадкой и
высадкой пассажиров в
любом не запрещенном
Внесение
правилами
дорожного
изменений не
движения
месте
по
планируется
маршруту
регулярных
перевозок.
2
№2 Рудник-Абагайтуй перевозки с посадкой и
Забайкальск
высадкой пассажиров в
любом не запрещенном
Внесение
правилами
дорожного
изменений не
движения
месте
по
планируется
маршруту
регулярных
перевозок.
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Раздел 2 «План изменения муниципальных маршрутов»
Вид изменения
Номер и наименование
муниципального маршрута
Содержание
муниципального маршрута
(установление, изменение,
изменения
отмена)
№1 с.Даурия - пгт. Забайкальск
Внесение
изменений не планируется
№2 Рудник-Абагайтуй Внесение
Забайкальск
изменений не планируется

Дата изменения
-

Раздел 3 «План-график заключения муниципальных контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по не регулируемым тарифам и выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам»
Дата начала проДата начала
Дата начала проДата начала действия свиведения процедействия муниведения конкурсдетельства об осуществлеНомер и наидуры заключения
ципального кон- ной процедуры
нии перевозок по муници№
менование мумуниципального
тракта
в соответствии с
пальному маршруту
п/п
ниципального
контракта в соотФедеральным замаршрута
ветствии с Федеконом № 220-ФЗ
ральным законом
№44-ФЗ
1
№1 с.Даурия - пгт.
1 квартал 2019 – 1
Со дня подпиСо дня подписания муниЗабайкальск
квартал 2020 г.
сания мунициципального контракта
пального контракта
II квартал 2016 г., I
Со дня подпиСо дня подписания муни2
№2 Рудник-Абагайтуй - Забайквартал 2017 г.
сания мунициципального контракта
кальск
пального контракта
3
Красный ВелиII квартал 2016 г., I
Со дня подпиСо дня подписания муникан- Забайкальск квартал 2017 г.
сания мунициципального контракта
пального контракта
__________________________________________

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
V- СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
п.г.т.Забайкальск
22 апреля

2016 года

№ 256

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
«Забайкальский район» Забайкальского края
Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом
муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края, Совет муниципального района «Забайкальский
район» решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края, следующего содержания:
1. Пункт 16 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
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утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района «Забайкальский район»»;
2. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района»;
3. Пункт 3 части 3 статьи 19 Устава после слов «межевание территорий» дополнить словами «за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4. Пункт 4 части 3 статьи 19 Устава дополнить словами «за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона № 131- ФЗ для преобразования муниципального района требуется получение согласия населения
муниципального района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;
5. Часть 4 статьи 21 Устава дополнить словами «в соответствии с законом Забайкальского края».
6. Абзац 1части 7 статьи 38 изложить в новой редакции:
«7) Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация его полного текста в
официальном вестнике «Забайкальское обозрение» или в общественно – информационной газете Забайкальского района
«Забайкалец»»;
7. Пункт 2 части 3статьи 48 изложить в новой редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда».
2.Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский район»
Забайкальского края направить на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю.
3.После государственной регистрации изменения и дополнения в Устав опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального района «Забайкальский район».
Глава муниципального района
«Забайкальский район»

А.М. Эпов

перемещения контрафактной продукции через таможенную границу Таможенного союза.
Защита прав интеллектуальной собственности одно из приоритетных направлений деятельности Читинской таможни. За 2015 год
должностными лицами Читинской
таможни было выявлено 472965 единиц контрафактных товаров. Из них
72492 единицы выявлено при таможенном контроле и 400473 единицы в
результате совместных мероприятий
с правоохранительными структурами Забайкальского края. Основными
категориями товаров, задержанных за
2015 год по делам о незаконном использовании товарных знаков и делам,
связанным с нарушением авторских и
смежных прав стали – предметы одежды, сотовые телефоны, часы, сумки,
игрушки. В Забайкальский край значительное количество контрафактной
продукции поступает из Китая.

бюджет государства вносят платежи,
платят налоги от реализуемой продукции. Предприниматели, занимающиеся реализацией контрафактных
товаров с поддельными товарными
знаками, уменьшают своей деятельностью суммы этих налогов и платежей.
Важная роль для предотвращения ввоза контрафакта отводится
тесному взаимодействию таможенных
органов с правообладателями и их

уполномоченными представителями,
так как именно они обладают полной
информацией о ввозимой ими продукции на территорию России.
Так за 1 квартал 2016 года таможней было направлено 53 запроса в
адрес правообладателей и их представителей.
Постоянно растущий список товарных знаков, вносимых в таможенный
реестр объектов интеллектуальной
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собственности, и ежегодно увеличивающееся количество выявленных
контрафактных товаров, внесенных в
него, являются подтверждением необходимости данного сотрудничества.
Специалист по связям с общественностью Читинской таможни
Марина Бойко

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что ФСБ России объявлен конкурс
на лучшее произведение литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности, в том
числе пограничных органов.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Телевизионные и радиопрограммы» (документальные
фильмы и телепрограммы, цикл теле- и радопередач);
- «Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи);
- «Музыкальное искусство» (профессиональная и авторская
песня, концертные программы творческих коллективов –
отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки);
- «Кино- и телефильмы» (режиссерская работа в игровом
кино);
- «Актерская работа» (актерское мастерство в игровом

кино);
- «Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика, монументальные оформительские работы).
На конкурс представляются произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности,
созданные в 2015-2016 годах.
Порядок оформления заявок размещен на официальном сайте ФСБ России в сети Интернет.
Прием заявок на участие в Конкурсе заканчивается
1 октября.
Итоги конкурса будут подведены в ноябре-декабре 2016 г.
Заявки на участие в Конкурсе могут быть поданы
как самим автором, так и с их согласия издательствами,
редакциями, кино- и телекомпаниями (студиями, творческими союзами, общественными организациями, другими
физическими и юридическими лицами, в т.ч. органами безопасности и пограничными органами ФСБ России.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – ОДНА ИЗ ЗАДАЧ ЧИТИНСКОЙ ТАМОЖНИ
Сегодня масштабы незаконного производства и торговли контрафактными товарами в России приняли
угрожающие размеры. Сотни тысяч
самых разнообразных товаров, маркированных
зарегистрированными
товарными знаками известных фирм
и компаний, выпускаются и распространяются без уведомления подлинных производителей, единственных
и исключительных обладателей прав
на их производство, распространение
или иное использование. Миллиарды
рублей – таков оборот контрафакта в
розничной торговле сегодняшней России. Продукты питания, одежда, обувь,
алкогольные напитки, бытовая техника, парфюмерия, лекарства – далеко не
полный перечень групп товаров, при
реализации которых используются логотипы известных компаний-производителей.
Сегодня таможенным органам
отводится ключевая роль в пресечении
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За 1 квартал 2016 года таможней уже
выявлено 100347 единиц контрафактной продукции.
В судах рассмотрено и принято в пользу таможенного органа 85 дел
об административных правонарушениях по ст.14.10 КоАП РФ.
Основными категориями товаров, по делам о незаконном использовании товарных знаков и делам,
связанным с нарушением авторских и
смежных прав, стали: сотовые телефоны, предметы одежды, игрушки, пакеты «Почта России».
Эксперты отмечают, что в результате проникновения на потребительские рынки товаров недобросовестных производителей формируется
теневой сектор экономики, дискредитируется авторитет отечественных и
зарубежных предпринимателей, компании и потребители несут моральные
и материальные потери. Производители, официальные дистрибьюторы в

Яркой страницей вошли в летопись Великой Отечественной войны
славные боевые дела 106-й Забайкальской стрелковой дивизии. Она начала
свой путь в ноябре 1942 года в Чите.
Соединение сформировалось из забайкальских пограничников. На Урале
оно было материально укомплектовано, прошло боевую подготовку по
ускоренной двухнедельной программе,
и 9-11 февраля 1943 года полки отбыли
на фронт. В пути забайкальцев застал
приказ о включении соединения в состав действующей армии и присвоении ему наименования «106-я Забайкальская стрелковая дивизия». Полки
были названы родным для забайкальцев именами: 43-й Даурский, 188-й
Аргунский, 236-й Нерчинский стрелковые полки и 362-й Забайкальский
артполк. Командиром дивизии назначен генерал-майор Ф.Н. Донсков. В
двадцатых числах февраля забайкальцы из города Ельца походным порядком выступили к линии фронта. Поход
был не из легких. Не хватало продо-

вольствия и транспортных средств.
Орудия везли на лыжах. За четверо суток было пройдено 120 километров по
снежной равнине в свирепую пургу. А
затем в составе 70-й армии Центрального фронта забайкальцы месяц занимались подготовкой к предстоящим
боям.
Немецкое командование готовилось к решительному наступлению
на Курской дуге. Прибыв на фронт
ночью 20 марта, забайкальцы приняли участие в боях. В дни сражений
родились новые герои дивизии. Группе старшины В.К. Беломестных была
поручена установка минных полей.
Старшина, до войны окончивший Нерчинский горный техникум, разработал
схему расположения мин и привязку
минных полей к карте. Вся тяжелая
работа велась ночью. Днем старшина
учил бойцов премудростям минновзрывного дела. Его группа из 12 человек установила 40000 мин. За героизм
и самоотверженность забайкалец и
его товарищи Н. Винников, А. Кущиев,

Николаев, Лапшенков награждены медалями «За отвагу». Только с 3 апреля
по 25 июня из состава дивизии награждено 135 человек, в том числе орденом
Красной Звезды— 27, медалью «За боевые заслуги» — 53, «За отвагу» — 51.
Шел июль 1943 года, когда
соединение за три дня прорвало оборону противника на 5-10 километров.
Каждые сутки дивизия освобождала
новые населенные пункты. 5 июля гитлеровцы перешли в наступление. Но
на их пути встали советские войска.
Упорно стояли в обороне и воины 106й Забайкальской. Высокую оценку пограничникам дал маршал Г.К. Жуков в
своих мемуарах «Воспоминания и размышления»: «Хорошо дралась 70-я армия генерала И.В. Галанина, сформированная из пограничников Дальнего
Востока, Забайкалья и Средней Азии».
За образцовое выполнение заданий
командования орденом Александра
Невского был награжден командир
43-го Даурского полка подполковник И.М. Матюгин, орденом Красной
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Звезды - старшина В.К. Беломестных,
командир взвода Г.Е. Бобков, медалью
«За боевые заслуги» - командир саперного взвода В. Чижов и многие другие.
Сразу же после поражения под Курском верховное главнокомандование
Германии отдало приказ о немедленном строительстве «Восточного вала».
Главной частью этого стратегического
рубежа должен был стать Днепр.
Освободив город Середина-Буда, 106-я
дивизия в составе 65-й армии с боями
вышла к Десне в районе Новгород-Северского и форсировала водную преграду. Во второй половине сентября
дивизия вела тяжелые бои в районе
с. Добрянка Черниговской области и
13 октября 1943 года одной из первых
на Центральном фронте вышла к Днепру в месте слияния его с рекой Сож,
против поселка Лоев. Ей предстояло
форсировать реку. Первым выступил
43-й Даурский полк подполковника
И.М. Матюгина. Сын вологодского
крестьянина, с 1929 года он находился
в рядах армии. Служил в пограничных
войсках Дальнего Востока и Забайкалья, полком командовал с сентября. В
документе военных лет о нем сказано: «В боях за переправу реки Днепр
тов. Матюгин проявил мужество и геройство. Под его руководством была
подготовлена переправа, которой он
умело руководил лично, чем обеспечил завоевание плацдарма на правом
берегу Днепра для высадки других
частей». Перед забайкальцами стояла
задача: незаметно для противника подойти к исходному рубежу. Путь проходил через лес, и для точного выхода
к реке нужен был опытный проводник.
Такой нашелся из прибывшего пополнения мобилизованных с освобожденной территории - рядовой Николай
Владимирович Мелащенко, уроженец
Черниговской области. Он не имел боевого опыта, но знал Черниговщину
вдоль и поперек и провел бойцов такими тропами, что вражеские заслоны их
не обнаружили.
Для успешной переправы командование решило нанести артиллерийский удар и прикрыть участок
форсирования дымовой завесой. В
ночь на 15 октября началась операция.
Первыми на западный берег отправились десантники капитана Г. Гордополова. Менее часа потребовалось им,
чтобы на связанных из подручных
средств плотах переплыть реку, ши-

рина которой достигала 480 метров, и
закрепиться на берегу. Рота капитана
К. Чоловского в это время атаковала
гитлеровцев на острове и сбросила их
в Днепр. Левее острова переправилась
и захватила плацдарм рота лейтенанта В. Гусева. Над Днепром противник
взметнул осветительные бомбы на парашютах. Но плоты, ясно различимые
в их свете, благополучно доплыли до
берега. Десантная группа капитана Г.Д.
Гордополова захватила батарею 37-мм
пушек, открыла из них огонь по врагу
и овладела высотой 133,8 над с. Лоев.
Подполковник И.М. Матюгин под ураганным огнем противника продолжал
руководить переправой подразделений. На правом берегу он организовал
командный пункт и, отражая контратаки врага, приступил к закреплению
захваченного плацдарма. И.М. Матюгин выдвинул противотанковый взвод,
его бойцы открыли огонь и зажгли три
танка. Пехоту даурцы встретили штыковым ударом. Вступил в бой и Нерчинский стрелковый полк полковника С.Г. Смирнова. Десять рейсов через
водную преграду совершил командир
отделения 12-го саперного батальона
старшина В.К. Беломестных и перевез 185 бойцов вместе с вооружением
и боеприпасами. Командир отделения
того же батальона сержант Александр
Васильевич Трифонов сделал семь рейсов и за полтора часа перевез 140 пехотинцев с оружием. Расширяя занятый
плацдарм, С.Г. Смирнов находился
в первых рядах бойцов. Он погиб на
поле боя смертью храбрых.
Батальон Аргунского полка на
подступах к Днепру в районе села Задереевка натолкнулся на ожесточенное
сопротивление. Помощник командира
взвода старший сержант К.А. Пуляевский предложил обойти фашистов
лесом и ударить по ним с тыла. Этим
внезапным ударом воспользовались
подразделения, наступающие с фронта. Решительная атака с двух сторон
определила исход боя. Обе высоты
оказались в руках аргунцев.
Форсировав Днепр, дивизия
вела наступление. Начальник радиостанции 43-го Даурского полка старший сержант Андрей Федотович Щукин должен был переправиться через
реку и по радио корректировать огонь
артиллерии, но его лодку разбило снарядом, и он вплавь добрался до берега.
В течение суток передавал командова-

нию данные о расположении огневых
точек противника. Разведчику этого
же полка Виктору Ивановичу Трусову
тоже вплавь пришлось добираться до
берега. Он возглавил группу в 28 человек, организовал оборону. Девять
контратак отбили бойцы, обеспечивая
переправу первого батальона даурцев.
Связист Чижов Василий Пахомович с
группой бойцов протянул через Днепр
телефонный кабель. Для восстановления связи ему шесть раз пришлось
переплывать реку под огнем. Связисты
захватили вражеские окопы, отбили
несколько атак. Небольшой клочок на
правом берегу забайкальцы удерживали в своих руках пятнадцать часов.
Следующим утром основные силы
дивизии были уже за Днепром. 236-й
Нерчинский полк развивал наступление на южную окраину Лоева. 188-й
Аргунский и 43-й Даурский полки стали обходить его с запада. 17 октября
они очистили село от фашистов. Из
сотен людей, форсировавших Днепр,
в живых осталось 28 бойцов, добравшихся до берега. Только на территории
Лоевского района похоронено 10 Героев Советского Союза 106-й Забайкальской стрелковой дивизии. За отвагу и
мужество, проявленные при форсировании Днепра, 48 воинов ее удостоены
звания Героя Советского Союза, из них
24 — воспитанники границы. Это звание присвоено полковнику С.Г. Смирнову (посмертно), подполковнику
И.М. Матюгину (посмертно), капитанам К.З. Чоловскому и Г.Д. Гордополову, старшему лейтенанту А.В. Макарову (посмертно), старшим сержантам
А. Немчинову, К.А. Пуляевскому, П.Я.
Анищенкову и А.Ф. Щукину, сержанту
С. Кузнецову, старшинам А. Козорезову, М.Е. Малиновскому, А.В. Трифонову, В.К. Беломестных, а также Т.И.
Сурнину, В. Чижову, Г.Е. Бобкову, И.И.
Михайлову, М.Г. Апарину, Н.Т. Сушанову, М.М. Власову, Б. Царикову, В.И.
Трусову. Сама дивизия получила почетное наименование «Днепровская».
Перешагнув Днепр, воины-сибиряки
освобождали Белоруссию. В феврале
1944 года забайкальцы выведены из
боев. С конца марта в составе 76-го
корпуса 13-ой армии участвуют в боях
на ровенском направлении. За первые
месяцы 1944 года они с боями прошли 548 километров, освободив 170 населенных пунктов, территорию в 3240
квадратных километров, взяв в плен
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252 и уничтожив 19 тысяч фашистов.
Форсировав 24 июля Западный Буг, соединение вступило на польскую землю. Через шесть дней оно дошло до
Вислы. 31 июля первая группа из 27
человек форсировала реку Маркушува, а в ночь на 3 августа с боями переправилась вся дивизия. За мужество

и героизм личного состава 106-я Днепровско-Забайкальская дивизия была
награждена орденом Красного Знамени.
Висла - Одер - Пейсе - Эльба - таковы
знаменательные вехи боевого пути дивизии в 1945 году. В апреле она встретилась с союзниками южнее Торгау, где
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и закончилась для забайкальцев Великая Отечественная война. Родина высоко оценила их боевые заслуги. Около
12 тысяч бойцов награждены орденами и медалями, а 48 - присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА СОКРАЩАЕТ СРОКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В честь празднования годовщины Победы в Вели- ехать к ним на дом и принять (либо выдать) документы на
кой Отечественной войне филиал Кадастровой палаты по регистрацию прав, государственный кадастровый учет или
Забайкальскому краю сокращает сроки предоставления предоставление сведений из государственного кадастра несвоих услуг для ветеранов. При обращении за государствен- движимости и государственного реестра прав.
ным кадастровым учетом недвижимости, срок постановки
Для оформления выезда необходимо обратиться в
составит 5 рабочих дней, а выдача сведений – 1 рабочий Филиал по адресу: г. Чита, ул. Анохина, 63 (вход с ул. Амурдень.
ской), либо позвонить по телефону: 35-15-95. Более подВо всех городах России полным ходом идет подго- робную информацию можно найти на сайте Филиала www.
товка к 9 мая. Филиал Кадастровой палаты по Забайкаль- kp75.ru.
скому краю поздравляет всех с этой замечательной датой и О филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому
сообщает о сокращении сроков оказания своих услуг для краю
ветеранов Великой Отечественной войны.
Филиал федерального государственного бюджет«Мы хотим выразить свою признательность тем, благодаря ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федекому была одержана эта Победа. Тем, кто подарил нам наше ральной службы государственной регистрации, кадастра
будущее. И, в честь приближающегося юбилея, нами было и картографии» по Забайкальскому краю (Филиал ФГБУ
принято решение о сокращении сроков предоставления «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю) - подведомнаших услуг ветеранам» - комментирует Оксана Крылова, ственное учреждение Федеральной службы государствендиректор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата ной регистрации кадастра и картографии (Росреестр).
Росреестра» по Забайкальскому краю.
Филиал кадастровой палаты по Забайкальскому краю реаНапомним, что постановка недвижимости на ка- лизует полномочия Росреестра в сфере регистрации прав
дастровый учет по закону составляет не белее 10 рабочих на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового
дней, а предоставление сведений из государственного када- учета объектов недвижимости, учета зданий, сооружений,
стра недвижимости – 5 рабочих дней. Для ветеранов Вели- помещений, объектов незавершенного строительства и какой Отечественной войны эти сроки будут сокращены до 5 дастровой оценки на региональном уровне в соответствии с
и 1 рабочих дней соответственно.
законодательством Российской Федерации.
Кроме самих ветеранов ВОВ услугой могут восФилиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскопользоваться вдовы ветеранов и труженики тыла. Для по- му краю образован в 2011 году в результате реорганизации
лучения услуг по сокращенным срокам, ветеранам необхо- региональных Кадастровых палат в филиалы Федерального
димо обратиться в пункт приема документов по адресу: г. кадастровой палаты во всех субъектах Российской ФедераЧита, ул. Анохина, 63, либо в пункты приема, расположен- ции. Директором учреждения является Оксана Сергеевна
ные в районных центрах Забайкальского края.
Крылова.
Также напоминаем, что в Кадастровой палате для Алексей Черкасов
этих групп заявителей на постоянной основе предостав- пресс-секретарь
ляется бесплатная услуга по выезду для приема и выдачи 8 (3022) 35-06-32
документов. Специалисты кадастровой палаты могут при- 8-914-444-10-25
Уважаемый налогоплательщик!
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС
России.
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового,
таможенного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделах«Деофшоризация и декларирование зарубежных активов» (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/international_
cooperation/deooffshore/) и«Прием специальных деклараций (декларирование активов и счетов)»(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
specdecl/).
ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.
Также ФНС России подготовила для Вас информационную брошюру(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/),в которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая информация подлежит раскрытию, а также многие другие
вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
С декабря 2015 года все налогоплательщики могут подать жалобу в налоговые органы и получить по ней ответ через электронные сервисы: «Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика 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 налогоплательщика в личном кабинете сразу после его вынесения вышестоящим
налоговым органом.
Уважаемые родители!
Информируем Вас о том, что 25.04.2016 года состоялось заседание Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений района.
На Комиссии были рассмотрены 273 заявления родителей (дети 2011 – 2014 года рождения). Из них 243 - по пгт. Забайкальск ,15 - по п.ст.Билитуй,15 - п.ст. Даурия.
В соответствии с информацией руководителей детских садов о количестве мест для комплектования, количество мест по району составило 273 места; в том числе:
-детский сад №1 «Солнышко» пгт.Забайкальск – 70 мест;
-детский сад №2 «Сказка» пгт.Забайкальск – 35 мест;
-детский сад №3 «Росинка» -57 мест;
-детский сад №4 «Гармония» пгт.Забайкальск – 81 место;
-детский сад «Родничок» п.ст.Билитуй – 15 мест;
-детский сад «Журавушка» - 15 мест.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация муниципального района «Забайкальский район» в соответствии с распоряжением Администрации
муниципального района «Забайкальский
район» от 04 марта 2016года № 49 «О проведении конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда в
организациях муниципального района
«Забайкальский район» проводит смотрконкурс за 2015год на лучшую организацию работы в области охраны труда
среди организаций и индивидуальных
предпринимателей, являющихся работодателями муниципального района «Забайкальский район».
Для участия в конкурсе организации и
индивидуальные предприниматели подают в конкурсную комиссию Администрации муниципального района «Забайкальский район» до 10 апреля 2016г.:
- заявку на участие в конкурсе (приложение № 3);
- показатели, характеризующие состояние охраны труда в организации (приложение № 4);
- по усмотрению участника конкурса могут быть представлены другие документы и материалы, характеризующие безопасность производства и организацию
охраны труда.
По всем вопросам, интересующим участников конкурса можно обращаться в
конкурсную комиссию Администрации
муниципального района «Забайкальский
район» (телефон 3-22-17).

Согласно решению Комиссии, сформированы и утверждены списки воспитанников по
детским садам:
ДОУ №1 «Солнышко»-70 детей
ДОУ №2 «Сказка» - 35 детей
ДОУ №3 «Росинка» - 57 детей
ДОУ №4 «Гармония» - 81 ребенок
ДОУ «Родничок» - 15 детей
В КГАУ МФЦ Забайкальского края треДОУ «Журавушка» - 15 детей
буется техник, требования к кандидату:

Профессиональное образование, опыт
работы по профессии приветствуется.
Знание необходимые кандидату:
Знание операционных систем Windows
В соответствии с решением Комиссии, следующее заседание (при наличии свободных 7,Server 2003, Server 2008, Windows
Server 2012, Server 2012R2.
мест в дошкольных образовательных учреждениях) состоится в октябре 2016 года.
Приветствуется опыт администрироваУВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
ния AD, DNS, DHCP, распределение доКВАДРОЦИКЛОВ.
ступа к файлам.
Должностные обязанности:
Инспекция гостехнадзора по Забайкальско- Установка ПО, ОС, обеспечение беспему району доводит до Вашего сведения, что в ребойной работы ПК, поддержка рабоцелях обеспечения выполнения установлен- чего состояния ПО, мобильных средств
ных требований технического состояния, без- связи, принтеров, факсов, устранение
опасности движения, техники безопасности и неполадок в работе оборудования, прокохраны окружающей среды при эксплуатации ладка СКС.
внедорожных мотосредств, а также правил Составление описей, ведомостей, архирегистрации и допуска к управлению ими, в вация документов.
период с 01 февраля по 01 апреля 2016 года на Заработная плата по результатам собетерритории Забайкальского района проводит- седования.
ся профилактическая операция «Снегоход» Справки по телефону: 8(30251)6-51-08
Направление в детский сад необходимо получить в Управлении образованием
до 1 июня 2016 года.
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