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НУЖНА ЛИ ЗАБАЙКАЛЬЦАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?

С 2013 по 2017 год в России проводится диспансеризация взрослого населения. Специалисты проводят первичный осмотр, назначают анализы. Многие ли забайкальцы обеспокоены своим здоровьем, почему диспансеризация необходима и какие заболевания
при этом диагностируются, мы решили выяснить в Забайкальской
центральной районной больнице. На наши вопросы помогла ответить Наталья Доржиева, врач медицинской профилактики.
Действительно, диспансеризация вызывает массу вопросов у
наших земляков. Некоторые не понимают всей необходимости и
серьезных последствий, которые могут появиться при подобной
халатности в отношениисвоего здоровья.
Тем не менее, диспансеризация позволит вовремя определить
хронические неинфекционные заболевания, которые обусловливают более 70% всей смертности (болезни системы кровообращения, хронические болезни легких, сахарный диабет и пр.) А также
выявить и скорректировать основные факторы риска, которые
способствуют появлению этих болезней(курение, нерациональное
питание, повышенный уровень артериального давления и пр).
Диспансеризация проводится бесплатно 1 раз в три года, при наличии паспорта и страхового медицинского полиса.
Судя по промежуточным итогам диспансеризации, чаще всего
забайкальцы страдают заболеваниями, вызванными повышенным
артериальным давлением, избыточным весом и нерациональным
питанием.В поликлиниках ожидают пациентов с 21 года до 99 лет.
В 2013 году планируется охватить тех, кому исполнилось 21, 24, 27,
30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87,
90, 93, 96, 99 лет.
– Не думайте, что диспансеризация включает в себя только анкетирование, чтобы выявить факторы риска, – говорит Наталья.
– Исходя из симптомов и жалоб пациента, специалист назначит
любое необходимое исследование (биохимический анализ крови,
дуплекс, УЗИ и т. д.), осмотры проведут все врачи.
-Какие симптомы должны стать поводом для беспокойства?
-Любые! Ведь ваше здоровье – это ваша жизнь. Во-первых, важно
следить за артериальным давлением. Идеальным считается 120 на
80. Если вас часто беспокоят головные боли, недомогание, то необходимо внимательно следить за давлением. Измеряйте давление
утром и вечером, и если увидите, что оно нестабильно, обязательно идите к врачу для выяснения причины. Порой, чтобы привести
давление в норму, достаточно соблюдать определенную диету.
Во-вторых, обратите внимание на питание, оно играет огромную
роль в поддержании здоровья. Необходимо сократить количество
углеводов и учитывать при этом калорийность пищи.
Порой, мы продолжаем есть так, как нас научили в детстве. Но
если в молодости калории сгорают, то с возрастом начинают от-

кладываться в организме, приводя к нехорошим последствиям.
Существует норма, по которой в день женщины должны употреблять не более 1200 калорий, а мужчины – 2000. Посчитайте,
сколько в вашем рационе калорий, возможно, необходимо уменьшить объем пищи. Помните простое правило: есть лучше часто, но
понемногу. Также в день необходимо выпивать 1,5 – 2 литра жидкости (чай, вода, соки).
Активный образ жизни, позитивный настрой и правильное питание – вот кирпичики здоровой старости. Не ждите проявления
заболеваний, ведь сейчас у вас есть уникальная возможность бесплатно посетить всех необходимых Для этого нужно просто прийти в поликлинику по месту жительства с паспортом, пенсионным
удостоверением (СНИЛС) и медицинским полисом.
- Есть ли некоторые рекомендации для тех, кто в ближайшее время будет проходить диспансеризацию.
-Для прохождения первого этапа диспансеризации желательно
прийти в поликлинику утром, натощак. Взять с собой утреннюю
порцию мочи в объеме 100-150 мл. Перед сбором мочи провести
туалет половых органов. Для анализа мочи нужно собрать среднюю порцию мочи (начать мочеиспускание, а затем через 2-3 секунды подставить емкость для сбора анализа). Лицам в возрасте
45 лет и старше принести емкость с калом для исследования на
скрытую кровь. На емкости с мочой и калом необходимо разместить наклейку со своей фамилией и инициалами.
Если Вы в текущем или предшествующем году проходили медицинские исследования возьмите документы, подтверждающие
это, и покажите их медицинским работникам перед началом прохождения диспансеризации.Объем подготовки для прохождения
второго этапа диспансеризации Вам объяснит врач.
Анкету можно легко «скачать» с сайта Министерства здравоохранения Забайкальского края chitazdrav.ru Она расположена
на главной странице под рубрикой «Диспансеризация взрослого
населения. Анкета для граждан». Ее можно найти и на сайте Краевого центра медицинской профилактики doctorzdrav-chita.ru в
разделе «Диспансеризация» и на сайте ГУЗ «Забайкальская ЦРБ»
www.zabcrb.allchita.ru
Кабинет №133 в Забайкальской ЦРБ, где вы можете получить
консультацию врача медицинской профилактики, работает ежедневно с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:15. Перерыв на
обед: с 13:00 до 14:00Помните, регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности и смертности населения нашей
страны или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно. Мы ждем Вас!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

3. Заместитель начальника Управления территориального развития Администрации муниципаль-

в) рассматривает предложения государственных органов власти, органов местного самоуправления

ного района «Забайкальский район», секретарь Комиссии.

муниципального района «Забайкальский район» заинтересованных организаций и общественных

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01
октября 2013 года.

объединений по вопросам:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3. Официально опубликовать в информационном вестнике «Забайкальское

Члены комиссии:

реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения;

4. Председатель Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район»;

совершенствования правового регулирования в области обеспечения безопасности дорожного дви-

5. Начальник Управления территориального развития Администрации муниципального района

жения на территории муниципального района «Забайкальский район»;

О внесении изменений в перечень организаций и количество квотируемых рабочих мест для

«Забайкальский район»;

г) определяет с учетом поступивших предложений приоритетные направления деятельности по

Глава муниципального района

отбывания наказаний в виде исправительных работ осужденными без изоляции от общества,

6. Начальник Управления экономического развития Администрации муниципального района «За-

предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий;

f

утвержденный постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский рай-

байкальский район»;

д) рассматривает вопросы реализации целевых программ направленных на снижение безопасности

он» от 13 марта 2013 г. № 231

7. Главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Забайкальская центральная рай-

дорожного движения;

25 ноября 2013 г. 				

№ 1453

пгт. Забайкальск
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обозрение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.М. Эпов
Приложение
к постановлению Администрации

онная больница»;

е) рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально-технических ресурсах для

муниципального района «Забайкальский район»

В соответствии с отсутствием рабочих мест для отбывания наказания в виде исправительных работ

8. Глава городского поселения «Забайкальское» (по согласованию);

реализации мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения и профилак-

от 27 ноября 2013г. № 1462

осужденными без изоляции от общества, статьей 28 Устава муниципального района «Забайкаль-

9. Начальник ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району (по согласованию);

тике правонарушений;

ский район» постановляю:

10. Начальник Маргуцекской дистанции путей (ПЧ-21) (по согласованию);

ж) содействует совершенствованию работы общественных организаций по вопросам обеспечения

к Положению по оплате труда и стимулированию

1. Исключить из перечня организаций и количество квотируемых рабочих для отбывания нака-

11. Начальник отдела КМАП федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Забайкаль-

безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Забайкальский район»;

труда работников муниципальных образовательных

заний в виде исправительных работ осужденными без изоляции от общества – Администрацию

скому краю (по согласованию);

з) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам, отнесенным

учреждений муниципального района

муниципального района «Забайкальский район»- количество квотируемых рабочих мест - 5.

12. Начальник ПЧ-18 (по согласованию);

к ее компетенции.

2. Настоящее постановление направить в филиал по Забайкальскому району Федерального казен-

13. Главный Государственный инспектор Гостехнадзора по Забайкальскому району (по согласова-

5. Комиссия имеет право:

ного учреждения уголовно-исправительной инспекции Управления Федеральной службы исполне-

нию).

а) заслушивать на своих заседаниях руководителей организаций, предприятий и учреждений, неза-

Минимальные базовые оклады

ния наказания по Забайкальскому краю.

14.Зам.начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Забайкальскому

висимо от форм собственности, находящихся на территории муниципального района «Забайкаль-

работников муниципальных учреждений образования

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Забайкальское обозре-

району ( по согласованию).

ский район», глав поселений муниципального района «Забайкальский район» и принимать реше-

Приложение №1

«Забайкальский район»

муниципального района «Забайкальский район»
по профессиональным квалификационным группам

ния, отнесенные к компетенции Комиссии;

ние».
Глава муниципального района		

Приложение №2

б) запрашивать у руководителей организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм

учителей и медицинского персонала

УТВЕРЖДЕНО

собственности, находящихся на территории муниципального района «Забайкальский район», глав

муниципальных образовательных учреждений с 1 октября 2011 года,

постановлением Администрации

поселений муниципального района «Забайкальский район» материалы и информацию, необходи-

прочих категорий работников муниципальных образовательных учреждений

А.М. Эпов

с 1 октября 2013 года

мые для работы Комиссии;

Администрация муниципального района

муниципального района

«Забайкальский район»

«Забайкальский район»

в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей заинтересованных тер-

от 26 ноября 2013г. № 1458

риториальных органов государственных органов власти, научных, общественных и других органи-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2013 г. 					

заций;

№ 1458

г) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комиссии.

пгт. Забайкальск
ПОЛОЖЕНИЕ
О создании Комиссии по профилактике правонарушений и обеспечения безопасности дорож-

о Комиссии по профилактике правонарушений

ного движения в муниципальном районе «Забайкальский район»

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым на
заседании Комиссии.

и обеспечения безопасности дорожного движения

7. Заседания Комиссии проводит Глава муниципального района «Забайкальский район», председа-

в муниципальном районе «Забайкальский район»

тель Комиссии или лицо, исполняющее обязанности Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район». Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 года № 216

№п/п

Профессиональные квалификационные группы (квалифика

Профессиональные квалификационные группы общеотраслев
утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 29
Профессиональная квалификационная груп
«общеотраслевые профессии рабочих первого ур
1 квалификационный уровень (1-3)
2 квалификационный уровень (2-4)
Профессиональная квалификационная груп
«Общеотраслевые профессии рабочих второго у
1 квалификационный уровень (4-5)
2 квалификационный уровень (6-7)
3 квалификационный уровень (8)
4 квалификационный уровень (8-10)
Профессиональные квалификационные гру
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащ
Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008г №
Профессиональная квалификационная груп
«Общеотраслевые должности служащих первого
1 квалификационный уровень (2-4)
2 квалификационный уровень (3-4)
Профессиональная квалификационная груп
«Общеотраслевые должности служащих второго
1 квалификационный уровень (4-5)

« О Правительственной комиссии по профилактике правонарушений», постановления Прави-

1. Комиссия по профилактике правонарушений и обеспечения безопасности дорожного движения

необходимости могут проводиться внеочередные заседания по решению председателя Комиссии.

тельства Российской Федерации от 25 апреля 2006 года N 237 «О Правительственной комиссии по

в муниципальном районе «Забайкальский район» (далее - Комиссия) является координационным

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

обеспечению безопасности дорожного движения» (с изменениями, внесенными постановлениями

органом, образованным для обеспечения согласованных действий в области профилактики право-

В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по рас-

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2008 года N 379, от 24 июня 2008 года N 470), рас-

нарушений и обеспечения безопасности дорожного движения.

сматриваемому вопросу в письменной форме. Члены Комиссии принимают участие в работе на

поряжения Правительства Забайкальского края от 25 ноября 2008 года № 121-Р «О Комиссии по

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

общественных началах.

обеспечению безопасности дорожного движения в Забайкальском крае», на основании ст. 28 Устава

ральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и норма-

8. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него

муниципального района «Забайкальский район» постановляю:

тивными правовыми актами Забайкальского края, нормативными правовыми актами муниципаль-

проголосовало более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве

1. Создать Комиссию по профилактике правонарушений и обеспечения безопасности дорожного

ного района «Забайкальский район», а также настоящим Положением.

голосов членов Комиссии голос председателя является решающим.

движения в муниципальном районе «Забайкальский район» и утвердить ее состав (приложение

3. Основными задачами Комиссии являются:

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписывает председатель Ко-

№ 1).

а) обеспечение безопасности граждан на территории муниципального района «Забайкальский рай-

миссии.

2. Утвердить Положение о Комиссии по профилактике правонарушений и обеспечения безопас-

он»;

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет муниципаль-

ности дорожного движения в муниципальном районе «Забайкальский район» (приложение № 2).

б) выработка решений и координация организационно-практических мероприятий направленных

ное учреждение «Отдел материально-технического обеспечения» Администрации муниципального

3. Отменить постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10

на снижение уровня преступности на территории муниципального района «Забайкальский район»

района «Забайкальский район».

октября 2012 года № 1264 «О Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муни-

в) обеспечение согласованных действий Администрации муниципального района «Забайкальский

ципальном районе «Забайкальский район».

район» с главами поселений муниципального района «Забайкальский район», с руководителями ор-

Администрация муниципального района

4 квалификационный уровень (5-13)

4. Настоящее постановление официально опубликовать в информационном вестнике Администра-

ганизаций, предприятий, учреждений, а также с общественными организациями, находящимися на

«Забайкальский район»

5 квалификационный уровень (7-14)

ции муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение».

территории муниципального района «Забайкальский район» по разработке и реализации основных

И.о. Главы администрации

направлений государственной политики в области профилактики правонарушений и безопасности

муниципального района			

А.П. Кан

дорожного движения;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г) разработка основных направлений совершенствования правового регулирования в области безПриложение №1

опасности дорожного движения на территории муниципального района «Забайкальский район»;

УТВЕРЖДЕН

д) координация деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Забай-

постановлением Администрации

кальский район» по реализации муниципальных целевых программ по профилактике правона-

муниципального района

рушений и безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Забайкаль-

«Забайкальский район»
от 26 ноября 2013г. № 1458

ский район»;
е) обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления муниципального района «Забайкальский район» с государственными органами власти, а также повышение эффектив-

Состав
Комиссии по профилактике правонарушений

ности взаимодействия с заинтересованными организациями и общественными объединениями
по вопросам профилактики правонарушений и обеспечения безопасности дорожного движения.

и обеспечения безопасности дорожного движения

4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет следующие основные функ-

в муниципальном районе «Забайкальский район»

ции:
а)принимает участие в разработке и проведении экспертизы проектов правовых актов, связанных с

1. Глава муниципального района «Забайкальский район», либо лицо и.о. главы администрации му-

решением вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;

ниципального района «Забайкальский район», председатель Комиссии;

б) организует изучение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, рассматри-

2. Начальник отдела МВД России по Забайкальскому району, заместитель председателя Комиссии

вает состояние работы по предупреждению аварийности на дорогах муниципального района «За-

(по согласованию);

байкальский район»;

2 квалификационный уровень (5-11)
3 квалификационный уровень (5-12)

27 ноября 2013 г. 					

№ 1462

пгт. Забайкальск

Профессиональная квалификационная груп
«Общеотраслевые должности служащих третьего
1 квалификационный уровень (5-13)
2 квалификационный уровень (7-11)
3 квалификационный уровень (8-12)
4 квалификационный уровень (10-13)
5 квалификационный уровень (12-14)

О внесении изменений в Положение по оплате труда и стимулированию труда работников
образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район»
В соответствии с Постановлением Правительства Забайкальского края от 17.09.2013г.
№ 397, Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от
13.11.2013г. № 1385 «О некоторых вопросах оплаты труда работников государственных учреждений
и организаций, финансируемых из бюджета муниципального района «Забайкальский район»,
руководствуясь ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский район», постановляю:
1. Внести изменения в Приложение №1 к Положению по оплате труда и
стимулированию труда работников образовательных учреждений муниципального района
«Забайкальский район», утвержденное постановлением Администрации муниципального района
«Забайкальский район» от 11.10.2013г. № 1264. Приложение №1 читать в новой редакции.

Профессиональные квалификационные гру
Должностей работников образования
Профессиональная квалификационная группа дол
Работников учебно-вспомогательного персонала первог
Профессиональная квалификационная группа дол
работников учебно-вспомогательного персонала второго
Профессиональная квалификационная груп
Должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень (7-13)
2 квалификационный уровень (7-13)
3 квалификационный уровень (7-13)

4 квалификационный уровень (7-13)

2807-4754

Профессиональная квалификационная группа
Должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень (12-13)

4641-5015

2 квалификационный уровень (13-16)

5015-6243

Хозяевам «резиновых квартир»
ужесточено наказание
Вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2012 г.№308-ФЗ
«О внесении изменений в статью 322.1 Уголовного кодекса РФ»,
который существенно усиливает уголовную ответственность за
организацию незаконной миграции. В сторону ужесточения изменились санкции за совершение преступлений, связанных с организацией незаконного въезда, пребывания или транзитного проезда через РФ иностранцев или лиц без гражданства.
В частности, пребывание иностранца на территории РФ может
считаться незаконным, если он не имеет документов, удостоверяющих его личность, уклоняется от выезда из России по истечении
законных оснований пребывания в РФ. В этом случае к уголовной
ответственности по ст.322.1 УК РФ может быть привлечен тот, кто
способствовал этим нарушениям: предоставлял жилье, продукты
питания, одежду, деньги или оказывал другие услуги, необходимые для незаконного пребывания «нелегала» на территории РФ.
Под эту статью попадают хозяева «резиновых квартир», регистрирующих у себя в квартире в массовом порядке иностранных граждан.
После внесения поправок в ст.322.1 УК, собственникам жилья
в таком случае грозит штраф до 300 тысяч рублей вместо 200. Количество часов обязательных работ увеличено с 360 до 420 часов, а
срок исполнительных работ возрос в два раза и уже составляет до
двух лет. На принудительных работах придется трудиться вместо
двух- три года.
С пяти до семи лет увеличен срок лишения свободы. Меры
довольно жесткие, но эффективные. Данная статья уже работает
во многих регионах, в том числе в Забайкальском крае. Таким образом, есть смысл подумать, прежде чем предоставлять услуги такого рода иностранным гражданам в погоне за прибылью.

Уважаемые жители
Забайкальского района!
Государственная страховая компания «Забайкалмедстрах» сообщает, что обмен полисов обязательного медицинского страхования на полисы нового образца будет продолжаться до 2014 года.
Старые полисы, полученные гражданами до 1 мая 2011 года, продолжают действовать до их полной замены. Медицинские организации не имеют права отказывать в медицинской помощи гражданам, предъявившим полисы старого образца.
Просим Вас сообщать о случаях отказа в предоставлении медицинской помощи по старым полисам в ГК «Забайкалмедстрах» по
телефону: 8-800-100-13-60; (3022) 44-11-84; (3022) 35-75-60.

ЧЕМ ЛЕЧИТСЯ КОРРУПЦИЯ?
Проблема коррупции на современном этапе является чрезвычайно
важной и насущной как для России, так и всего мира. Высокий уровень
коррупции существенно снижает эффективность работы государственных органов. Таможенные службы не являются исключением, и
их часто приводят в качестве примера в числе наиболее коррумпированных.
Коррупция (лат. corruptio) означает подкуп; подкупность и продажность общественных и политических деятелей, государственных чиновников и должностных лиц. Коррумпировать (лат. corrumpere) - подкупать кого-либо деньгами или иными материальными благами.
Коррупция - понятие не только уголовно-правовое, а собирательное,
охватывающее правонарушения самого различного вида. В первую очередь - это ряд должностных преступлений, таких, как взяточничество,
злоупотребление служебным положением, превышение должностных
полномочий, незаконный протекционизм, служебный подлог и многое
другое.
Даурской транспортной прокуратурой в рамках наделенных полномочий осуществляется надзор за деятельностью должностных лиц
таможенных постов МАПП Забайкальск, ЖДПП Забайкальск, ДАПП
Староцурухайтуйский, ДАПП Олочи, Забайкальского и Приаргунского
таможенного поста Читинской таможни.
Основной задачей Прокуратуры РФ по противодействию коррупции
является координационная деятельность правоохранительных органов
направленных на выявление, пресечение и предупреждение коррупционных правонарушений.
Сотрудниками прокуратуры на постоянной основе проводится анализ
состояния коррупции на поднадзорных объектах, проводятся профилактические мероприятия, а именно беседы с трудовыми коллективами
таможенных постов, формирования у сотрудников таможни негативного отношения к коррупционным проявлениям, а также разъяснения
изменений действующего законодательства о противодействии коррупции.
Так, например, в соответствии с п. 21 Указа Президента РФ от 02.04.2013
№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «О противодействии коррупции» к лицу, замещающему должность в государственном органе сообщившему в правоохранительные
или иные государственные органы или средства массовой информации
о ставших ему известными фактах коррупции, меры дисциплинарной
ответственности применяются (в случае совершения этим лицом в течение года после указанного сообщения дисциплинарного проступка)
только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов. В таком заседании комиссии
может принимать участие прокурор.
Указанное изменение принято в целях защиты служащих, сообщивших
о фактах коррупции, от необоснованного прессинга со стороны руководства.
Также Даурская транспортная прокуратура уведомляет о том, что о случаях коррупционных правонарушениях допущенных должностными
лицами Читинской таможни, ставших известными жителям пгт. Забайкальск, необходимо сообщить в Даурскую транспортную прокуратуру,
расположенную по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д.13,
тел/факс 8(30251)22898.
И.о прокурора
младший советник юстиции Д.Н. Дулинаев
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