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   ОБО РЕНИЕ 

  17 февраля 2012 года правление Государствен-
ной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ одобрило заявку Забайкаль-
ского края на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов.
 
  Забайкальский край, согласно одобренной за-
явке, получит финансовую поддержку за счет 
средств Фонда в сумме 187,418 млн. рублей для 
проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов в 28 муниципальных образова-
ниях региона. В порядке софинансирования из 
местных бюджетов муниципальные образования 
направляют сумму в размере 67,787 млн. рублей. 
  
  Капитальный ремонт будет выполнен в 80 многоквар-
тирных домах, в которых проживает 4990 человек. 
Согласно дополнительному соглашению, заклю-
ченному между Фондом и Забайкальским краем, 
муниципальные образования получат на безвоз-
вратной и безвозмездной основе финансовую под-
держку в 2012 году путем перечисления денежных 
средств в бюджеты муниципальных образований.

  Расходование средств Фонда и средств, выделенных 
из бюджета муниципальных образований на долевое 
финансирование для проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, осуществляется в со-
ответствии со статьей 20 ФЗ РФ от 21 июля 2007 года 
№ - ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». 

  Ранее мы уже говорили о том, что в 2012 году  За-
байкальский район получит из Фонда средства для 
проведения капитального ремонта трех много-
квартирных домов в сельском поселении Даурское.  

 
На настоящий момент, в сельское поселение посту-

пили средства в сумме 4 млн. 377 тыс. 693 рубля 30 
копеек. Всего на край из Фонда перечислено 56 млн. 
225 тыс. 439 рублей 62 копейки. В скором времени, 
Даурия получит дополнительные средства в разме-
ре 5 млн. 273 тыс. 977 рублей на проведение капи-
тального ремонта еще в 3 многоквартирных домах.  

 1 марта Глава муниципального района «Забайкаль-
ский район» поздравил забайкальцев с Днем Рождения За-
байкальского края. В поздравлении в частности сказано:
«Сегодня Забайкальский край празднует день рождения. 
Предварительная работа по объединению Читинской обла-
сти и Агинского бурятского автономного округа была начата 
на уровне властей регионов в апреле 2006 года. Референдум 
об объединении состоялся 11 марта 2007 года. Наш край еще 
молод и богат, красив и своеобразен. Забайкальская приро-
да дарит нам здоровье и энергию. Сегодня праздник для всех, 
кто родился и вырос на нашей забайкальской земле, кто на 
ней честно трудится, воспитывает своих детей, прививает 
традиции всех поколений. Долгие годы читинцы и агинча-
не, а ныне – забайкальцы, живут и трудятся вместе. Забай-
калье – наш общий дом, у которого есть своя славная исто-
рия, талантливый и любящий свою малую родину народ. На 
нашей земле рождаются творцы и мыслители, мечтатели и 
созидатели – мы все вместе трудимся на этой земле, кото-
рая называется Забайкальский край. Пусть в нашем общем 
доме будут успешны дела, ведь именно из них складывается 
наша общая жизнь и судьба Забайкалья. С праздником, до-
рогие земляки! С днем Рождения, Забайкальский край!»
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
пгт Забайкальск

                                                             
29 февраля   2012 г.                                                                                                                                       №  237

О  принятии  проекта решения  Совета муниципального района «Забайкальский район» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский 
район», принятый решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 

24 декабря 2010 года № 169

     Для приведения Устава муниципального района «Забайкальский район» в соот-
ветствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации «от 2 
мая 2006 года № 59 – ФЗ, Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» от 02 марта 2007 года №25- ФЗ, руководствуясь частью 4 статьи 44 
Федерального закона «Об общих принципах  организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 2 статьи 37 Устава муниципального района «За-
байкальский район» Совета муниципального района «Забайкальский район» решил:

1. Проект решения Совета муниципального района «Забайкальский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский 
район», принятый решением Совета муниципального района «Забайкальский рай-
он» от 24 декабря 2010 года № 169 вынести на общественное обсуждение  опубли-
ковать его в  официальном вестнике «Забайкальское обозрение» (Приложение №1).
   
2. Принять Положение « О порядке участия граждан в обсуждении проек-
та Устава муниципального района «Забайкальский район» проекта муници-
пального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального района «Забайкальский район»» согласно приложению № 2; 
  
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета муниципального района 
«Забайкальский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «Забайкальский район»  на  19 марта 2012 года в 14-00 часов местного времени.
    
4. Определить местом проведения  публичных слушаний, ак-
товый зал администрации муниципального района «Забай-
кальский район» (п.г.т. Забайкальск ул. Красноармейская 40-а).

5. Установить, что предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу заинтере-
сованными лицами вносятся не позднее, чем за 5 дней до даты проведения публичных 
слушаний в рабочую группу по проведению публичных слушаний по рассмотрению 
предложений «О внесении изменений в Устав муниципального района «Забайкальский 
район», утвержденную решением Совета муниципального района «Забайкальский 
район» от 30.05. 2007 года № 190. Участие граждан  в обсуждении проекта решения  
Совета муниципального района «Забайкальский район», вынесенного на публичные 
слушания, осуществляется в соответствии с Положением «О порядке проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном районе «Забайкальский район» принятым реше-
нием Совета муниципального района «Забайкальский район» от 16.12.2005 года № 104.

6. Опубликовать официально настоящее решение в информационном вестнике «За-
байкальское обозрение».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ный комитет по социальной политике, делам молодежи, культуре, право-
вым вопросам Совета муниципального района «Забайкальский район».

Глава муниципального района
«Забайкальский район»                                                                                       С.К.Васильев

                           
                

 Приложение  №1                                                                                                            
 решения Совета муниципального района

«Забайкальский район»
от 29 февраля  2012 г № 237    

 

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский 
район», принятый решением Совета муниципального района «Забайкальский район»
от 24 декабря 2010 года                                                                                                                            № 169

     Для приведения Устава муниципального района «Забайкальский район» в соответ-
ствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 
«от 2 мая 2006 года № 59 – ФЗ, Федеральным законом «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» от 02 марта 2007 года № 25- ФЗ, 
руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 2 статьи 37 Устава муниципального района «Забайкальский 
район» Совета муниципального района «Забайкальский район» решил:
 
Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципально-
го района «Забайкальский район», принятый решением Совета муници-
пального района «Забайкальский район» от 24 декабря 2010 года № 169;

    1.Пункт 5 части 1 статьи 8  изложить в  новой редакции:

«5)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

2. Пункт 23 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции

«23) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно–оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории муниципального райо-
на, а также осуществление муниципального контроля в области использова-
ния и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения»;

3. Пункт 30 части 1 статьи  8 изложить в  новой редакции: 
«30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, уста-
новление правил использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользования и их береговыми полосами»;

4.  Часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 31,32,33,34 следующего содержания;

«31) осуществление муниципального лесного контроля;
«32) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 
лотерей;
«33) осуществление муниципального контроля на территории особой экономи-
ческой зоны;
«34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд муниципального района, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом»;   

5. Часть 2 статьи 31 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5)организация и осуществление регионального государственного контроля 
(надзора),  полномочиями по осуществлению которого наделены органы мест-
ного самоуправления»;

6. Часть 2 статьи 32 Устава изложить в новой  редакции:

2. Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района формируется  
Советом муниципального района «Забайкальский район» сроком на 4 года, в ко-
личестве 3 членов комиссии, обладает правами юридического лица, имеет свою 
гербовую печать, штампы, счета в федеральном казначействе и банке, финанси-
руется из бюджета муниципального района «Забайкальский район»: 
7.  Статью 10  дополнить пунктами 11.1, 11.2, 11.3 следующего содержания:

«11.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Фе-
деральным законом « О теплоснабжении»;
«11.2) обеспечение доступа пользователей информацией к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления, в том числе в электроном виде;
«11.3) организация работы по предоставлению муниципальных услуг, а также 
обеспечение предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном 
виде;

8. Статью 34 Устава дополнить частью 11 следующего содержания:

«11.  Решение Совета муниципального района о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Совета муниципального района принимается не позднее чем за 
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, 
а если это основание появилось в период между сессиями Совета муниципаль-
ного района,- не позднее чем через три месяца со дня появления такого основа-
ния.».

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
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Утверждено 
решением Совета муниципального района 

«Забайкальский район»
от 16.12  2005 года №104  

П О Л О Ж Е Н И Е 
О порядке участия граждан в обсуждении проекта  решения о внесении изменений и до-

полнений в Устав  муниципального района «Забайкальский район»

    Настоящие Положение  разработано  в соответствии  с Конституцией  Российской 
Федерации  и на основе Федерального закона от 6 октября  2003 года № 131– ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации».

1. Общие положения
1. Положение направлено  на реализацию  прав граждан  на осуществле-
ние  местного самоуправления  посредствам участия населения  муниципаль-
ного района «Забайкальский район»  в обсуждении проекта решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав  муниципального района «Забайкальский
район» и определяет порядок  учета предложений  по данно-
му проекту  и порядок участия граждан в его обсуждении.
2. Обсуждение проекта  осуществляется  путём  проведения публичных слушаний.
3. Проект не позднее, чем за 30 дней до рассмотрения  Советом муниципаль-
ного района «Забайкальский район» подлежит официальному  опубликова-
нию (обнародованию) в  официальном вестнике «Забайкальское обозрение».

2. Публичные слушания
4. Публичные слушания проекта осуществляются в порядке, установлен-
ном Положением «О порядке проведения публичных слушаний в муници-
пальном районе «Забайкальский район», принятым решением Совета му-
ниципального района «Забайкальский район» от 16.12.2005 года     № 104.

3. Общественное обсуждение
5. Общественное обсуждение  - это участие граждан, организаций  в обсуждении проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в   Устав  муниципального района «Забай-
кальский район»  посредством  направления  в Совет муниципального района «Забай-
кальский район»  письменных предложений  по вынесенному  на обсуждение проекту.
6. Решение о вынесении  проекта на общественное обсуждение  принимается Сове-
том муниципального района «Забайкальский район»  и публикуется одновременно 
с опубликованием   проекта в официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
7. Прием предложений и замечаний  по обсуждаемому проекту  со стороны граждан  и 
организаций  муниципального района «Забайкальский район» осуществляется комис-
сией, ответственной за предварительное рассмотрение проекта, со дня официального 
опубликования  проекта  и завершается  за  пять   дней до установленного дня рассмотре-
ния этого  вопроса на заседании Совета муниципального района «Забайкальский район»
8. В предложениях и замечаниях должны  указываться пункты проекта, по кото-
рым выносятся  предложения и замечания, а также фамилия, имя, отчество, адрес 
и контактный телефон их автора. Предложения и замечания, не подписанные и 
не имеющие сведений об авторе, направившем их, рассмотрению не подлежат.
9. Предложения и замечания предварительно  рассматриваются  комиссией с участием 
представителей  администрации  муниципального района «Забайкальский район» и 
могут быть  учтены либо отклонены,  о чем сообщается лицам, внесшим предложения. 
В необходимых случаях (по просьбе лиц, внесших предложения и замечания, или по 
решению комиссии) мотивы  отклонения могут быть оформлены в письменном виде.
Утверждено:                                                                                                                                                                                                                                                             
решением Совета муниципального района 
«Забайкальский район»
от 16.12  2005 года №104  
Порядок учета предложений по проекту решения о вынесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский район»

    Настоящий порядок в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ-131 от 06.10.2003 ода 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», части 2  статьи 37 Устава муниципального района «Забайкальский район» опреде-
ляет порядок внесения рассмотрения и учета предложений по проекту решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский район».
    Настоящий  порядок имеет целью обеспечение реализации на-
селением муниципального района «Забайкальский район» свое-
го конституционного права на осуществление местного самоуправления.

1. Общие положения

1.1. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального района «Забайкальский район» (далее по тек-
сту проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав) могут вы-
являться посредством письменного обращения и на публичных слушаниях.
Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в  Устав могут 
вносится:
-депутатами Совета муниципального района «Забайкальский район»;
-главой муниципального района «Забайкальский район»
-гражданами, проживающими на территории муниципального района «Забайкаль-
ский район» в порядке индивидуальных или коллективных обращений:
- общественными объединениями, политическим партиями;
1.2. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в  
Устав вносятся в письменном виде и подлежат регистрации по прилагаемой форме
1.3. Участие граждан в обсуждении проекта  решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с Положением «О поряд-
ке проведения публичных слушаниях в муниципальном районе «Забайкальский район»

2. Порядок внесения и рассмотрения поступивших предложений по проекту  о внесении 
изменений и дополнений в Устав

2.1. Предложения в проект  решения о внесении изменений и допол-
нений в  Устав вносятся в Совет муниципального района «Забайкаль-
ский район» в двадцатидневный срок с момента опубликования (обнаро-
дования) проекта  решения о внесении изменений и дополнений в Устав.
2.2. Рабочая группа, сформированная Советом муниципального района «Забай-
кальский район» для проведения публичных слушаний изучает, анализирует и 
обобщает предложения в проект  решения о внесении изменений и дополнений 
в  Устав, внесенные в Совет муниципального района «Забайкальский район».
2.3. Предложения, внесенные в проект решения о внесении изменений и допол-
нений в  Устав не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
требованиям Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, дру-
гим  федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, Уставу Забайкальского края иным нормативным правовым актам.  
2.4. Предложения в проект  решения о внесении изменений и дополне-
ний в  Устав также должны соответствовать следующим требованиям:
- обеспечивать однозначное толкование предложений проекта  решения о внесении 
изменений и дополнений в  Устав;
- не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в  Устав.
2.5 Предложения по  проекту решения о внесении изменений и дополнений в  Устав, 
поступившие после истечения срока, указанного п.п.2.1 настоящего порядка и (или) не 
содержащие сведений установленных прилагаемой формы рассмотрению не подлежат.
 Предложения  по  проекту решения о внесении изменений и дополнений в  Устав, поступив-
шие в Совет муниципального района «Забайкальский район», не отвечающие требовани-
ям установленным п.п. 2.3 настоящего Порядка подлежат отклонению рабочей группой. 
По итогам изучения и обобщения внесенных предложений в проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав рабочая группа состав-
ляет заключение
    Заключение рабочей группы по внесенным предложениям в проект  решения о вне-
сении изменений и дополнений в  Устав должно содержать следующие положения:
– общее количество поступивших предложений в проект решения о внесении измене-
ний и дополнений в  Устав;
– предложения в проект  решения о внесении изменений и дополнений в  Устав, реко-
мендованные рабочей группой к отклонению;
– предложения в проект  решения о внесении изменений и дополнений в  Устав, реко-
мендуемые рабочей группой для внесения в проект решения о внесении изменений и 
дополнений в  Устав.

3 Порядок учета  поступивших предложений в проект решения о внесении 
изменений и дополнений в  Устав

3.1 .Рабочая группа представляет в профильную постоянную комиссию свое заклю-
чение и материалы деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших 
предложений по  проекту решения о внесении изменений и дополнений в  Устав.
   Итоговый документ размножается и раздается всем депутатам Совета муниципаль-
ного района  «Забайкальский район».
3.2. На заседании профильной постоянной комиссии одновременно рассматривают-
ся итоги публичных слушаний и заключение рабочей группы по учету поступивших 
предложений  в проект  решения  о внесении изменений и дополнений в Устав и учиты-
ваются при подготовке проекта  решения о внесении изменений и дополнений в  Устав
     3.3 Итоги рассмотрения поступивших предложений по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав с обязательным содержанием принятых предложе-
ний подлежат опубликованию (обнародованию) в официальном вестнике «Забайкаль-
ское обозрение»

  Приложение к Порядку учета предложений к проекту                                                                                                                                          
 Устава муниципального района                                                                                                               
«Забайкальский район» 
Забайкальского края

Форма оформления предложений по  проекту решения о внесении изменений и дополне-
ний в  Устав муниципального района «Забайкальский район»
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счастьем материнства, в связи с этим на неё ложится большая ответственность по воспита-
нию своих детей , так как основы нравственного воспитания прежде всего закладываются в семье.
   На женщине в семье лежит огромная ответственность за воспитание детей, именно в семье, от родителей дети узнают 
впервые: что хорошо, а что плохо, здесь они учатся уважать труд, старших товарищей, начинают понимать, что такое долг 
и ответственность.
   Особую дань уважения, мы отдаем женщинам старшего поколения – ветеранам войны и труда, кто, не жа-
лея сил, работал во благо района, его настоящего и будущего. Низкий поклон Вам! Но не только на основной ра-
боте хорошо трудятся наши женщины. Они активные участницы общественно – политической жизни района.
  Многие из них избраны в состав депутатов районного и сельских Советов депутатов. И на всё наши 
женщины находят время, оставаясь элегантными и подтянутыми, обаятельными и эрудирован-
ными. Так оставайтесь всегда такими же сильными и слабыми одновременно, добрыми и нежными!

Дорогие женщины!

Я желаю Вам успехов во всех ваших начинаниях, профессионального признания и просто человеческого счастья! Пусть в Ваших 
сердцах живёт любовь, пусть в ваших домах расцветают цветы и не умолкает детский смех, пусть морщинки на ваших лицах 

появляются только от улыбок!
Крепкого вам здоровья, благополучия!

С праздником, милые женщины!
С уважением, Глава муниципального района «Забайкальский район»

 С.К. Васильев

Милые женщины!
  Примите мои самые сердечные поздравления с Международным женским днём 8 Марта. Этот прекрасный пер-
вый весенний праздник в нашей стране традиционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет со-
бой огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества.
 Так сложилось, что именно на женских плечах лежит извечная забота о сохранении до-
машнего очага, воспитании детей, поддержании уюта и благополучия в семье .С вами связа-
ны вечные и самые желанные для каждого из нас ценности: свет родного дома ,любовь, верность.
    Сегодня роль женщин становится все более значительной во всех сферах: экономической, социальной, политической, куль-
турной. У неё появляются новые возможности для самореализации, для обретения высокого социального статуса. За про-
шедшие десятилетия женщина смогла доказать, что она не худший , а даже самый лучший учитель, директор школы, 
врач, агроном, строитель, директор предприятия, начальник управления и отдела, глава сельского поселения. И вы, ува-
жаемые женщины, работаете не просто на равных с мужчинами, а так, как это умеют только женщины, - с особым так-
том и обаянием, терпеливо и ответственно, творчески и с большой отдачей душевных и физических сил. При этом вам 
всегда удается оставаться загадочной, неповторимой и прекрасно непредсказуемой. Важно, что при всех сложностях 
нынешней жизни, вы не утратили душевной теплоты, способности к состраданию, женственности и нежности, при-
чём своей обаятельностью и нежностью вы украшаете жизнь, наполняете теплом и любовью сердца родных и близких.
    Наш район, я бы сказал, богат умными, талантливыми и красивыми женщинами. Главное, что вас отличает, - неравнодушие 
и добрые сердца, которые умеют любить горячо, искренне, по настоящему.
   Правду говорят, что красота спасет мир. Без сомнения, истинная власть над этим миром принадлежит женщинам, ибо 
все женщины прекрасны. Неслучайно праздник 8 Марта совпадает с приходом весны, когда оживает и пробуждается природа.
   Женщины района – учителя, врачи, труженицы села, домохозяйки, предприниматели, руководители – сегодня заняты во всех 
с сферах жизнедеятельности, на всех уровнях -национальном, региональном, международном.

 Добросовестное, четкое исполнение служебных обязанностей позволя-
ет Вам, женщины, добиваться значительных результатов в каждой из про-
фессий, без которых цивилизованное общество не может существовать.
       Женщина является силой и в сельскохозяйственном производстве, где работают в основном 
женщины. На мой взгляд, в увеличении роста производства животноводческой продукции основ-
ная заслуга принадлежит нашим славным женщинам села.
     Трудно переоценить участие женщин – педагогов в учебно – воспитательном процессе. Из учи-
телей, работающих в школах района, женщины составляют 96%, в дошкольных учреждениях 
работают только женщины. И все они вкладывают свою душу в своих воспитанников.
 Всеобщим уважением и признанием пользуются женщины – работники здра-
воохранения, те, кто действительно отдает, как говорят всю душу и серд-
це, чтобы люди нашего района были здоровыми, а это значит и счастливыми.
   В районе немало женщин, работающих в таможне, погран отряде, которые за свой добросо-
вестный труд заслуживают почёт и уважение. Каждая женщина наделена огромным счастьем- 


