З

информационный вестник администрации муниципального района «Забайкальский район»

ОБО

АБАЙКАЛЬСКОЕ

РЕНИЕ

Рыцари дорожной
безопасности
стр.1

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

стр. 2-3

№9(31)

пятница 5 апреля 2013 год
газета распространяется бесплатно
Информация ГИБДД

стр. 4
«За здоровый образ жизни»
стр. 5

О РЫЦАРЯХ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Как хорошо попасть в сказку!
Персонажи мультипликационных фильмов «Тачки», «дядя Стёпа», «Чиполлино», поделки в виде светофоров, макетов
проезжей части, пластилиновых автомобилей красовались на стендах актового зала Управления образования Забайкальского района.
Школьники СОШ №1 пгт.Забайкальск и СОШ с.Степное приняли активное участие в районном смотре-конкурсе «Рыцари дорожной безопасности». Своими рисунками дети пытались донести до водителей особую значимость соблюдению
Правил дорожного движения. В каждом рисунке просматривалась беззаботная, счастливая и веселая жизнь ребенка, его
настроение и позитив. Кроме того, ребята написали сочинения, где в каждом отдельно взятом письме, они обращались к
водителям с различными просьбами. Вот одно из них, которое написано ученицей 4 «Б» класса СОШ №1 пгт.Забайкальск
Котовой Катей: «Одним из таких рыцарей дорожного движения я считаю книжный персонаж Сергея Михалкова «Дядя
Стёпа». Он пример для подражания, каким должен быть современный работник ГАИ. Глядя на дядю Стёпу, испытываешь
большое доверие. Он такой добрый, помогает абсолютно всем - и детям и старушкам перейти дорогу. Если кто-то заблудился, покажет правильный путь домой, кто-то плачет, обязательно разберется и не пройдет мимо, защитит от хулиганов.
Побольше бы таких как дядя Стёпа, может меньше бы терялось детей после школы. Мне очень нравится дядя Стёпа, он
настоящий рыцарь.» А есть и такие сочинения, где дети сотрудников ГИБДД гордятся своей фамилией, потому что их «родители сильные, смелые, что они посвятили свою жизнь защите Родины и борьбе с дорожными нарушениями», (Балагуров
Рустам, 4 «б» класс и Бородина Лера 4 «г» класс).
Очень сложно жюри было оценивать работы детей, так как они по-своему индивидуальны и смысловое значение каждого рисунка, каждого сочинения заключается в беззаботном и счастливом будущем всех людей. Несколько работ были
выбраны для участия в краевом конкурсе.
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«Забайкальское обозрение»
№ 9(31) пятница 5 апреля 2013 год

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Организатор аукциона:
Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район». Место нахождения: Забайкальский
край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,
ул. Красноармейская, 40 а, почтовый адрес: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.
Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, адрес
электронной почты: zabadm@mail.ru, телефон
8-(30-251) 3-12-60, 2-16-01.
Контактное лицо от Единой комиссии: Степанова Ирина Викторовна
2. Объект аукциона:
Лот №1 Помещение, общей площадью 100,00
кв. м, расположенное по адресу: Забайкальский
край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул.
Железнодорожная, 2 часть помещение 1, Помещение находится в цокольном этаже многоквартирного жилого дома.
3. Целевое назначение: нежилое
4.Начальная (минимальная) цена договора составляет:
Лот №1 38 500,00 (тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей в месяц без учета налога на добавленную стоимость, эксплуатационных, коммунальных и административных расходов
5. Срок действия договора аренды – 5 лет.
6. Документация об аукционе предоставляется в
рабочие дни с 8.15 до 12.30 и 14.00 до 18.00 (пятница до 16.45) часов местного времени с 02 апреля 2013 года по 22 апреля 2013 года 09.00 местного времени по адресу: Забайкальский край,
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, каб. 12 или в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru . Плата за предоставление аукционной документации не взимается.
7. Задаток для участия в аукционе: не предусмотрен.
8. Организатор аукциона вправе принять решение
о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются
организатором аукциона, специализированной
организацией на официальном сайте торгов. При
этом срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен таким образом, чтобы с
даты размещения на официальном сайте торгов
внесенных изменений в извещение о проведении
аукциона до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
В течение двух рабочих дней с даты принятия
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем
заявителям.
10. Место приёма заявок на участие в аукционе:
Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.
Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 а, каб. 12.
Приём заявок на участие в аукционе: в рабочие
дни с 8.15 до 12.30 и 14.00 до 18.00 (пятница до
16.45) часов местного времени, с момента размещения извещения о проведении аукциона с
02.04.2013 года до начала рассмотрения заявок
23.04.2013 года в 09.00 местного времени.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 апреля 2013 г. 			
пгт. Забайкальск

№ 312

О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
района
«Забайкальский район» в новой редакции
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством, на основании ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский район», постановляю:
1. Создать Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Забайкальский район» и утвердить ее состав
(приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального района «Забайкальский район»

(приложение № 2).
3. Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11.03.2011 года № 195 «О Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Забайкальский район» отменить.
4. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в
информационно-телекомуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава муниципального района
С.К. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
муниципального района «Забайкальский район»
от «01» 04 2013 г. №312

СПИСОК (состав)членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в
муниципальном районе «Забайкальский район»
№

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Должность по ГО

телефоны
рабочий

домашний

сотовый
1

Васильев Сергей
Константинович

Глава муниципального района
«Забайкальский район»

Председатель КЧС
и ОПБ

2-22-64

2

Эпов Андрей
Михайлович

1-й зам. Главы муниципального района
«Забайкальский район»

Заместитель председателя КЧС и ОПБ

2-22-77

3

Петров Георгий
Иванович

помощник Главы муниципального района
«Забайкальский район» по ГОЧС и
мобилизационной подготовке

Секретарь КЧС
и ОПБ

2-26-65

4

Кан Андрей
Петрович

зам. Главы муниципального
района «Забайкальский район»

Член КЧС и ОПБ

2-21-91

5

Немеров
Геннадий
Вениаминович

Начальник Управления экономического
развития Администрации муниципального района

Член КЧС и ОПБ

2-22-71

Чипизубова
Наталья
Николаевна

Председатель Комитета по финансам администрации
муниципального района

Член КЧС и ОПБ

7

Казанцева Галина
Ивановна

Начальник отдела сельского хозяйства и
продовольствия Управления экономического
развития Администрации муниципального района

Член КЧС и ОПБ

2-23-46

8

Резанов Андрей
Николаевич

Начальник ОМВД России по
Забайкальскому району

Член КЧС и ОПБ

2-24-51

9

Юнжакова
Валентина
Михайловна

Начальник метеостанции пгт.Забайкальск

Член КЧС и ОПБ

2-12-45

10

Назаров
Александр
Васильевич

Главный специалист межрайонного экологического
центра

Член КЧС и ОПБ

3-11-15

2-18-67

11

Соловьёв
Николай
Владимирович

Начальник районных (юго-восточных) электросетей

Член КЧС и ОПБ

2-25-14

3-14-30

12

Волков Андрей
Владимирович

командир Службы в с. Даурия Управления ФПС по
Забайкальскому краю

Член КЧС и ОПБ

25-1-98

13

Чимидун Цыцык
Басыровна

Государственный инспектор по пожарному надзору
по Забайкальскому и Краснокаменскому району

Член КЧС и ОПБ

3-19-34

14

Нестулей Андрей
Иванович

Начальник территориального отдела управления
Роспотребнадзора Забайкальского края в
Забайкальском районе

Член КЧС и ОПБ

2-27-13

Доржиев
Дугаржап
Витальевич

Главный врач ГУЗ «Забайкальская ЦРБ»

Член КЧС и ОПБ

16

Ермолин Олег
Гавриилович

Глава городского поселения
«Забайкальское»

Член КЧС и ОПБ

2-26-44

17

Баженов
Владимир
Алексеевич

Начальник электростанции ж/д
в Забайкальском районе

Член КЧС и ОПБ

2-16-86

18

Лесков Андрей
Иванович

Начальник Управления территориального развития
Администрации муниципального района

Член КЧС и ОПБ

3-17-35

19

Цыбенов Зоригто
Чингисович

Начальник ПЧ-18 Забайкальского района

Член КЧС и ОПБ

2-12-56

6

15

3

2-25-55

89144649400

89144680591
3-20-37

89144606306

89144649225
2-12-81

89144649244
89248049244
3-16-78

2-23-68

89144631218

89144649234

89144638101
3-13-08

89146471372

89243718519

89144649289

89144639528
2-22-62

89144671522
2-11-72
89243844804

89144717177

89145228076

89144385139
2-19-78

89243832950

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района «Забайкальский район»
«01» 04 2013 года №312

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального
района «Забайкальский район»
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального
района «Забайкальский район» (далее - Комиссия) является координационным органом,
образованным для обеспечения согласованности действий территориальных органов
государственной власти по Забайкальскому
району, органов местного самоуправления
муниципального района «Забайкальский район» и организаций в целях реализации единой
государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности на территории
Забайкальского района.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
Федеральными Конституционными законами,
Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и
другими нормативными правовыми актами
Забайкальского края, а также настоящим Положением.
Комиссия осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с территориальными органами государственной власти, исполнительными
органами государственной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления муниципального района «Забайкальский
район», заинтересованными организациями и
общественными объединениями.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации
государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального района
«Забайкальский район»;
б) координация деятельности органов управления и сил территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального района «Забайкальский район»;
в) обеспечение согласованности действий
территориальных органов государственной
власти, органов местного самоуправления
муниципального района и организаций при
решении задач в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также
восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры,

поврежденных и разрушенных в результате
чрезвычайных ситуаций;
г) рассмотрение вопросов о привлечении сил
и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в соответствии с действующим законодательством.
4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие
функции:
а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также
восстановления или строительства жилых
домов, объектов жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;
б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов муниципального района «Забайкальский район»
в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
в) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района «Забайкальский район», организует разработку мер, направленных на предупреждение
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;
г) участвует в разработке районных целевых
и научно-технических программ в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит предложения по их реализации;
д) разрабатывает предложения по развитию и
обеспечению функционирования территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального района
«Забайкальский район»;
е) организует разработку мер по проведению
согласованной научно-технической политики
в области развития на территории Забайкальского района сил и средств территориальной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Забайкальского района;
ж) предоставляет информацию об уровне, характере и масштабе чрезвычайных ситуаций;
з) разрабатывает предложения по ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального уровня, восстановлению
и строительству жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной
инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, а
также проведению операций гуманитарного
реагирования;
и) организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для Главы
муниципального района, а также рекомендаций для органов местного самоуправления по
вопросам защиты населения и территории Забайкальского района от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

5. Комиссия в пределах своей компетенции
имеет право:
а) запрашивать у представителей территориальных органов государственной власти
Забайкальского района, органов местного самоуправления муниципального района, организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных органов государственной власти, органов местного
самоуправления муниципального района, организаций и общественных объединений;
в) привлекать для участия в своей работе
представителей территориальных органов
государственной власти, органов местного
самоуправления муниципального района, организаций и общественных объединений по
согласованию с их руководителями;
г) создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из числа членов Комиссии муниципального района и представителей
заинтересованных организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять
полномочия и порядок работы этих групп.
6. Комиссия осуществляет свою деятельность
в соответствии с планом, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание Комиссии проводит ее председатель
или по его поручению один из заместителей.
Заседание Комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины
ее членов.
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. При невозможности присутствия
члена Комиссии на заседании по уважительным причинам возможна его замена лицом,
уполномоченным представлять интересы члена Комиссии.
7. Решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании и секретарем
Комиссии
8. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для исполнения всеми территориальными органами государственной власти,
органами местного самоуправления муниципального района, организациями независимо
от форм собственности и ведомственной принадлежности и общественными объединениями.
9.Организационно-техническое обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет муниципальное учреждение «Отдел материальнотехнического обеспечения Администрации
муниципального района «Забайкальский район».
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ИНФОРМАЦИЯ
ГИБДД
МИНУТА СЛАБОСТИ
В наше время дорожно-транспортные
происшествия не редкость. Это мы можем
наблюдать из печатных изданий, телевизора, радио, интернета, а также со слов очевидцев происшествия.
Авария бывает с различным исходом
как для граждан, так и для их автомобиля.
Зачастую, почти каждое ДТП случается
по вине водителей, в редких случаях трагедии способствуют дорожные условия
и техническое состояние транспорта. В
нашем районе за прошлый год сотрудниками ГИБДД проанализированы условия,
повлекшие дорожно-транспортные происшествия, это такие как - выезд на полосу встречного движения, превышение
скоростного режима, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также присутствует и человеческий
фактор - переутомляемость водителя,
результат которого в нашем районе - два
погибших человека. За данные нарушения водителя могут привлечь к административной ответственности, либо, еще
хуже - к уголовной. За нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств посвящена целая
статья Уголовного Кодекса РФ - ст.264 УК
РФ, которая предусматривает различные
санкции к гражданам.
-ч.1 ст.264 УК РФ гласит о том, что нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил
дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека,- наказывается ограничением свободы на срок до трех лет,
либо принудительными работами на срок
до двух лет с лишением права управлять
транспортным средством на срок до трех
лет или без такового, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет с лишением
права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового. А если еще и лицо, управляющее т/с в
состоянии опьянения, совершившее ДТП
с причинением тяжкого вреда здоровью
человеку , то срок лишения свободы увеличивается в два раза, и составляет 4 г. л/
св.(ст.264 ч.2 УК РФ).
Если же случается ДТП, повлекшее по
неосторожности смерть человека, санкция возрастает в полтора раза и составляет 5 лет лишения свободы(ч.3 ст.264 УК

РФ), ну если водитель находится и в состоянии о опьянения, то срок наказания
составляет 7 лет л/св.(ч.4 ст.264 УК РФ).
Имеются и такие факты ДТП, в которых
погибли два и более лиц, наказывается л/
св до 7 лет,( ст.264 ч.5 УК РФ), а в состоянии опьянения до 9 лет л/св.( ст.264 ч.6
УК).
Вы можете подумать - а не жесткие ли
санкции применяются к водителям, которые по своей неосторожности сбили
человека? Некоторые говорят, что это
случайность, но я отвечу – нет! Когда
гражданин приобретает автомобиль, ему
нужно понимать, что это средство повышенной опасности, за которое каждый автолюбитель несет ответственность. Перед
использованием транспортного средства
водитель должен убедиться в исправности машины и хорошем состоянии своего здоровья, ведь на кону самое ценное
- жизнь как своя, так и окружающих его
людей.
Разве молодой двадцатилетний парень,
который с увлечением «летел» на своем
автомобиле по трассе со скоростью 150
км/ч, мог подумать, что всю свою дальнейшую жизнь будет прикован к инвалидной коляске? Почему мы не можем
оценить ситуацию, что от наших действий могут пострадать ни в чем неповинные люди, а если это еще и ребенок?
Какой груз на себе будете носить?
Из моей практики я знаю, что те водители, которые допустили ДТП, при котором
погиб ребенок, никогда себе этого не простят. Один из водителей даже признался
мне в том, что часто во сне видит перед
собой погибшего ребенка. Можно представить как его «грызут» муки совести, и
это будет с ним до конца его жизни. Он
будет постоянно помнить об этой трагедии, унесшей жизнь малыша.
А вспомните случай в начале 2000-го
года, когда целая семья погибла в дорожно-транспортном происшествии в Оловяннинском районе. Самое жестокое то,
что в салоне автомобиля находился еще и
маленький ребенок, который не успел пожить. Родные и близкие до сих пор скорбят о безвременной кончине своих детей.
И таких случаев большая масса.
Прежде чем употребить спиртное, либо
наркотическое средство, нарушить ПДД,
как согласно пословице, нужно «семь раз
отмерить, а потом один раз отрезать». И
вообще подумайте, стоит ли подвергать
опасности здоровье человека, чтобы за
«минуту слабости» рассчитываться всю
свою оставшуюся жизнь.
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ИНФОРМАЦИЯ

Центральная Районная Больница

ПАГУБНАЯ ПРИВЫЧКА
Сегодня не редкость - встретить на улицах
нашего поселка лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, нарушающих общественный порядок. Практически
каждый день в камерах для административных задержанных содержатся граждане, которые находились на улице в пьяном
виде, участвовали в драках, устраивали
дома скандалы, применяли физическую
силу по отношению к близким.
В попытке борьбы с этими фактами, Государственная Дума с 1.01.2013 года внесла изменения в ФЗ-171 от 22.11.1995 г «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления(распития)
алкогольной продукции». Законом запрещена продажа алкогольной продукции с
23 часов до 08 часов местного времени.
Этими поправками, как для частных, так и
для юридических лиц, запрещена торговля
пивом или спиртосодержащей продукцией
вблизи общеобразовательных учреждений.
С начала текущего года сотрудниками
полиции выявлено 11 правонарушений,
связанных с незаконной продажей алкогольной продукции, в том числе и несовершеннолетним. Продавцы, ради своей
«наживы», продают алкоголь детям, не думая о последствиях, к которым может это
привести не только для них, но и для развивающегося детского организма.
Проводя профилактические мероприятия, я неоднократно была свидетелем того,
как недобросовестные продавцы пытаются
снять с себя ответственность за продажу
пива малолетнему лицу. Постоянно ссылаются на то, что возраст ребенка им не известен, и они выглядят намного старше своих
лет. В нормативных документах имеется
ссылка на то, что продавец вправе потребовать у лица, приобретающего спиртное,
документ, подтверждающий возраст, если
продавец имеет сомнения по поводу того,
что лицо является несовершеннолетним.
Имеется факты того, что индивидуальные
предприниматели предлагают для продажи
алкогольную продукцию не соответствующую ГОСТУ и качеству, товар потребления
не имеет сертификата, либо без соответствующих документов. Штраф за данное
нарушение составляет от 3000 до 4000 рублей.
Обращаемся к населению нашего района!
Если Вы стали свидетелями незаконной реализации алкогольной продукции, не оставайтесь равнодушными, сообщите в отдел
полиции, этим вы убережете своих детей
от подросткового алкоголизма.
Инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения Ирина Засухина.

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ!
Конец зимы и начало весны, как мы знаем,
время года, когда так же велика вероятность
вирусных заболевани. Под термином «простуда» - как часто называют в быту, в медицине имеется понятие ОРВИ И ОРЗ.
Термин «острое респираторное заболевание» (ОРЗ) или «острая респираторная
вирусная инфекция» (ОРВИ) охватывает
большое количество заболеваний, которые
проявляются похожими симптомами: повышенная температура тела, воспаленное
горло, кашель и головная боль. И еще одно
сходство, что все эти заболевания вызываются вирусами.
Грипп вызывается непосредственно вирусом гриппа. Грипп – это чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, опасное своими осложнениями: поражением
сердечнососудистой системы, центральной нервной системы и органов дыхания.
Источником инфекции при всех вирусных
инфекциях является больной человек. Мы
заражаемся, вдыхая воздух с мельчайшими
капельками слюны и мокроты, выделяемыми больными при кашле и чихании – воздушно-капельный путь передачи. А также
при контакте с больными при рукопожатии, обмениваясь предметами личной гигиены (носовой платок, полотенце) и другими предметами быта (посуда, телефон,
карандаши, игрушки и т.д ) – контактнобытовой путь передачи.
Ежегодно вирус гриппа видоизменяется,
поэтому каждый раз приходится встречаться с «обновленным» вирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения, по сравнению с прошлым годом,
когда отмечался грипп А типа H1N1, в сезоне 2012-2013 гг., к данному типу присоединился грипп А типа H3N2v и грипп В
линия Ямагата, в связи с чем предполагается более интенсивный характер течения
эпидемического процесса в предстоящем
сезоне.
Симптомы заражения человека вирусом
гриппа А (H3N2v) и (H1N1) похожи на
признаки и симптомы неосложненного сезонного гриппа и включают: лихорадку, кашель, фарингит, насморк, боль в мышцах,
головную боль, озноб и слабость. Также,
в некоторых случаях, у детей, отмечаются
рвота и диарея. Продолжительность заболевания в большинстве случаев сходна с
неосложненным сезонным гриппом (приблизительно 3-5 дней).
По данным Управления Роспотребнадзора на сегодняшний день почти все случаи
заражения человека вирусом гриппа А
(H3N2v) в 2012 году были связаны с сельскохозяйственными ярмарками - либо с
представлением свиней на выставке, либо
с посещением свиноферм.
При всех простудных заболеваниях от

заражения, т.е от проникновения вируса в
организм, до развития болезни проходит
несколько дней (1-14 дней) – этот период
называется инкубационный. В это время
вирус циркулирует в крови и отравляет
организм своими продуктами жизнедеятельности, что проявляется характерными
симптомами: высокой температурой, слабостью, кашлем, головной болью, насморком или заложенностью носа.
Для гриппа характерно резкое начало: температура тела поднимается до 39ºС и выше,
возникает слабость, человека бьет озноб,
мучают головные боли и боль в мышцах.
Для гриппа, в отличие от других вирусных
инфекций, такие симптомы как кашель и
насморк проявляются не сразу, а через несколько дней после начала заболевания.
Сегодня уже доказано, что основным
методом специфической профилактики
гриппа является вакцинация или как мы
ее называем - прививка, что стимулирует
организм к выработке защитных антител,
которые предотвращают размножение
вирусов. Благодаря этому, заболевание
предупреждается еще до его начала. После
постановки прививки иммунитет вырабатывается в течение двух недель, поэтому
вакцинация начинается заранее.
Во время проведения прививки вы должны быть здоровы. После проведения профилактической прививки в течение нескольких дней следует предохраняться как
от переохлаждения, так и от перегревания
и ограничить посещение публичных мест.
Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный
день здоровья в ознаменование годовщины
создания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году.
Каждый год для Всемирного дня здоровья
выбирается тема, отражающая какую-либо
приоритетную проблему общественного
здравоохранения в мире. В 2013 году темой
Всемирного дня здоровья была выбрана гипертония.
Под гипертонией понимают повышенное
артериальное давление. Артериальное давление – это сила, с которой кровь изнутри
давит на артериальные сосуды. Вполне
естественно, что сосудистая стенка, сопротивляясь повышенному давлению, со
временем наращивает толщину слоя мышечных клеток и становится более толстой
и плотной. Такие сосуды больше подвержены атеросклерозу. Со временем эти изменения приводят к нарушению тока крови и
питанию тканей. Особенно это опасно для
головного мозга – у людей с гипертонией
намного чаще возникают инсульты! Кроме
того, повышается нагрузка на сердце (ведь
ему приходится выталкивать кровь в артерии с повышенным давлением) – и вот уже

сильно увеличился риск инфаркта миокарда!
Установлено, что безопасный уровень
артериального давления составляет менее
140/90 мм рт.ст. Повышенным считается
артериальное давление 140/90 мм рт.ст. и
более. Если у Вас хроническое заболевание
почек или сахарный диабет, Ваш безопасный уровень артериального давления – менее 130/80 мм рт.ст.
Факторы риска артериальной гипертонии
•Наследственность – АГ часто встречается у родственников.
•Избыточная масса тела (увеличивает риск
развития АГ от 2 до 6 раз).
•Возраст/пол – муж.>55 лет, жен.>65 лет.
•Малоподвижный образ жизни.
•Чрезмерное употребление поваренной соли.
•Частое употребление алкоголя.
•Повышенный уровень холестерина крови
(более 5 ммоль/л).
•Сахарный диабет.
•Курение.
•Стресс.
Помните!
При наличии 3-х и более факторов риска
резко возрастет вероятность возникновения артериальной гипертензии и ее осложнений. Человек, которому поставлен диагноз артериальная гипертония, должен:
•Отказаться от курения, злоупотребления
алкоголем, кофе.
•Нормализовать режим питания: сместить
на 1-ю половину дня основную часть суточных калорий. Для этого нужны полноценные завтрак и обед. После 18.00 следует
уменьшить потребление пищи.
•Исключить из рациона продукты с высоким содержанием холестерина: холодец,
яйца, сало, жирное мясо, сливочное масло,
большое количество молока и пр.
•Заменить в рационе сливочное масло на
растительное, увеличить потребление овощей, рыбы.
•Питаться чаще, но меньшими порциями.
•Применять разгрузочные, постные и рыбные дни.
•Не досаливать пищу, исключить соленья, консервы, ограничить копчёности,
употреблять меньше специй, усиливающих аппетит.
•Контролировать вес. Индекс массы тела в
норме = 25. Расчет индекса: Индекс = Масса
тела (кг) / Рост (м2)
•Для питья использовать очищенную,
фильтрованную воду, не злоупотреблять
минеральными водами.
•Ежедневно тренироваться физически
(ходьба, утренняя гимнастика).
Будьте здоровы, дорогие Забайкальцы!
Врач медицинской профилактики ГУЗ
«Забайкальская ЦРБ» Н. Доржиева
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ИНФОРМАЦИЯ

ЧИТИНСКАЯ ТАМОЖНЯ
Сотрудники отряда СОБР Читинской таможни для повышения уровня
противодействия правонарушениям в
области таможенного дела, их своевременного предупреждения, выявления и
пресечения, приняли участие в тактико-специальных занятиях по беспарашютному десантированию.
В занятиях приняло участие семь сотрудников отряда СОБР Читинской
таможни, методическую помощь в
проведении учений оказали сотрудники оперативно-боевого отделения
отряда СОБР Сибирской оперативной
таможни.
Основная цель занятий – совершенствование специальных знаний,
умений и практических навыков по
беспарашютному десантированию с
использованием вертолета Ми-8, а так
же воспитание у сотрудников СОБРа
бесстрашия, смелости и решительности.
Беспарашютный способ десантирования применяется в том случае, когда
отряд СОБР нужно сбросить в точку,
где приземление вертолета невозможно – в лесу, между зданиями, на воду.
В первые дни читинские собровцы
прошли курс теоретической подготовки, затем отрабатывали спуск с 20-метровой вышки. В заключении - самое
– сложное десантирование с зависшего
над землей вертолета. Беспарашютное десантирование осуществлялось
с 3-х разных высот – 10, 20, 30 метров.
Спуск проходил по тросу с помощью
подвесной системы и карабинов.
Начальник оперативно-боевого отделения СОБР Сибирской оперативной таможни Дмитрий Владимирович
Шелихов отметил, что занятия прошли без сбоев, все сотрудники отряда
СОБР Читинской таможни справились
с поставленными задачами и получили
бесценный опыт по беспарашютному
десантированию с вертолета.

Вынесено решение Арбитражного
суда Забайкальского края в отношении фирмы, зарегистрированной в За-

байкальском крае, по факту ввоза на
территорию Российской Федерации
контрафактного товара - наклейки прямоугольной и овальной формы, маркированные товарным знаком «adidas» в
количестве 4000 штук.
Данный факт был выявлен должностными лицами Забайкальского таможенного поста в ходе таможенного
оформления товара. Фирма, ввозившая данный товар, разрешительные
документы на право использования
товарного знака «adidas» предоставить
не смогла.
Как было установлено должностными лицами Читинской таможни, правообладателем исключительного права на товарный знак «adidas» являются
компании «Адидас АГ» и «Адидас Интернэшнл Маркетинг Б.В.», представителем правообладателей в России является ООО «Власта-Консалинг». По
информации ООО «Власта-Конслинг»
ни правообладателями, ни представителем правообладателя не заключалось
с российской фирмой никаких соглашений дающих право ввозить на территорию России товар - наклейки, с
надписями «adidas» из КНР.
Представители правообладателя обратились с заявлением в таможню о
привлечении российской фирмы к
административной ответственности,
предусмотренной законом.
По данным фактам Читинской таможней было возбуждено дело по ст. 14.10
КоАП РФ «Незаконное использование
товарного знака».
Арбитражный суд Забайкальского
края вынес решение признать российскую фирму виновной по факту ввоза
контрафактных наклеек и назначить
наказание в виде административного
штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией предметов правонарушения – наклеек.
Для сведения: Важная роль для предотвращения ввоза контрафактных
товаров 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. Постоянно растущий
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список товарных знаков, вносимых в
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, и ежегодно увеличивающееся количество
выявленных контрафактных товаров,
внесенных в него, являются подтверждением необходимости данного сотрудничества.

Читинские таможенники передали конфискованные предметы первой необходимости – одежду, обувь, в казенное учреждение здравоохранения «Краевую
психиатрическую больницу № 1».
Все переданные вещи, по 9 товарным
партиям на сумму более 117 тысяч рублей, были изъяты у граждан Китая в
ходе таможенного контроля при пересечении ими границы Таможенного
союза в пункте пропуска МАПП Забайкальск. Все товары проходили по
делам об административных правонарушениях КоАП РФ по ч.1 ст.16.2
«Недекларирование по установленной
форме (устной, письменной или электронной) товаров и (или) транспортных средств».
В 2012 году Забайкальский районный
суд вынес решение о конфискации
товаров народного потребления. В
соответствии с распоряжением Федеральной таможенной службы России,
Читинской таможне было разрешено
передать данный товар в государственное учреждение здравоохранения.
Главный врач Краевой психиатрической больницы Андрей Полянский поблагодарил таможенников за переданные товары народного потребления:
«Пациенты нашего учреждения очень
остро нуждались в таких простых вещах, как халатах, спортивных костюмах, рубашках, обуви. Ваша помощь
была своевременной и необходимой
для них».
Специалист по связям с
общественностью
Читинской таможни
Марина Бойко

Основанием для прокурорского реагирования послужили результаты проведенной Даурской транспортной прокуратурой проверки находившегося в
транспортной полиции материала о пропаже у одного из пассажиров поезда №
650 «Чита-Забайкальск» сумки с вещами.
Прокурорской проверкой установлено, что в январе 2013 года в г. Чите в
нарушение Правил оказания услуг по
перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров тремя проводниками
пассажирского поезда № 650 «Чита-Забайкальск» были посажены в поезд трое
граждан Таджикистана, не имевших
проездных документов для поездки до
приграничной станции Забайкальск.
Последние заплатили проводникам по
600 рублей, которые ими были присвоены. На конечной станции у одного из
этих безбилетных пассажиров сотрудниками транспортной полиции была обнаружена и изъята чужая сумка с вещами, забытая в вагоне её собственником.
Мировым судом проводники поезда, допустившие безбилетный провоз пассажиров, были привлечены к административной ответственности в виде штрафа
по ст.7.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за причинение имущественного
ущерба ОАО «Федеральная пассажирская компания» путем злоупотребления
доверием при отсутствии признаков
уголовно-наказуемого деяния.
Вместе с тем, по мнению прокуратуры,
подобные нарушения в поездах дальнего следования, помимо причинения
имущественного ущерба перевозчику,
создают угрозу транспортной безопасности, в том числе - антитеррористической защищенности железнодорожного
транспорта, а также благоприятствует
совершению в поездах хищений имущества пассажиров и способствует нарушениям миграционного законодательства.
В связи с этим, Даурской транспортной
прокуратурой руководителю Забайкальского филиала ОАО «Федеральная
пассажирская компания» было внесено
представление, в котором поставлен вопрос о незамедлительном принятии мер
по предотвращению подобных нарушений в дальнейшей деятельности компании и привлечению к строгой дисциплинарной ответственности виновных
лиц.
По результатам рассмотрения представления транспортной прокуратуры

компания изъяла у бригады указанного поезда «Паспорт доверия» ОАО
«ФПК», ранее выданный за надлежащий уровень и качество обслуживания
пассажиров. Поездная бригада была
расформирована. Начальник поезда, не
обеспечивший надлежащий контроль за
подчиненными проводниками и соблюдением ими правил провоза пассажиров,
помимо привлечения к дисциплинарной
ответственности и лишения премии,
вынужден был перейти на иную, не руководящую работу - рядовым проводником вагона. Также был привлечен к дисциплинарной ответственности и лишен
премии ненадлежащим образом исполнивший свои обязанности инструктор
поездной бригады. Сами же проводники
поезда, допустившие безбилетный провоз пассажиров, после привлечения в
административной и дисциплинарной
ответственности вынуждены были уволиться с работы из-за утраченного к
ним доверия.
Как сообщалось ранее, Даурской транспортной прокуратурой после выявления
в работе Линейного отделения полиции
(ЛОП) на ст.Забайкальск грубейших нарушений требований закона при приеме, регистрации и проверке сообщений о преступлениях, послуживших основанием
для возбуждения нескольких уголовных
дел в отношении заместителя начальника
ЛОП на ст.Забайкальск Ш. продолжены
проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных нарушений при проведении сотрудниками полиции доследственных проверок.
Результаты очередной прокурорской
проверки, завершенной в начале марта
2013 года, вновь явились основанием
для направления соответствующих материалов в Забайкальский следственный
отдел Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании все того же человека – на
сегодняшний день уже бывшего заместителя начальника ЛОП на ст. Забайкальск Ш.
В ходе проверки материалов и опроса
лиц установлено, что в марте 2012 года
заместитель начальника ЛОП на ст. Забайкальск, исполнявший в то время
обязанности начальника, будучи обязанным в соответствии со ст.ст.2, 6 Федерального закона «О полиции» и должностной инструкцией предупреждать,
выявлять и раскрывать преступления,

осуществлять свою деятельность в точном соответствии с законом, с целью
улучшения показателей работы организовал постановку на учет фиктивных
преступлений.
В частности, 08.03.2012 им были переданы одному из знакомых жителей поселка Забайкальск два патрона от огнестрельного оружия калибра 7,6 мм, для
того, чтобы тот проследовал с ним в
здание транспортной полиции и «добровольно» сдал их, пояснив, что патроны
принадлежали его покойному отцу, что
указанный гражданин и сделал.
В результате по факту якобы выявленного незаконного хранения боеприпасов
транспортной полицией была проведена
проверка и в отношении умершего отца
гражданина, «сдавшего» боеприпасы в
полицию, вынесено постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела
по нереабилитирующему основанию,
предусмотренному п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ,
то есть в связи со смертью лица, совершившего преступление. Соответственно материалу проверки был номер уголовного дела, фиктивное преступление
поставлено на учет, как раскрытое, чем
улучшены показатели работы данного
органа полиции.
Указанной фальсификацией была опорочена честь и доброе имя умершего
гражданина, а также нарушены интересы государства, что выразилось в
дискредитации и подрыве авторитета
органов МВД Российской Федерации,
чья деятельность должна строиться на
принципах законности, соблюдения
и уважения прав и свобод человека и
гражданина.
07.03.2013 по результатам рассмотрения
постановления прокурора о направлении материалов проверки руководителю
органа предварительного расследования
для решения вопроса об уголовном преследовании заместителем руководителя
Забайкальского следственного отдела
на транспорте Восточно-Сибирского
следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской
Федерации в отношении бывшего заместителя начальника ЛОП на ст. Забайкальск Ш. возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ – превышение
должностных полномочий.
И.о. Даурского
транспортного прокурора
А.Н. Константинов

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые владельцы тракторной и
самоходной техники!
Инспекция гостехнадзора по Забайкальскому району доводит до Вашего
сведения, что в апреле и мае 2013 года
на территории Забайкальского района
будет проводиться государственный
технический осмотр тракторов, самоходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним.

ванным не на территории Забайкальского района подготовить технику
и все необходимые документы и обратиться в инспекцию гостехнадзора
по Забайкальскому району для получения Акта технического осмотра для
предоставления по месту регистрации техники.

Основными задачами технического
осмотра являются:
- оценка соответствия технического
состояния машин требованиям безопасности для жизни, здоровья людей
и имущества, охраны окружающей
среды, установленным действующими в Российской Федерации стандартами, сертификатами.
- правилами дорожного движения,
инструкциями по эксплуатации заводов - изготовителей и другой нормативной документацией;
- уточнение численности машин, их
принадлежности и иных регистрационных данных;
- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений.
При техническом осмотре осуществляется контроль своевременности
медицинского переосвидетельствования трактористов - машинистов
(трактористов) и других водителей,
проверка наличия квитанций или
платежных поручений об уплате налога взимаемого с владельцев транспортных средств.
Всем
владельцам
данной
техники(физическим и юридическим
лицам) не зависимо от форм собственности зарегистрированной на
территории Забайкальского района
в обязательном порядке подготовить
технику и все необходимые документы, оплатить госпошлину и сборы для
прохождения Т.О.

По всем вопросам обращаться по
телефону: 3-12-36

Юридическим лицам зарегистриро-

Государственный технический осмотр
машины, проводится после предъявления водителем-владельцем следующих
документов:
Физическое лицо:
•Документ, удостоверяющий его личность;
•Документ, подтверждающий право
от имени собственника владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях машиной (Владелец,
являющийся одновременно собственником машины, указанный документ
не предъявляет);
•Удостоверение с отметкой, подтверждающей наличие права на управление
машиной, предъявленной на государственный технический осмотр;
•Медицинская справка установленной формы о годности водителя к
управлению машиной;
•Свидетельство о регистрации;
•Паспорт машины;
•Документы, подтверждающие уплату
государственной пошлины.
•Документы, подтверждающие уплату
сборов.

Государственный технический осмотр
машины, проводится после
предъявления
следующих документов:

Юридическое лицо
•Заверенный в установленном порядке акт государственного технического
осмотра группы машин с указанием
требуемых сведений (кроме заключения о техническом состоянии) в трех
экземплярах.
•Паспорт самоходной машины.
•Документы, подтверждающие право
от имени собственника владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях предъявляемыми
машинами ( в необходимых случаях).
•Документы, подтверждающие уплату
государственной пошлины
•Документы, подтверждающие уплату
сборов.
Лицом, управляющим техникой
предъявляются:
- Удостоверение с разрешающими отметками в нем на право управления
закрепленной в установленном порядке за ним машиной, предъявленной на технический осмотр.
- Медицинская справка установленной формы о годности к управлению
машиной,
- Свидетельство о регистрации.
График осмотра в
Забайкальском районе
на 2013 год
ЧИСЛО

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ
Апрель

17.04.13

с.ЧЕРНООЗЕРСКОЕ
(ст. ХАРАНОР)

23.04.13

с. РУДНИК-АБАГАЙТУЙ

25.04.13

с. КРАСНЫЙ ВЕЛИКАН

26.04.13

с. СТЕПНОЙ

30.04.13

с. АБАГАЙТУЙ
Май

07.05.13

с. БИЛИТУЙ

15.05.13

с. ДАУРИЯ

с16 по 31.05.13

п.г.т.ЗАБАЙКАЛЬСК
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