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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08 мая 2014 г.            № 155

пгт. Забайкальск

Об окончании отопительного сезона 2013-2014 г.г.  в 
муниципальном районе «Забайкальский район» 

Забайкальского края
На основании Постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354 (ред. от 26.03.2014) «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
при условии естественного повышения среднесуточных 
температур наружного воздуха, следующих за днем 
окончания 5-дневного периода, в течение которого 
соответственно среднесуточная температура наружного 
воздуха выше 8 градусов Цельсия, руководствуясь ст.28 
Устава муниципального района «Забайкальский район» 
обязываю:

1. Определить окончанием отопительного периода 2013-
2014 гг. 20 мая 2014 года.
2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям и 
муниципальным учреждениям, имеющим собственные 
котельные  прекратить подачу тепловой энергии для 
нужд отопления в жилые дома и здания, подключенные к 
централизованному теплоснабжению.
3. Отменить действие распоряжения Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» от 
12.09.2013 года № 185 «О начале отопительного сезона 2013-
2014 гг».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» Кана А.П.
5. Официально опубликовать настоящее распоряжение 
в официальном вестнике муниципального района 
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение».
И.о. Главы администрации
муниципального района   А.П. Кан

Администрация 
муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 14 мая 2014 г.                 № 161

пгт. Забайкальск

Об участии команды муниципального района 
«Забайкальский район» в VII спартакиаде молодежи 

допризывного возраста Забайкальского края
 На основании Распоряжения Правительства 
Забайкальского края от 11 февраля 2014 г. № 41-р «О 
проведении VII спартакиады молодежи допризывного 
возраста», в соответствии со статьей 28 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» обязываю:
1. Командировать в город Читу для участия в VII спартакиаде 
молодежи допризывного возраста Забайкальского края 
команду класса оборонно-спортивного профиля МОУ 
Даурской СОШ в составе 7 человек (6 участников и 1 
преподаватель) и главного специалиста по делам молодежи, 
физической культуры и спорта муниципального района 
«Забайкальский район» (Кункурдонов Э.Д.).
2. Утвердить смету фактических расходов на выезд команды 
(приложение).
3. Комитету по финансам муниципального района 

«Забайкальский район» (Чипизубова Н.Н.) произвести 
финансирование Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» в сумме 4820 (четыре тысячи 
восемьсот двадцать) рублей в пределах лимитов бюджетный 
ассигнований на мероприятия в сфере физической культуры 
и спорта.
4. Бухгалтерии администрации муниципального района 
«Забайкальский район» (Тушинова Б.Н.) выдать денежные 
средства в размере 4820 (четыре тысячи восемьсот 
двадцать) рублей в подотчет главному специалисту по делам 
молодежи, физической культуре и спорту (Кункурдонов 
Э.Д.):
- расходы отнести по ст.290 «Прочие расходы».
5. Главному специалисту по делам молодежи, физической 
культуре и спорту (Кункурдонов Э.Д.) обеспечить 
предоставление отчета о расходовании средств, в 
бухгалтерию Администрации муниципального района 
«Забайкальский район».
6. Опубликовать Распоряжение в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на 1-го заместителя Главы Администрации 
муниципального района «Забайкальский район».
И.о. Главы администрации
муниципального района       А.П. Кан



«Забайкальское обозрение»                               
№15 (77) пятница 16 мая 2014 год

2
         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

«Забайкальское обозрение»                            
№15 (77) пятница 16 мая 2014 год 3

         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 14  мая 2014 г .№ 161

Смета расходов
на участие команды муниципального района «Забайкальский район» в  VII спартакиаде молодежи допризывного возраста 

Забайкальского края
Транспортные расходы

Приобретение бензина 4820 (четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей
Расчет:
Забайкальск-Чита 485 км.
Чита-Забайкальск 485 км.
Поездки по городу 4 дня 50 км.
135 литров х 35,70 = 4819 рублей 50 копеек

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 мая 2014 г.              № 476

пгт. Забайкальск

Об утверждении Программы по обеспечению устойчивого 
функционирования государственной системы воинского 
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе на 
территории муниципального района «Забайкальский район» 
Забайкальского края в 2014 году

Во исполнение требований Федеральных законов «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» от 26.02.1997г.,  № 31-ФЗ, «О воинской обязанности 
и военной службе» от 28.03.1998г., № 53-Ф3, «Об обороне» от 
31.05.1996г., № 61-ФЗ, По становления Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения 
о воинском учете», на основании ст. 28 Устава муниципального 
района «Забайкальский район» постановляю:
 1. Утвердить Программу по обеспечению устойчивого 
функционирования системы воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе в муниципальном районе 
«Забайкальский район» (приложение № 1).
 2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 
муниципального района «Забайкальский район»:
2.1. Изучить Программу по обеспечению устойчивого 
функционирования системы воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе в муници пальном районе 
«Забайкальский район»;
2.2. Организовать работу и создать необходимые условия для 
военно-учетных специалистов по ведению воинского учета в 
администрациях поселений;
2.3. Организовать контроль по ведению воинского учета и 
бронирования организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территориях сельских поселений района.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
муниципального район «Забайкальский район»:
3.1. Изучить Программу по обеспечению устойчивого 
функционирования системы воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе в муници пальном районе 
«Забайкальский район»;
3.2.Организовать работу и создать необходимые условия для  
специалистов ВУС по ведению воинского учета в организациях, 
предприятиях и учреждениях;
3.3.В срок до 1 июня 2014 года предоставить доклад в отдел 
(военного комиссариата Забайкальского края по г. Краснокаменск, 
Краснокаменскому и Забайкальскому районам) об устранении 
недостатков в ведении воинского учета.
4. Рекомендовать начальнику отдела (военного комиссариата 
Забайкаль ского края по г. Краснокаменск, Краснокаменскому и 
Забайкальскому районам:
4.1. Усилить контроль по организации ведения воинского учета и 
бронированию граждан, пребывающих в запасе в администрациях 
городского и сельских поселений, организациях, предприятиях 
и учреждениях, находящихся на территории муниципального 

района «Забайкальский район»;
4.2. Оказывать всемерное содействие администрациям 
городского и сельских поселений, предприятиям, организациям и 
учреждениям в проведении мероприятий по ведению воинского 
учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе;
4.3. Проводить анализ работы и ежеквартально информировать 
Главу муниципального района «Забайкальский район» об 
организации ведения воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, состоянии военно-учетной дисциплины 
работников ВУС администраций поселений, предприятий 
организаций и учреждений, находящихся на территории 
муниципального района «Забайкальский район».
5. Обозначить следующие сроки проведения проверок в 2014 году 
в муниципальном районе «Забайкальский район» по вопросам 
обеспечения устойчивого функ ционирования системы воинского 
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе:
- Администрация городского поселения «Забайкальское»         
- 08.05.2014г.
- Администрация сельского поселения «Билитуйское»              
- 08.05.2014г.
- Администрация сельского поселения « Даурское «                  
- 08.05.2014г.
- Администрация сельского поселения «Степнинское»              
- 08.05.2014г.
- Администрация сельского поселения «Абагайтуйское»           
- 08.05.2014г.
-Администрация сельского поселения «Рудник Абагайтуйское»      
- 08.05.2014г.
- Администрация сельского поселения 
«Красновеликанское»   - 08.05.2014г.
- Администрация сельского поселения « Черноозерское 
«         - 02.06.2014г.
6. Официально опубликовать  настоящее Постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Первого заместителя Главы Администрации муниципального 
района «Забайкальский район».
И.о. Главы администрации
муниципального района      А.П. Кан

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»
от 08 мая  2014г.   № 476

ПРОГРАММА
по обеспечению устойчивого функционирования системы 
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 

запасе в муниципальном районе «Забайкальский район» 

Программа по обеспечению устойчивого функционирования 
системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе на территории муниципального района «Забайкальский 
район», определяет организационное обеспечение системы 
воинского учета и бронирования граждан Российской Федерации, 
пребывающих в запасе на территории Забайкальского района 

и порядок контроля за осуществлением органами местного 
самоуправле ния, организациями, предприятиями и учреждениями 
вопросов воинского учета и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе.

I. Цель, задачи и основные требования 
предъявляемые к системе воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе
1.1. Основной целью воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе (далее - ГПЗ) является обеспечение полного 
и каче ственного укомплектования призывными людскими 
ресурсами Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов в период мобилизации, 
период   военного положения и в мирное время.
 1.2. Основные задачи воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе:
 1.2.1. Неукоснительное исполнение требований 
Федеральных законов «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997г.,  № 31-
ФЗ, «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998г., 
№ 53-Ф3, «Об обороне» от 31.05.1996г., № 61-ФЗ, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 
«Об утверждении Положения о воинском учете, бронировании и 
оповещении ГПЗ по месту жительства».

II. Организация системы воинского учета и 
бронирования

2.1. Система воинского учета и бронирования ГПЗ 
планируется и проводится с учетом задач, решаемых отделом 
(военного комиссариата Забайкальского края по г. Краснокаменск, 
Краснокаменскому и Забайкальскому районам), администрациями 
городского и сельских поселений, организациями, предприятиями 
и учреждениями муниципального района «Забайкальский район» 
в процессе по вседневной деятельности, при мобилизации и на 
военное время.
2.2. Отдел (военного комиссариата Забайкальского 
края по г. Краснокаменск, Краснокаменскому и Забайкальскому 
районам):
 2.2.1 обеспечивает личный контроль за работой 
военно-учетных столов в проведении мероприятий по 
вопросам воинского учета и бронирования ГПЗ, осуществляет 
взаимодействие и оказывает помощь работникам ВУС по 
совершенствованию работы в организации воинского учета и 
бронирования ГПЗ;
 2.2.2 организует проведение консультативных 
занятий с работниками админист раций городского и сельских 
поселений, работниками предприятий, организаций и учрежде-
ний района, отвечающих за военно-учетную работу по вопросам 
выполнения требований закона Российской Федерации «О 
воинской обязанности и военной службе», правилам воинского 
учета и бронирования ГПЗ;
 2.2.3 ежеквартально информирует Главу 
муниципального района «Забайкальский район» о состоянии 
работы по вопросам воинского учета и бронирования ГПЗ, 
исполнительской дисциплины глав городского и сельских 
поселений, руководителей организаций при проведении работы в 
данном направлении;
 2.2.4 проводит мероприятия и отрабатывает 
организацию взаимодействия по вопросам учета и оповещения 
ГПЗ и призывников, работающих на предприятиях, в организациях 
и уч реждениях района, независимо от ведомственной 
принадлежности по месту их жительства и работы;
 2.2.5 разрабатывает график совместных проверок 
с руководителями ВУС администраций городского и сельских 
поселений, ор ганизаций, предприятий и учреждений по вопросам 
ведения воинского учета и бронирования ГПЗ.

2.3. Главы администраций городского и сельских поселений:
 2.3.1 издают распоряжения (постановления) по 
ведению воинского учета и бронирования ГПЗ в администрациях 
поселений;
1.1.2  осуществляют систематический контроль за работой 
специалистов ВУС по ведению воинского учета и бронирования 
ГПЗ;
 2.3.3 своевременно проводят сверку учетных 
данных граждан, пребывающих в запасе, с карточками прописки 
(домовыми книгами) и с личными карточками формы Т-2 
организаций и предоставляют сведения об изменении учетных 
данных в отдел (военного комиссариата Забайкальского края по 

г.Краснокаменск, Краснокаменскому и Забайкальскому районам);
 2.3.4 организуют и контролируют проверку 
воинского учета и бронирования ГПЗ организаций, предприятий 
и учреждений всех форм собственности осуществляющих свою 
деятельность на территории соответствующих поселений;
 2.3.5 производят оформление документов по 
воинскому учету и бронированию ГПЗ на основании методических 
рекомендаций Территориальной комиссии Забайкальского 
края по бронированию ГПЗ, мобилизационного управления 
Губернатора Забайкальского края и отдела военного комиссариата 
Забайкальского края.

2.4.Руководители предприятий, организаций и учреждений:
 2.4.1 издают приказы о назначении работников, 
ответственных за воинский учет и бронирование в 
соответствующих организациях;
 2.4.2 осуществляют постоянный контроль за 
полнотой и качеством воинского учета граждан, пребывающих 
в запасе, и призывников, работающих на предпри ятиях, создают 
нормальные условия для работы военно-учетных работников, 
оборудуют помещения согласно требованиям нормативных 
документов, не допускают необоснованных увольнений военно-
учетных работников и сокращения их штатных должностей;
 2.4.3 своевременно вносят изменения учетных 
данных в личные карточки формы Т-2 граждан, пребывающих 
в запасе, и в семидневный срок сообщают об этом в отдел 
(военного комиссариата по г.Краснокаменск, Краснокаменскому и 
Забайкальскому районам);
 2.4.4 заводят (корректируют) документы воинского 
учета согласно методиче ским рекомендациям;
 2.4.5 принимают меры по недопущению на работу 
граждан, пребывающих в запасе, и призывников, не состоящих на 
воинском учете;
 2.4.6 организуют бронирование граждан, 
пребывающих в запасе на период мобилизации и военного 
времени;
 2.4.7 организуют проведение разъяснительной 
работы с гражданами, пребы вающими в запасе, и призывниками 
по выполнению ими правил воинского учета.
 2.5.Руководители вновь созданных организаций, 
предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, 
осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального района «Забайкальский район»:
 2.5.1 обеспечивают регистрацию организации в отдел 
(военного комиссариата по г.Краснокаменск, Краснокаменскому и 
Забайкальскому районам);
 2.5.2 получают в отделе (военного комиссариата по 
г.Краснокаменск, Краснокаменскому и Забайкальскому районам) 
инструкцию по ведению воинского учета.
 2.6.Отделение полиции ОВД России по Забайкальскому 
району:
 2.6.1 по представлению отдела (военного комиссариата 
Забайкальского края по г.Краснокаменск, Краснокаменскому и 
Забайкальскому районам), принимает ме ры по розыску граждан, 
пребывающих в запасе и уклоняющихся от воинского учета, и 
призывников, уклоняющихся от призыва в Вооруженные Силы 
РФ.
 2.7. ФКУ Бюро Медико-социальная экспертиза по 
Забайкальскому краю в Забайкальском районе:
 2.7.1 своевременно сообщает в отдел (военного 
комиссариата Забайкальского края по г.Краснокаменск, 
Краснокаменскому и Забайкальскому районам) сведе ния ВТЭК по 
получению инвалидности гражданами, находящихся на воинском 
учете.
 2.8. Территориальный отдел ЗАГСа Забайкальского 
района Управления ЗАГСа Забайкальского края;
 2.8.1 своевременно предоставляет в (отдел 
военного комиссариата Забайкальского края по Краснокаменск, 
Краснокаменскому и Забайкальскому районам) сведения о 
призывниках, гражданах, подлежащих или находящихся на 
воинском учете, переменивших фамилию, имя, отчество, учетно-
воинские документы умерших граждан пребывающих в запасе.

III. Организация проверок воинского учета и бронирования, 
в том числе целевого использования субвенций на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету в 
городском и сельских поселениях района

Организация проверки воинского учета и бронирования 
сельских поселений Забайкальского района, в том числе целевого 
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использования субвенций осуществляется отделом (военного 
комиссариата Забайкальского края по г. Краснокаменск, 
Краснокаменскому и Забайкальскому районам) совместно с пред-
ставителями территориального органа Федеральной службы 
финансово бюджетного надзора, согласно утвержденному 
перспективному плану, заверен ному руководителем 
администрации муниципального района «Забайкальский район».
3,1,Проверку воинского учета и бронирования в организациях 
осуществляют специалисты ВУС городского и сельских 
поселений, на территории которых расположены организации. 
В организациях с численностью работающих граждан свыше 500 
человек - ежегодно, а в остальных не реже одного раза в три года.
3,2,Стимулирование работников, осуществляющих воинский 
учет, проводится по итогам смотров-конкурсов на лучшую 
организацию осуществления воинского учета.

IV. Порядок планирования и проведения мероприятий, 
направляемых на обеспечение устойчивого функционирование 

системы воинского учета и бронирования
 4.1. Обеспечить плановое и системное при выполнении 
мероприятий воин ского учета и бронирования.
 4.2. Ежегодного проводить инструкторско-методического 
занятия с руководителями, должностными лицами организаций, 
осуществляющими эксплуата цию жилых помещений, органов 
записи актов гражданского состояния, органов дознания, 
органов предварительного следствия, судов и государственной 
службы бюро медико-социальной экспертизы по вопросам 

выполнения обязанностей по воинскому учету с привлечением 
органов внутренних дел, прокуратуры, работни ков паспортно-
визовой службы, в соответствии с планом начальника отдела 
(военного комиссариата Забайкальского края по г.Краснокаменск, 
Краснокаменскому и Забайкальскому районам);
 4.3. Проводить занятия по специальной подготовке 
в соответствии с пла ном, утвержденным начальником отдела 
(военного комиссариата Забайкальского края по г.Краснокаменск, 
Краснокаменскому и Забайкальскому районам) с должностными 
лицами, ответственными за военно-учетную работу организаций.

V. Результаты реализации Программы.
 5.1.Обеспечить устойчивое и стабильное 
функционирование системы воинского учета и бронирование на 
территории муниципального района «Забайкальский район»;
 5.2. Выработать единые взгляды и понимание у 
руководителей органов местного самоуправления, руководителей 
организаций, предприятий и учреждений муниципального района 
в области воинского учета и бронирования ГПЗ;
 5.3. Обеспечить тесное взаимодействие между отделом 
(военного комиссариата Забайкальского края по г.Краснокаменск, 
Краснокаменскому и Забайкальскому районам), органами 
местного самоуправления, организациями, предприятиями и 
учреждениями муниципального района «Забайкальский район», 
обеспечивающими функционирование системы воинского учета 
и бронирования ГПЗ.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2014 г.              № 492

пгт. Забайкальск

О введении на территории муниципального района 
«Забайкальский район» режима чрезвычайной ситуации 

В соответствии со ст. 3, 19 Федерального закона от 21.12.1994 
года  № 69 «О пожарной безопасности»,  в связи с. обострением 
пожарной обстановки и повышением класса горимости на 
территории муниципального района «Забайкальский район 
в целях защиты жизни, здоровья людей, имущества граждан 
от пожаров, обеспечения пожарной безопасности объектов 
экономики и населенных пунктов Забайкальского района, на 
основании  ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский 
район»  постановляю:
 1. Ввести на территории муниципального 
района «Забайкальский район» с 14 мая 2014 года  режим 
функционирования «Чрезвычайная ситуация».
 2. Дежурному диспетчеру ЕДДС Администрации 
муниципального района:
- обеспечить обобщение информации о произошедших ЧС (за 
сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление 
соответствующих докладов по подчиненности в соответствии с 
Положением «О Единой дежурно-диспетчерской службе ЕДДС 
муниципального района «Забайкальский район», утвержденным 
Распоряжением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 29.03.2012 года № 58.
3. Начальнику ОМТО Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» (Е.И.Якимова):
3.1. установить дежурство водителей Администрации в 
соответствующий период  согласно  графика до отмены режима 
чрезвычайной ситуации;
3.2. иметь необходимое количество ГСМ для обеспечения 
пожаротушения, при необходимости организовать выезд 
оперативной группы на место ЧС на автомобилях УАЗ – фермер В 
100 ХА, УАЗ Хантер К 595 УА. 
4. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений  
муниципального района «Забайкальский район»:
- издать соответствующие распоряжения об организации 

круглосуточного дежурства в администрациях и подведомственных 
учреждениях до отмены режима чрезвычайной ситуации;
- привести в готовность силы и средства для оперативного 
реагирования на возникающие степные и другие ландшафтные 
пожары;
- организовать работу наблюдательных постов по выявлению 
очагов степных и других ландшафтных пожаров;
-  организовать взаимодействие с ОМВД России по Забайкальскому 
району по патрулированию пожароопасных направлений в 
пределах соответствующих территорий;
- организовать круглосуточное дежурство по отслеживанию 
пожароопасной обстановки и своевременное представление 
информации в ЕДДС Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»; 
- задействовать все силы и средства в соответствии с оперативными 
планами тушения степных и других ландшафтных пожаров;
-  обеспечить наращивание сил и средств, задействованных на 
тушении ландшафтных пожаров, с учетом складывающейся 
обстановки;
-  обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 28 Положения о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденного постановлением правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794;
- организовать информирование населения о складывающейся 
пожароопасной  обстановке и действующих запретах;
- ежедневно в срок до 18:00 (местного времени) представлять 
информацию о проделанной работе в ЕДДС Администрации 
муниципального района «Забайкальский район».
5. Главам городского и сельских поселений лично возглавить 
работу по локализации и ликвидации очагов возгораний.
6. ОМВД России по Забайкальскому району (А.Н. Резанов), ПЧ-
18 (З.Ч. Цыбенов, Ц.Б. Чимидун) усилить работу оперативных 
передвижных групп на автомобильном транспорте по выявлению 
и привлечению к ответственности лиц, по вине которых допущены 
неконтролируемые выжигания сухих растительных остатков, 
мусора, сенокосов и пастбищ, других открытых мест на землях 
любых категорий. Организовать патрулирование дорог согласно 
планов мероприятий.
7. Отменить Постановление Администрации муниципального 
района  «Забайкальский район» от 31 марта 2014г. № 335 «О 
введении на территории муниципального района «Забайкальский 

район» режима повышенной готовности».
8. Официально опубликовать настоящее постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на 
официальном сайте муниципального района «Забайкальский 
район» в информационно-телекомуникационной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.
И.о. Главы администрации
муниципального района    А.П. Кан

    Инспекция гостехнадзора по Забайкальскому району доводит 
до Вашего сведения, что в мае и июне 2014г. на территории 
Забайкальского района будет проводиться государственный 
технический осмотр  тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним. 

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 технике (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.
  Юридическим лицам зарегистрированным 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. 

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

Уважаемые владельцы тракторной и самоходной техники!

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.
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Гипертоническая болезнь!
     Гипертоническая болезнь – заболева-
ние, характеризующееся постоянным 
или периодическим повышением арте-
риального давления. В настоящее вре-
мя в экономически развитых странах  
около 20% молодых людей страдают 
гипертонической болезнью. В Забай-
кальском районе на первый квартал 
2014года, на диспансерном учете со-
стоит 314 человек, страдающих гипер-
тонической болезнью,  что составляет 
2,5 % от всего взрослого населения.
       Для людей среднего возраста по-
вышенным артериальным давлени-
ем считается систолическое давление 
выше 140мм рт. ст., диастолическое 
выше 90 мм  рт. ст. В отличие от других 
форм артериальной гипертензии это 
повышение артериального давления 
не является следствием другой болезни 
(заболевание почек, некоторых желез 
внутренней секреции и др. органов).
Гипертоническая болезнь – заболе-
вание, при котором наблюдается ста-
бильно повышенное артериальное дав-
ление. Слово «стабильно» выделено не 
случайно. Повышение артериального 
давления задумано природой как при-
способительная реакция организма на 
меняющиеся внешние и внутренние 
условия (например, физическая или 
эмоциональная нагрузка). Но! У здо-
рового человека правильно работают 
регулирующие системы, в результате 
чего артериальное давление возвра-
щается к норме. При  нарушении  де-
ятельности этих систем артериальное 
давление может быть постоянно повы-
шенным. 
           Причина гипертонической бо-
лезни  раскрыта не до конца. Опреде-
ленное  значение имеет наследствен-
ное предрасположение к болезни. 
Ведущими механизмами развития ги-
пертонической болезни являются на-
рушения функционального состояния 
центральной нервной системы, оказы-
вающей влияние на регуляцию тонуса 
сосудов и гуморальный механизм, ре-
гулирующий кровяное давление по-
средством  выделения в кровь активно 
действующих веществ.
      Предрасполагающими факторами 
для развития гипертонической бо-

лезни являются психическое перена-
пряжение, хронический стресс. Эти 
состояния сопровождаются физиоло-
гическим повышением артериального 
давления.  У человека, заболевающего 
гипертонической болезнью в ответ, на 
эмоциональное напряжение возникает 
несоответствующая поводу реакция, 
сопровождающаяся значительным по-
вышением артериального давления и 
сохраняющееся дольше, чем у здорово-
го. Особенности такой реакции в том, 
что по мере её повторения медленно, 
но неуклонно и на все больший срок 
закрепляется повышенное артериаль-
ное давление. Такое повторение на 
протяжении многих лет жизненных 
ситуаций, вызывающих артериальную 
гипертензию, постепенно  приводит к 
гипертонической болезни.
        Другой  механизм - гуморальный, 
где центральная роль принадлежит 
почкам. Изменения в работе почек с 
течением времени играют все более 
заметную  роль в поддержании арте-
риального давления на высоком уров-
не. В отличие от нервно-психического 
механизма, гуморальные влияния вы-
зывают более долговременные и устой-
чивые сдвиги в уровне артериального  
давления. С годами высокое артери-
альное давление становится постоян-
ным. Эта фаза особенно коварна, боль-
ной нередко перестает испытывать 
неприятные ощущения, связанные с 
гипертонией, возникает иллюзия бла-
гополучия и как следствие - пренебре-
жение лечением. 
      Важно помнить, что артериальная 
гипертензия - не только самостоятель-
ное заболевание, но и один из основ-
ных факторов риска ишемической бо-
лезни сердца.
         У больных артериальной  гипер-
тонией чаще развивается инфаркт 
миокарда, мозговой инсульт и другие 
осложнения. Чтобы правильно начать 
лечение, необходимо провести обсле-
дование, которое назначит врач.
        Повышение давления часто бывает 
умеренным и не требует сразу приема 
медикаментов. Это очень важно знать, 
т. к. большая доля успешного лечения 
зависит не только от врача, но и от Вас 
самих.

       Повышение артериального давле-
ния (гипертония) относится к заболе-
ваниям, успешное лечение которых во 
многом зависит не только от врача и 
лекарств, но и от Вашего собственного 
отношения к заболеванию и выполне-
ния рекомендаций.  
      Гипертонической болезни способ-
ствует  ряд факторов, тесно связанных 
с образом жизни, привычками:  не-
правильное питание, курение, злоу-
потребление алкоголем, недостаток 
физической  активности, психоэмо-
циональное  перенапряжение (стрес-
сы). 
      Гипертония развивается в 6 раз чаще 
у лиц, питающихся нерационально, 
злоупотребляющих жирной и соленой 
пищей, алкоголем, курением, имею-
щих избыточную массу тела. Стрессо-
вые ситуации, и особенно неадекват-
ная реакция на них со стороны самих 
людей, также могут быть отнесены к 
неблагоприятным для здоровья факто-
рам. Нормализация веса, достаточный 
уровень адекватной физической по-
вседневной активности, отказ от вред-
ных привычек, рациональное питание 
могут привести к снижению повышен-
ного давления.
      Поэтому умеренные пешие про-
гулки, нетяжелый физический труд, 
активные виды спорта следует чередо-
вать с периодами эмоционального на-
пряжения.
        Лечение гипертонической болезни 
должно быть постоянным на протя-
жении многих лет, отказ от гипотен-
зивных средств часто приводит к раз-
витию гипертонического криза. При 
гипертоническом кризе необходимо 
вызвать врача. Бесконтрольный прием 
препаратов,  вызывающих снижение 
артериального давления,  недопусти-
мо. Гипертоническая болезнь не при-
надлежит к числу неизлечимых, совре-
менная медицина имеет достаточный 
арсенал средств, чтобы поддержать ар-
териальное давление на необходимом 
уровне и тем самым препятствовать 
прогрессированию болезни.

Врач медицинской профилактики ГУЗ 
«Забайкальская ЦРБ» Н. Доржиева 

Дорогие призывники! Будущие защитники  Отечества!

 У каждого человека есть события, которые остаются в памяти на всю жизнь - сегодня для вас именно 
такой день!  Служба в рядах Российской Армии - мужественный, ответственный поступок, достойный 

настоящего мужчины.

      С рождения в нас воспитывают чувство любви и преданности своей семье, своему краю, своей Родине. Наш 
долг: приобретая жизненный опыт, умения и навыки - оберегать и защищать своих близких, свою семью, свою 
Родину от любых невзгод.

    Мы, граждане России, уверены, что плоды нашего труда, наша жизнь и свобода находятся под надежной 
защитой. И одним из главных условий этой уверенности служит честное выполнение священного долга – за-
щищать свое Отечество. 

    Воинская служба – почетная обязанность каждого молодого человека.  В скором времени вас ждет новый ар-
мейский коллектив. Поддерживайте друг друга, помогайте преодолевать трудности и тяготы армейской служ-
бы. Не забывайте родителей, чаще пишите своим мамам. Помните, в случае чрезвычайной ситуации мы всегда 
найдем возможность помочь и поддержать вас.

   Мы поздравляем Вас, дорогие призывники, со значимым событием в вашей жизни. Мы уверены, что с при-
сущими вам энергией и энтузиазмом, приобретенными новыми знаниями и умениями вы сделаете все необхо-
димое для спокойствия и процветания нашей России.

   Мы надеемся, что вы будете достойны  славы предков, отстоявших честь и свободу в боях за Отечество, про-
должите  лучшие традиции воинов России.

   Оправдайте надежды своих близких и будьте достойны звания защитников Отечества! Не уроните честь и 
славу наших предков и с достоинством пронесите гордое имя воина, призванного из Забайкальского района! 
Желаем вам отличной службы в рядах Российской Армии, крепкого здоровья, уверенности в себе, побед и до-
стижений в новой, неизведанной вами военной науке!

Пусть ваши близкие гордятся вами, встретив вас  в здравии и полными сил!

Ц Р Б :  Г И П Е Р Т О Н И Ч Е С К А Я  Б О Л Е З Н Ь
В забайкальском районе стартоВала призыВная компания

с напутственным словом к призывникам обратился Глава района Андрей Эпов



ГРАФИК
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСМОТРА 2014г в ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

  с.БИЛИТУЙ                           12.05.2014г 11.00ч
  с.АБАГАЙТУЙ                      14.05.2014г 11.00ч
  с.РУД.АБАГАЙТУЙ             16.05.2014г 11.00ч 
   с.КРАСНЫЙ ВЕЛИКАН     20.05.2014г 11.00ч
 с.СТЕПНОЙ                           21.05.2014г 11.00ч
 с.ХАРАНОР                            23.05.2014г 11.00ч
    с. ДАУРИЯ                          26.05.2014г   11.00ч

п.г.т ЗАБАЙКАЛЬСК  с 02.06.2014  по 30.06.2014г

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
                                                                                            

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

 16 мая 2014 года с 10:00 до 13:00  в холле поликли-
ники ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» состоится акция в рамках Всемирно-
го дня борьбы с артериальной гипертензией «Береги свое сердце!»
Вам предлагается: измерить вес, рост, индекс массы тела, артери-
альное давление, уровень глюкозы кров  и экспресс методом, оце-
нить сердечно - сосудистый риск по шкале Score, выявить факторы 
риска методом опроса, консультация терапевта, выдача памятки.

Мы ждем Вас!

                                                                        
                                             

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ДЕТСКОГО  ТЕЛЕФОНА  ДОВЕРИЯ

 Ежегодно 17 мая в  России отмечается Международный день детского телефона доверия, который 
призван привлечь внимание широкой общественности к  необходимости усиления мер по  защите детей 
в трудной жизненной ситуации и помощи им.
 Детский телефон доверия — бесплатная анонимная служба экстренной психологической помощи детям 
и родителям по телефону. Она играет важную роль в решении задач по выявлению и профилактике детского 
неблагополучия, нарушений прав детей, жестокого обращения с ними.
 В нашей стране работает свыше 280 служб детского телефона доверия, которые ежегодно принимают 
более полумиллиона звонков от детей и подростков. Более 35 тысяч звонков содержат информацию о жестоком 
обращении по отношению к ребенку или пренебрежении правами ребенка.
 В сентябре 2010 года в рамках Общенациональной информационной компании по противодействию 
жестокому обращению с  детьми Фондом поддержки детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации 
совместно с субъектами Российской Федерации был введен единый общероссийский номер детского телефона 
доверия: 8-800-2000-122. 
  При звонке на  этот номер в  любом населенном пункте Российской Федерации со  стационарных 
или  мобильных телефонов дети, подростки и  их родители, иные граждане могут получить экстренную 
психологическую помощь, которая оказывается специалистами действующих региональных служб, 
подключенных к единому общероссийскому номеру.
 Конфиденциальность и бесплатность — два основных принципа работы единого детского телефона 
доверия.
 Цель такой помощи  — способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых 
и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.
 В Забайкальском крае  телефон доверия принимает звонки на две линии:

 8(3022)28-33-22
 8(3022)39-95-39.

Газета набрана и отпечатана в администрации муниципального района «Забайкальский район». Газета распространяется бесплатно. Глав-
ный редактор: пресс-секретарь администрации муниципального района «Забайкальский район» Оксана Суслина.

 E-mail: oksana.suslina@bk.ru. тел.: 8-924-382-46-92, 8-(30251)-3-23-41 Тираж 990 экз. 
Официальный сайт администрации муниципального района «Забайкальский район»: zabaikalskadm.ru

http://www.sirotstvo.ru/td2010/17May/index.shtml

