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КРАСИВЫЙ СПОРТ-ГИМНАСТИКА
Еще десять лет назад о художественной гимнастике в поселке Забайкальск знали только с экранов телевизоров, да гремел
достижениями юных спортсменок соседний Краснокаменск.
Хрупкая, изящная, стройная- сразу видно- идет гимнастка. И
когда молодой, преуспевающий тренер из города Краснокаменска
решила начать развивать этот красивый вид спорта в Забайкальске, то получила неоценимую поддержку и от местных органов
власти и самих забайкальцев, в семьях которых подрастали юные
красавицы.
Евгения Валентиновна Гуренкова. Сегодня она - директор детско-юношеской спортивной школы «Ровесник». Сама в прошлом
гимнастка, как никто другой знает она своих воспитанниц.
Не все начиналось гладко. Во-первых не было спортивного зала, а
помещения, в которых приходилось заниматься были мало приспособлены под занятия этим видом спорта, да еще и низкий
температурный режим в залах. Отсутствие атрибутики, красивых
спортивных костюмов.
Тем не менее, стали формироваться группы в детских садах,
пришли из школы первые гимнастки. Приход-отсев, как в любом
виде спорта. Остаются только самые упертые.
И вот уже который год, на протяжении всех двенадцати месяцев,
спортивный зал детско-юношеской спортивной школы наполняется музыкой, изо -дня в день- растяжки, прыжки, разные па. Уже
выросли из наших гимнасток и стали тренерами наши девушки.
Мы покорили многие города России, наши гимнастки участвуют и
побеждают в международных турнирах. Мы сами ездим в гости и
приглашаем к нам гимнасток из других городов.
За неоценимый вклад в развитие данного вида спорта , в успехи

наших спортсменок, которые не раз радовали нас призовыми местами на соревнованиях самого высокого уровня Евгения Валентиновна неоднократно была награждена почетными грамотами
Главы муниципального района «Забайкальский район», она является «Почетным жителем пгт.Забайкальск».
Сегодня наши гимнастки выступали в спортивном зале города
Краснокаменска.
Каждое выступление гимнастки наполнено эмоциями, чувствами, экспрессией, приковывает к себе внимание. Девочки демонстрируют невероятную пластику и грацию.
Пластичные движения гимнасток подчиняются мелодии и ритму,
а их артистичность заслуживает самых восторженных эпитетов.
Юные спортсменки выполняли такие упражнения, что дух захватывало, и невольно поражаешься тому, насколько профессионально они владеют своим телом. При этом ни одна из участниц
не дала понять зрителям, что за этими достижениями стоит титанический труд - девочки выступали легко, с улыбкой, словно делились радостью с окружающими. У кого-то не получилось поймать
обруч, у второй улетела скакалка-это промах, это снижение бала,
но, тем не менее, с чувством высокого достоинства гимнастка доведет свой номер до конца, на ее лице будет сиять улыбка. Даст
волю своим чувствам она только тогда, когда переступит границы
ковра, где прошло ее выступление. Слезы, обида на себя, и сновав дальнейший бой. К новым вершинам.
Красивый спорт - он снова и снова завораживает совсем еще
крохотных девочек, пришедших просто посмотреть. Уходят они с
турниров с новой мечтой:
- «Мама, я тоже хочу быть гимнасткой, я тоже хочу быть такой же
красивой!»
Материал подготовила Марина Ермолина
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Ольга Кашапова главный специалист органов
опеки и попечительства

14 января комиссии по делам несовершеннолетних отметили свой 95-летний юбилей.
В продолжение рубрики «О деятельности
открыто» мы публикуем отчет главного специалиста органов опеки и попечительства
Администрации муниципального района
«Забайкальский район» Ольги Кашаповой.
Численность детского населения в возрасте от 0 до 18 лет в Забайкальском районе составляет 6419 человек.За 2011 год выявлен
31 ребенок. Из них: устроены на опеку – 7,
в приемную семью - 2, переданы в CВГ – 8,
устроены в государственное учреждение 4,
10 детей переданы родителям.За 2012 год
выявлено – 29 детей. Из них: устроены на
опеку – 14 детей, устроены в государственное учреждение 5 детей, помещены в ГУСО
БСРЦ «Подросток» - 3 детей, 2 ребенка переданы в приемную семью, 4 детей переданы родственникам до решения вопроса об
определения статуса детей с последующей
передачей на опеку, 1 ребенок передан матери.На учете в органе опеки и попечительства в 2011 г. состояло 175 детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в 2012 г. состояло 161 ребенок.
Все сведения о детях, оставшихся без попечения родителей и неустроенных в семьи
в установленный месячный срок передаются в региональный банк данных, на каждого ребенка заполняется анкета.С целью
предупреждения социального сиротства
орган опеки и попечительства проводит
индивидуальную профилактическую работу с семьями социального риска, выявляет
факторы неблагополучия в семье и направляет информацию по данным семьям в
субъекты профилактики безнадзорности и
беспризорности. В Забайкальском районе в
2011 г. на учете состояло 72 семьи, находящихся в социально – опасном положении,
в них 144 ребенка, в 2012 г. на учете состояло 101 неблагополучная семья, в них 207
детей.
Опека (попечительство). За 2011 г. под
опеку (попечительство) принят 21 ребенок (12 детей, родители которых лишены
родительских прав; 3 детей, родители которых осуждены и отбывают наказания; 3
- дети–сироты; 3 детей, родители которых
дали согласие на опеку).За 2012 года под
опеку (попечительство) принято – 24 ребенка (14 детей, родители которых лишены
родительских прав; 5 детей – сирот; 4 детей,
родители дали согласие на опеку, 1 ребенок

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТО
мать написала отказ).Всего на опеке (попечительстве) в 2011 г. состояло – 156 детей,
с выплатой ежемесячного опекунского пособия 148 детей. В 2012 г. состояло – 143
ребенка, с выплатой ежемесячного опекунского пособия 136 детей.
Выдано 48 разрешений на снятие денежных средств со счета опекаемых на нужды
детей, за которые принято 48 отчетов.При
оформлении опеки назначается выплата
единовременного пособия при передачи ребенка в семью в сумме 17367,42 руб.
36 коп., в 2011 г. выплачено на 21 ребенка,
в 2012 г. выплачено на 27 детей. Также на
учете в 2011 г. состояло 5 лиц из числа детей – сирот, достигших совершеннолетия,
которые обучаются в школе и получают пособие, в 2012 г. состояло 1 человек.
Проводятся плановые проверки обследование жилищно – бытовых условий опекунских семей (1 раз в течение первого месяца после принятия в семью ребенка, 1 раз
в три месяца в течение первого года после
принятия в семью ребенка, в последующем
2 раза в год), также проводятся внеплановые проверки, по мере необходимости оказывается посильная помощь.
Усыновление. За 2011 г. усыновлено 3 ребенка (2 ребенок посторонними гражданами, 1 ребенок отчимом). За 2012 года усыновлено 6 детей (2 ребенка посторонними
гражданами, 4 ребенка отчимом).
Ведется работа по постановке на учет
кандидатов в усыновители, за период 2011
г. в орган опеки обратилось 8 кандидатов,
желающих принять ребенка в семью, после
рассмотрения документов всем было выдано заключение о возможности быть кандидатами в усыновители. Из них 4 кандидата
приняли детей на опеку с последующим
усыновлением, 4 кандидатов усыновили детей.За 2012 год обратилось 12 кандидатов в
усыновители. Из них 10 кандидатов усыновили детей, 2 кандидата стоят на учете.
Передача в семейно – воспитательные группы, патронат. За 2011 г. на время каникул
было оформлено 3 детей, которых взяли
из государственных учреждении. В 2012
г. так же на троих детей выдано разрешение.Совместно с ГУСО БСРЦ «Подросток»
проводится работа по устройству детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и не имеющих статуса в СВГ. Центр
предоставляет полный пакет документов
на кандидаты в воспитатели в СВГ, орган
опеки проводит обследование жилищно –
бытовых условий семьи, дает заключение о
целесообразности открытия СВГ.За 2011 г.
открыто 5 СВГ, в них 8 детей. За 2012 г. открыто 8 СВГ, в них 12 детей.
Устройство в приемные семьи. В 2011 г. в
районе были оформлены 4 приемные семьи, в них находилось 12 детей. В 2012 г.
оформлены 5 приемных семей, в них находится 13 детей:
- 2 семьи в пгт. Забайкальск – 8 детей;

- 1 семья в п. Красный Великан – 1 ребенок;
- 1 семья в п. Степной – 1 ребенок;
- 1 семья в п.ст. Даурия – 3 ребенка.
Устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в государственные учреждения. За 2011 г. устроено
– 10 детей, за 2012 год устроено – 10 детей,
один в дом ребенка, 9 в государственные
учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Лишение родительских прав. Жестокое обращение родителей с детьми. За 2011 г. – 17
родителей лишены родительских прав, в
отношении 18 детей. За 2012 год – 16 родителей лишены родительских прав, в отношении 27 детей.Осуждены за жестокое
обращение с детьми по ст. 156 УК РФ за
2011 г. – 4 родителя, за 2012 г. 3 родителя.
Все судебные процессы по лишению родительских прав и жестокому обращению
с детьми проводится с участием органа
опеки и попечительства. Специалистами
готовятся исковые заявлении, заключения
и полный перечень документов на лишение
родительских прав.
Отчуждение приобретение, сохранность
жилья. В 2011 году органами опеки и попечительства было подготовлено 10 постановлений на отчуждение жилья, где часть
или вся площадь принадлежит несовершеннолетнему. В 2012 г. было подготовлено
17 разрешений на отчуждение недвижимости, 1 разрешение на снятие с регистрационного учета и купли – продажи автомобиля, 1 согласие на заключение договора
залога жилого помещения, 1 разрешение о
мене жилой площади.
Органами опеки и попечительства постоянно проводится работа по уточнению лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, нуждающихся в
получении жилья. Создан единый список
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),
принятых на учет органами местного самоуправления в качестве нуждающихся в
жилой площади. В 2011 г. на учете состояло 107 детей, из них в возрасте от 18 до 23
лет - 29 чел., старше 23 лет - 8 чел. Из них
предъявили право на получение жилья – 4
чел (1 по решению суда, 3 по заявлению).
В 2012 г. на учете состояло 151 ребенок, из
них старше 18 лет - 35 чел. Из них предъявили право на получение жилья – 15 чел
(11 по решению суда, 4 по заявлению).
В 2011 г. на субвенции для обеспечения
жилой площадью детей, оставшихся без
попечения родителей приобретено 2 жилых помещения на сумму 1 499 200 руб. В
2012 г. приобретено 4 жилых помещения
(3 благоустроенных квартиры, 1 неблагоустроенная квартира) на сумму 2 500 000
руб.Органом опеки проведена проверка
жилых помещений закрепленных за детьми данной категории, составлены акты со-
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хранности, по результатам данной работы в
органы местного самоуправления по месту
закрепленного жилого помещения направляются ходатайства с просьбой устранить
выявленные нарушения, а именно, решить
вопрос о погашении задолженности по
коммунальным услугам, за свет, по кварт
плате, с гражданами, проживающими на
данной жилой площади.
Всего в районе закреплено 112 жилых помещений, за 172 детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
а также детьми, находящимися под опекой
(попечительство). Из 172 детей-сирот, за
которыми закреплено жилье 57 детей находятся в государственных учреждениях.
Проверены 102 жилых помещения. В большинстве случаев в этих квартирах остаются проживать родители лишенные родительских прав, которые приводят квартиры
в не пригодное для проживания состояние
и в редких случаях родственники детей, которые раннее были там прописаны.
Разрешение спорных вопросов между родителями о воспитании детей в пределах
своей компетенцииЗа 2011 г. в орган опеки
и попечительства с заявлением обратилось
9 человек по вопросу участия в воспитании
детей. В 2012 г. 7 человек.Органом опеки
по данным вопросам проводятся беседы с
обоими родителями, по мере необходимости обследование условий жизни. По 5 заявлениям урегулирован вопрос без участия
в суде.
Изменение фамилии и имени несовершеннолетнего. Изменение фамилии и имени
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет
производится с разрешения органа опеки.
За 2011 г. выдано 2 разрешений на изменение имени. За 2012 г.- 1 разрешение.
-Разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста выдано 1.
-Выдано разрешений несовершеннолетним
по уходу за престарелыми людьми – 6.
В 2012 г. муниципальный район «Забайкальский район» принял участие в краевом
конкурсе замещающих семей «Все, что нашим детям нужно – дать семью, любовь и
дружбу!», одна семья награждена грамотой
за 1 место в номинации: «Ценности и традиции семьи», которая приняла участие в
краевом слете опекунов.
КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ С ГЛАВАМИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА
СОСТОЯЛОСЬ В АДМИНИСТРАЦИИ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТО
Сегодня состоялось плановое консультативное занятие с главами местного самоуправления Забайкальского района,
под руководством главы районного муниципалитета Сергея Васильева.
Традиционно главы собрались в актовом зале Администрации района.
Главы, двое из которых, (с\п «Красновеликанское», «Рудник-Абагайтуйское») а также специалисты администраций - на занятии отсутствовали,
заслушали специалистов Управления
экономического развития и Комитета
по финансам Администрации района.
Обсуждены вопросы по составлению
планов-графиков размещения муниципальных закупок, порядок приема
наличных денежных средств от населения в счет уплаты налогов, сборов,
администрируемых налоговыми органами, специалисты представили информацию по мониторингу соблюдения норматива на содержание органов
местного самоуправления поселений,
подведены итоги по предоставлению
отчетности поселений и минимизации
остатков средств на счетах поселений.
В заключение заслушана информация
по работе межведомственной комиссии по обеспечению взимания налогов
и других обязательных платежей в консолидированный бюджет района.
В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕДАНЫ ТАКСОФОНЫ
«СИНТЕРРА»

На заседании в Департаменте информатизации и связи, которое прошло в
Чите было принято решение рекомендовать органам местного самоуправления Забайкальского края повсеместно
оказывать содействие и помощь операторам универсального обслуживания
ЗАО «Синтерра» в решении всех вопросов, касающихся обслуживания и
бесперебойной работы универсальных
таксофонов, включая удовлетворение
заявок населения в платёжных картах.
(Администрациям сельских поселений разместить в местах установок УТ
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информацию, в которой указывается
ФИО ответственного сотрудниках администрации, его телефонный номер
и адрес жительства, информацию о нахождении ключей от помещений для
доступа в нерабочее время, номера
телефонов сотрудника У ФПС Забайкальского края отвечающего за распространение платёжных карт-363938,
36392С.
Исключать отказы в размещении оборудования универсальных таксофонов,
независимо от наличия в населённых
пунктах других видов связи. Обращать
особое внимание на населённые пункты, где универсальный таксофон является единственным средством связи.
Максимально использовать технические возможности спутникового оборудования универсальных таксофонов
и пунктов коллективного доступа в
местах их установок для подключения
администраций поселений и других
индивидуальных пользователей к сети
Интернет.

ЧИНОВНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ПРИВЛЕЧЕНЫ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прокуратурой Забайкальского района проведена проверка по обращению
генерального директора ЗАО «ЭСКЗабайкальск» Виталия Мочеброды о
повреждении водовода «Аргунь-Забайкальск». В ходе проверки установлено,
что в ночь со 2 на 3 декабря 2012 года в
результате проведения земляных работ
новосибирской компанией ООО «ИТ
Синтез» поврежден магистральный
водовод «Аргунь-Забайкальск», прорыв которого устранен только в 23 часа
следующей ночи. В результате прорыва
возникла значительная потеря воды
(около 3 тысяч кубометров), кроме
того данная авария создала реальную
угрозу возникновения чрезвычайной
ситуации в связи с временным прекращением теплоснабжения и водоснабжения поселка Забайкальск, жители
которого в эти дни на себе ощутили
падение температуры в жилых домах и
учреждениях.
Как сообщил помощник прокурора
Забайкальского района Андрей Пушкарев, указанная авария возникла в
результате неправомерных действий
сотрудников ООО «ИТ Синтез» и
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должностных лиц администрации городского поселения «Забайкальское».
В нарушение требований градостроительного и земельного законодательства, Правил благоустройства
территории городского поселения
«Забайкальское» и Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ»
представитель ООО «ИТ Синтез» при
получении разрешения на проведение
земляных работ по прокладке вблизи водовода систем коммуникаций не
предоставил необходимого пакета документов, включающего, в частности,
согласование схемы работ ЗАО «ЭСКЗабайкальск», обслуживающей магистральный водовод.
Несмотря на отсутствие необходимого пакета документов должностными
лицами администрации городского
поселения «Забайкальское» ООО «ИТ
Синтез» выдан ордер-договор № 41 от
24 октября 2012 года, подписанный начальником отдела архитектуры и градостроительства Галиной Дутченко и
исполняющим обязанности главного
специалиста по благоустройству Алексеем Пепеляевым.
Кроме того, ордер-договор на осуществление земляных работ не был
подписан главой городского поселения
«Забайкальское», то есть фактически
не являлся действительным и не мог
служить основанием для их проведения.
Сотрудники администрации, незаконно допустив начало проведения несогласованных с заинтересованными
лицами земляных работ, в нарушение
нормативных актов не осуществляли
контроль за их проведением, что способствовало возникшей аварии.
В результате аварии ЗАО «ЭСКЗабайкальск», ответственное за эксплуатацию трубопровода «Аргунь-Забайкальск», а также осуществляющей
деятельность по теплоснабжению и водоснабжению в поселке Забайкальск,
нанесен материальный ущерб в сумме
не менее 120 тысяч рублей.
По результатам внесенного прокуратурой района представления главой
городского поселения «Забайкальское» Алексей Пепеляев 11 января 2013
года привлечен к дисциплинарной
ответственности. Ранее по другому
представлению прокуратуры Галина

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТО
Дутченко освобождена от должности
начальника отдела.
Зимовка проходит в
сложных условиях
По словам
начальника
отдела сельского хозяйства и продовольствия
администрации Забайкальского
района Галины Казанцевой, зимовка скота в сельхозпредприятиях Забайкальского района проходит в сложном режиме, при
тяжелых погодных условиях, ветер и
снежный наст выставляет требования хозяйственникам ставить скот на
стойловое содержание.
В предстоящую зимовку скота пошло
14583,4 условных голов по всем категориям хозяйств, было заготовлено 5805
тонн кормовых единиц, в том числе
грубых кормов 5369 тонн кормовых
единиц.
«Зимовка скота проходит в тяжелых
условиях: низкие среднесуточные температуры на протяжении длительного
времени, ветер и снежный наст выставляет требования хозяйственникам
ставить скот на стойловое содержание,
где-то 40-60%. Достаточно увеличился
расход кормов, упитанность животных
снижается, но каждая забайкальская
зима показывает, кто и как готовился
встретить ее, русскую красавицу, то
есть с достаточным запасом кормов
или только для поддержки животного.
На сохранность животных влияет надлежащее кормление и содержание, своевременное правильное проведение
противоэпизоотических мероприятий,
контроль руководителей хозяйств, ответственность чабанов и скотников, а
также волки, случаи нападения которых на животных увеличиваются.»отметила Галина Казанцева.
В целом по району зимовка проходит в штатном режиме и находится
под контролем штаба по проведению
зимовки сельскохозяйственных животных, в состав которого входят районное руководство, депутаты районного
Совета, главы сельских и городского поселений, начальник КГУ Забайкальской

СББЖ.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТО
Совещание
руководителей учреждений прошло в
администрации
31 января в средней школе №1 поселка
Забайкальск прошло совещание руководителей образовательных учреждений.
На вопросе по реализации комплекса
мер по модернизации общего образования в районе подробно остановилась
заместитель начальника Управления
образованием Администрации района
Полина Нестулей. Также были подведены итоги первого учебного полугодия, обсуждены проблемные моменты
и запланирован ряд мероприятий на
второе полугодие.
Основным вопросом, который активно обсуждался всеми руководителями в очередной раз стало выполнение
пунктов плана по подготовке к Государственной (итоговой) аттестации
выпускников образовательных учреждений.
По всем вопросам повестки дня совещания приняты соответствующие
решения.
28 января в Администрации района
состоялось очередное заседание административной комиссии по делу об
административном правонарушении в
отношении ООО «ИТ Синтез». В сентябре прошлого года между ГКУ «Забайкалстройзаказчик» и ООО «ИТ Синтез» был заключен государственный
контракт на строительство объекта
водоотведения в поселке Забайкальск.
При производстве работ по устройству
наружных канализационных сетей был
поврежден напорный канализационный коллектор МАПП Забайкальск, в
процессе несанкционированной врезки в канализационный колодец был
поврежден напорный участок самотечного канализационного коллектора.
В соответствии с правилами благоустройства работы, связанные с разрытием грунта, производятся только при
наличии письменного разрешения,
выданного органом администрации
городского поселения, уполномоченным в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При этом производство
земляных работ по устройству инженерных коммуникаций должно осу-

ществляться в период с 1 апреля по 1
октября.
Проверкой Даурской транспортной
прокуратуры установлено, что разрешение на проведение земляных работ
было получено с грубейшими нарушениями требований действующего
федерального и муниципального законодательства в сфере обустройства
территорий муниципальных образований.
Необходимым и обязательным условием для выдачи разрешения на
проведение земляных работ является
заполнение листа-согласования с заинтересованными организациями для
проведения земляных работ, а также
осуществление обследования места
проведения земляных работ с составлением соответствующего акта. Проведение работ не было согласовано с
ЗАО «ЭСК-Забайкальск» и Читинским
филиалом ФГКУ Росгранстрой.
Кроме того, в ордере-договоре ненадлежащим образом указан срок
проведения соответствующих работ
– «начало проведения работ «297»(!)
сентября 2012 г. по «30» декабря 2012
г. В нарушение п. 10.2 Правил благоустройства ордер на проведение работ
выдан на срок до 30.12.2012, т.е. за рамками периода с 1 апреля по 1 октября.
Генеральный директор ООО «ИТ Синтез» Сергей Александров пояснил, что
в проектной документации по объекту
«Водоснабжение и водоотведение пгт.
Забайкальск» не содержится ссылок
на обслуживающую организацию, не
указано конкретного места прохождения напорного коллектора, а также
не содержится информация об обслуживании канализационной сети ЗАО
« ЭСК-Забайкальск»,по его словам,
представитель ООО «ИТ Синтез» не
мог осознавать важность присутствия
ЗАО «ЭСК-Забайкальск» при проведении земляных работ и посчитал
указание наименования данной организации в ордере ошибочным. Основанием для этого послужили данные
технической документации и выдача
Администрацией городского поселения «Забайкальское» ордера на проведение земляных работ, несмотря на
отсутствие согласования проведения
работ с данной организацией.
Водовод был восстановлен в короткие
сроки, прорыв своевременно устранен.
ООО «ИТ Синтез» принудили выпла-

тить штраф в размере тридцати тысяч
рублей за нарушения, которые были
ими допущены.
КДН-95!

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ - 95!

14 января комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав
Российской Федерации исполнилось
95 лет. Днем рождения комиссий по
делам несовершеннолетних и защите
их прав в России считается 14 января
1918 года. Тогда был принят «Декрет о
комиссиях по делам несовершеннолетних», определивший курс на социальное воспитание детей и подростков.
Находились комиссии в ведении Наркомата просвещения и его местных органов. В мае 1935 года комиссии были
упразднены, вновь организованы они
были после Великой Отечественной
войны.
В честь юбилейной даты в Забайкальском районе поздравили лучших
специалистов, занимающихся профилактической работой с детьми и подростками. Сегодня в составе комиссии
более 16 человек, 12 из них получили
благодарственные письма. Председатель комиссии Андрей Эпов от себя и
от лица Главы района Сергея Васильева
пожелал дальнейших успехов в работе
и поблагодарил за вклад в решение задач, связанных с профилактикой безнадзорности и профилактикой правонарушений несовершеннолетних.

рование по установленной форме товаров» Кодекса об административных
правонарушениях в отношении 3-х
граждан России, которые пересекали
границу в международном автомобильном пункте пропуска Забайкальск
(МАПП Забайкальск) и попытались
переместить 131 планшетный компьютер и 14 сотовых телефонов разных
торговых марок, а так же зарядные
устройства к ним. Среди планшетных компьютеров такие модели как
«Аndroid», «Google».
Граждане России, следовавшие из Китая в Россию, пассажирскую таможенную декларацию на товары не предъявили и на устный опрос о наличии
товаров, подлежащих обязательному
письменному декларированию, обложению таможенными платежами, ответили отрицательно.
Исходя из устного опроса, проведенного в рамках таможенного оформления и таможенного контроля, объяснений граждан России было установлено,
что указанные выше товары им не
принадлежат, ввозятся ими на таможенную территорию таможенного союза не в целях личного пользования,
а для дальнейшей передаче другому
лицу на территории Российской Федерации в поселке Забайкальск.
С учетом того, что сокрытые от таможенного контроля планшетные
компьютеры и телефоны, возможно,
обладают признаками контрафактных,
Читинской таможней в настоящее время проводится соответствующая работа с представителями правообладателей на предмет определения размера
причиненного им ущерба.
Товар изъят, помещен в камеру хранения вещественных доказательств,
назначена его оценочная экспертиза.
Специалист по связям с
общественностью
Читинской таможни
Марина Бойко

НОВОСТИ ЧИТИНСКОЙ ТАМОЖНИ
НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ МАПП
ЗАБАЙКАЛЬСК
ЗАДЕРЖАНЫ
ПЛАНШЕТНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
И СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

В
РЕГИОНЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧИТИНСКОЙ ТАМОЖНИ В 2012
ГОДУ ЭКСПОРТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО
УМЕНЬШИЛСЯ

Забайкальскими таможенниками возбуждено 3 дела об административных
правонарушениях по ч.1ст.16.2 КоАП
Российской Федерации «Недеклари-

Таможенный контроль за оформлением
лесоматериалов – одно из приоритетных
направлений деятельности Читинской
таможни.В 2012 году экспорт леса в регионе деятельности Читинской таможни
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осуществлял 81 участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В 2011 году
экспортом леса занималось 118 участников
ВЭД.В 2012 году в регионе деятельности
Читинской таможни было оформлено 3055
деклараций на товары на экспорт лесоматериалов (обработанных и необработанных), что на 26,7% меньше, чем в 2011 году.
Объем экспорта необработанных лесоматериалов составил – 7,2 млн.долларов США
и по сравнению с 2011 годом уменьшился
в 3 раза. Физический объем экспорта необработанных лесоматериалов в 2012 году
составил 90,9 тыс. куб.м., и так же снизился по сравнению с 2011 годом на 236,1 тыс.
куб.м. или в 3,4 раза.
Объем экспорта обработанных лесоматериалов составил 39,9 млн. долларов США и
по сравнению с 2011 годом уменьшился на
15,3%. Физический объем экспорта обработанных лесоматериалов в 2012 году составил 467,7 тыс. куб.м., и также снизился по
сравнению с 2011 годом на 68,6 тыс.куб.м.
или на 12,8%.
Всего в прошедшем году участниками
ВЭД было экспортировано 91 тыс. куб.м.
леса и 467,7 тыс.куб.м. лесоматериалов
(леса круглого вывезено в 3,4 раза меньше,
чем в 2011 году, лесоматериалов – на 13%
меньше).
Круг стран, в которые экспортируются лесоматериалы, остался практически прежним. В Китай вывозилось 98,4% от общего
объема экспорта лесоматериалов. Так же
поставки лесоматериалов осуществлялись
в Австрию, Германию, Бельгию, Азербайджан, Узбекистан.
Наибольшие объемы экспорта лесоматериалов были оформлены на Читинском
таможенном посту – 83,9% от общего стоимостного объема экспорта лесоматериалов,
на втором месте Петровск-Забайкальский
таможенный пост – 16,1%.
В 2012 году в регионе деятельности Читинской таможни отгрузка лесоматериалов производилась с 40 железнодорожных
станций (в 2011 их было около 60-ти). Необходимо отметить, что на сегодняшний
день досмотр товаров может проводиться
только в обустроенной для этого зоне таможенного контроля. Если обустройство
пункта погрузки не позволяет осуществить таможенный досмотр, то лесоэкспортеру выставляется требование о перемещении загруженного транспортного
средства в место, имеющее достаточную
оснащенность, что связано со значительными финансовыми затратами. В связи с
этим участники ВЭД стали заинтересованы
в надлежащем обустройстве пунктов отгрузки, поэтому пункты с отгрузкой незначительных объемов лесоматериалов были
ликвидированы.
Сотрудниками оперативных подразделений таможни в 2012 году в регионе ответственности таможни неоднократно

ИНФОРМАЦИЯ

проводились спецоперации «Лес». В рамках этих спецопераций сотрудниками таможни совместно с должностными лицами
Читинского и Петровск-Забайкальского
таможенных постов было организовано и
проведено более 60 проверочных мероприятий.
В 2012 году при декларировании леса и
лесоматериалов было возбуждено 180 дел
по Административным правонарушениям
КоАП РФ. За последнее время изменился и
характер нарушений, связанных с экспортом леса. Если ранее, как правило, выявлялось недекларирование лесоматериалов, то
в настоящее время - недостоверное декларирование. Возбуждено 2 уголовных дела 1
- по ст.193 «Невозвращение из-за границы
средств в иностранной валюте» и второе
уголовное дело по ч.1 ст.226.1 «Незаконное
перемещение через границу Таможенную
границу Таможенного союза…».
Специалист по связям с общественностью
Читинской таможни
Марина Бойко

МАПП ЗАБАЙКАЛЬСК СТАЛ
ЛИДЕРОМ

За 2012 год через пункты пропуска,
находящиеся в регионе деятельности
Читинской таможни, проследовало в
обоих направлениях 1 млн. 433 тыс.
557 физических лиц.Безусловным лидером по количеству оформленных
физических лиц стал таможенный
пост МАПП Забайкальск, через который в 2012 году проследовало 1 млн.
322 тысячи 756 человек.
Отметим, что за 2012 год в отношении физических лиц, пересекающих
границу Таможенного союза в пунктах
пропуска, было возбуждено 1187 дел
об Административных правонарушениях КоАП РФ, в том числе по фактам
не декларирования по установленной
форме перемещаемой валюты, товаров
народного потребления, нарушения
сроков временного ввоза транспортных средств, нарушения режима зоны
таможенного контроля.
За прошедший 2012 год через границу Таможенного союза в пунктах пропуска проследовало 253 517 транспортных средств. Большее число из них
перемещалось так же через таможенный пост МАПП Забайкальск – 222 491
транспортное средство.
Специалист по связям с общественностью
Читинской таможни Марина Бойко

75 ЛЕТ В ДОЗОРЕ
24 января одна из старейших Служб на
восточных рубежах России, дислоцированная в поселке Кокуй и более знакомая
забайкальцам как Сретенский погранотряд, отметила свой 75-летний юбилей.
Поздравить пограничников с исторической датой прибыли руководство
Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю, главы администраций приграничных районов,
руководители предприятий, шефствующих над заставами, ветераны отряда
и другие гости.
Главными же участниками мероприятия стали, конечно, офицеры-пограничники и их семьи, приехавшие из
многочисленных подразделений отряда. Специально для них сотрудники
Службы в пгт. Кокуйорганизовали вечер отдыха, где офицеры смогли лучше
познакомиться друг с другом, а их половинки - найти подруг.
Особую ноту в общее звучание праздничных дней внесли бывшие пограничники, прибывшие в родной для
них отряд со всех уголков страны.
Удивительно, но большинство из них
проходили в 80-ых годах прошлого
столетия в Краснознаменном Сретенском отряде срочную службу, однако
эти два года они до сих пор называют
«лучшими годами» своей жизни. Владимир Котов, сегодня успешный бизнесмен, в 1986-1987 годах служил на
заставе «Аргунской». Он не в первый
раз приезжает в отряд и первым делом спешит навестить могилу своего
замполита. Для него это – дань памяти
человеку, сильно повлиявшему на тогдашнего юного солдата, заставившего
по-другому взглянуть на жизнь.
Владимир Котов стал инициатором
создания общественной организации
«Застава», которая успешно на сегодня
работает в Москве. Пограничники за-
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паса активно занимаются патриотической работой, организуют выезды учащихся школ на пограничные заставы.
При школьном музее 51-ой армии они
создали музей пограничных войск, а
при музее - кружок «Юный пограничник».
В подарок отряду Владимир Котов
привез специально изготовленную
и освященную в г. Владимире, в мастерской иконописи храма Святого
Василия Великого, икону с ликом святого покровителя пограничных войск,
первого русского пограничника Ильи
Муромца.

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В 2012 году Даурской транспортной
прокуратурой проведена проверка соблюдения должностными лицами Линейного отделения полиции на станции
Забайкальск (далее – ЛОП на ст. Забайкальск) требований Приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации
№39, МВД России №1070, МЧС России
№1021, Минюста России №253, ФСБ России №780, Минэкономразвития России
№353, ФСКН России №399 от 29.12.2005
«О едином учете преступлений».
В ходе проверки установлено, что недобросовестными сотрудниками ЛОП
на ст. Забайкальск во главе с заместителем начальника Ш., который на момент
совершения преступлений исполнял
обязанности начальника ЛОП на ст. Забайкальск, была разработана и реализована преступная схема, согласно которой
сотрудники полиции, используя свои
должностные полномочия вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, в целях создания благоприятного впечатления о состоянии работы по
выявлению и раскрытию преступлений,
а в дальнейшем и преступности в целом,
создавали условия для фиксации фиктивных преступлений, связанных с незаконным оборотом боеприпасов, после
чего регистрировали сообщения о несуществующих преступлениях в КУСП
ЛОП на ст. Забайкальск и принимали
решения об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении невиновных лиц.
При этом сотрудники полиции принуждали граждан подписывать необходимые
для оформления учетных отказных материалов процессуальные документы,
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сведения в которых не соответствовали
действительности и, в конечном итоге,
влекли для них определенные негативные последствия.
Для установления всех обстоятельств
противоправных деяний, совершенных
сотрудниками полиции, прокуратурой
проведен анализ всех материалов проверок, проведенных в порядке ст.ст. 144,
145 УПК РФ в 2012 году сотрудниками
ЛОП на ст. Забайкальск, истребованы
сведения о гражданах, фигурирующих
по материалам проверок в качестве лиц,
совершивших преступления. После чего
сотрудником прокуратуры, проводившим проверку, с указанными лицами
установлен психологический контакт,
благодаря которому лица, находившиеся
в зависимости от недобросовестных сотрудников полиции дали объяснения о
незаконных действиях, совершенных в
отношении них недобросовестными сотрудниками ЛОП на ст. Забайкальск.
Материалы прокурорской проверки
явились основанием для возбуждения
09.01.2013 заместителем руководителя
Забайкальского следственного отдела на
транспорте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного ч.1
ст.286 Уголовного кодекса Российской
Федерации - совершение должностным
лицом действий, явно выходящих за
пределы его полномочий и повлекших
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций
либо охраняемых законом интересов
общества или государства, в отношении
заместителя начальника ЛОП на ст. Забайкальск Ш.
Приказом начальника Забайкальского
ЛУ МВД России на транспорте на период проведения служебной проверки и до
принятия решения по уголовному делу
от занимаемых должностей отстранены
начальник ЛОП на ст. Забайкальск и его
заместитель.
В настоящее время прокуратурой проводится проверка, направленная на выявление аналогичных преступлений,

совершенных сотрудниками полиции.

Даурской транспортной прокуратурой
в результате регулярных надзорных проверок материалов дел об административных правонарушениях, рассмотренных
должностными лицами Линейного отделения полиции на станции Забайкальск
(ЛОП на ст.Забайкальск), в ноябре 2012
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года выявлены факты привлечения к административной ответственности лиц,
фактически не совершавших вменяемые
правонарушения.
Установлено, что 08.11.2012 полицейские группы патрульно-постовой службы
полиции ЛОП на ст. Забайкальск С. и Б.,
находясь при исполнении должностных
обязанностей, составили протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных ч.5 ст.11.1 Кодекса об
административных
правонарушениях
Российской Федерации, в отношении несовершеннолетнего гражданина РФ О.
и гражданина РФ Ш. Из материалов дел
следует, что указанные граждане якобы
совершили правонарушение, выразившееся в переходе железнодорожных путей в
неустановленном для перехода месте.
Вместе с тем, прокурорской проверкой
установлены обстоятельства, объективно
свидетельствующие об отсутствии событий административных правонарушений,
вменяемых О. и Ш.
По итогам проверки незаконные постановления по делам об административных
правонарушениях опротестованы прокурором в Забайкальский районный суд,
один из протестов удовлетворен, второй
протест находится на стадии рассмотрения. В адрес начальника Борзинского
ЛО МВД России на транспорте внесено
представление об устранении нарушений
действующего законодательства с требованием о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной
ответственности.
Кроме того, учитывая наличие в действиях должностных лиц ЛОП на
ст.Забайкальск признаков уголовно-наказуемых деяний, материалы проверки
направлены прокурором в Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточно-Сибирского следственного
управления на транспорте Следственного Комитета РФ для решения вопроса об
уголовном преследовании сотрудников
полиции С. и Б.
09.01.2013 следственным органом в отношении С. и Б. возбуждены уголовные
дела по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ч.1
ст.285 Уголовного кодекса Российской Федерации - злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование
должностным лицом своих служебных
полномочий вопреки интересам службы,
если это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества
или государства.
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СДАВАЙТЕ ОРУЖИЕ!!! ТЕПЕРЬ ЗА ЭТО ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ.
ОМВД России по Забайкальскому району доводит до Вашего сведения, что 18 декабря 2012 года Правительством Забайкальского края принято Постановление № 555 о внесении изменений в Постановление Правительства Забайкальского края от 22 февраля 2011 года № 47 «О плате за каждую сданную незаконно хранящуюся
единицу оружия, боеприпасов и взрывных устройств, за каждый сданный незаконно хранящийся грамм
взрывчатого вещества, за предоставленную достоверную информацию о незаконном хранении оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ». Данным Постановлением предусмотрено увеличение с
января 2013 года размера вознаграждения.
Так, увеличение размеров вознаграждения составило:
1) за автомат, гранатомет, пулемет, пистолет, револьвер – с 4000 до 10000 руб. за штуку;
2) за охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, спортивное оружие с нарезным стволом – с 2000
до 5000 руб. за штуку;
3) за обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, обрез спортивного оружия с нарезным
стволом – с 2000 до 5000 руб. за штуку;
4) за охотничье огнестрельное гладкоствольное, охотничье пневматическое, спортивное гладкоствольное оружие – с 800 до 3000 руб. за штуку;
5) за обрез охотничьего гладкоствольного, охотничьего пневматического, спортивного гладкоствольного оружия - с 800 до 3000 руб. за штуку;
6) за самодельное огнестрельное оружие, самодельное стреляющее устройство – с 400 до 2000 руб. за штуку;
7) за газовое оружие самообороны (пистолет, револьвер), пневматическое оружие с дульной энергией более 3
Дж, сигнальный пистолет, револьвер калибра более 6 мм – с 400 до 1000 руб. за штуку;
8) за малокалиберную винтовку, карабин - с 1000 до 5000 руб. за штуку;
9) за патрон к нарезному оружию – с 6 до 10 руб. за штуку;
10) за патрон калибра 5,6 мм – с 1,2 до 10 руб. за штуку;
11) за патрон к гладкоствольному огнестрельному оружию – с 6 до 15 руб. за штуку;
12) за 1 г взрывчатого вещества (в том числе пороха) – с 1 до 5 руб.;
13) за средства взрывания (детонирующие и огнепроводные шнуры) – со 100 до 200 руб. за 1 м;
14) за снаряд, мину, гранату (штатный боеприпас) – с 300 до 1000 руб. за штуку;
15) за взрывное устройство (в том числе самодельное) – с 300 до 1000 руб. за штуку;
16) за предоставление достоверной информации о незаконном хранении оружия, боеприпасов, взрывных
устройств, взрывчатых веществ – с 500 до 1000 руб.
С заявлениями о добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, взрывных устройств
и взрывчатых веществ, обращаться кабинет № 101 ОМВД России по Забайкальскому району к инспектору направления лицензионно – разрешительной работы.
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