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 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИEЗ   ОБО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

жизнь за неделю

           Советский  Союз, вступив в войну 
с Японской империей и внеся весомый 
вклад в ее разгром, ускорил окончание 
Второй мировой войны. В истории на-
шего государства война оставила  глу-
бокий след. Дорога  нам  память о фрон-
товиках-победителях…

Баторов Исаак Хунданович,  25 марта 
1925 года рождения, уроженец улуса 
Алторик Нукутского района Иркут-
ской области, выходец из крестьян – 
бедняков, в звании младшего сержан-
та, участвовал в боях за освобождение 
Маньчжурии, был командиром взвода 
Отдела контрразведки 275 Стрелковой 
дивизии. За выполнение особого зада-
ния в тылу врага в 1945 году (ему было 
20 лет) был награждён Орденом Крас-
ной Звезды.

Воевал Баторов И.Х. вместе со своим 
двоюродным братом - Баторовым Ин-
нокентием Николаевичем, которого в 
августе 1945 года навестил в госпита-
ле и сообщил ему о готовящемся на-
ступлении их батальона. После этого 
сообщения брат Иннокентий сбежал 
из госпиталя и, участвуя в боях за ос-
вобождения города Хайлар, погиб, по-
вторив подвиг А. Матросова, закрыл 
собой амбразуру японского дота.

Уместно в этом очерке напомнить и 

обратиться к небольшому историче-
скому обзору о 275 Стрелковой диви-
зии, которая входила в состав 36 Ар-
мии Забайкальского фронта.  

       Боевой состав 36 Армии во время 
Советско – японской войны действо-
вал с 01.07.1945 года по  03.09. 1945 
года. Большую роль в боевых действи-
ях сыграл  2-й стрелковый  Хинганский 
корпус   - общевойсковое тактическое 
соединение  (стрелковый корпус)  Во-
оруженных Сил СССР.

Сформирован он  в мае 1942 года 
в  Иркутске.  Состав корпуса до 1945 
года неоднократно менялся, в боевых 
действиях на советско-германском 
фронте корпус не участвовал. 

До июня 1945 года корпус находился 
в непосредственном подчинении За-
байкальского фронта,  затем вошёл в 
состав 36 – й армии.  В действующей 
армии с  9 августа по 3 сентября  1945 
года. 

8 августа  1945 года представитель 
правительства СССР заявил японско-
му послу о присоединении СССР к 
Потсдамской декларации  и  объявле-
нии войны  Японии.  Вот  как изложе-
ны тактические действия 36 Армии.

9 августа на рассвете Красная Армия 
начала боевые действия в  Маньчжу-
рии. Началась  Советско-японская во-
йна.

2-й стрелковый корпус  36-й  ар-
мии  Забайкальского фронта  вслед за 
передовыми отрядами форсировал 
реку Аргунь, преодолел горный хребет 
Хайрхан. Уже к вечеру 9 августа он по-
дошёл к  Хайлару, но чтобы не терять 
темпа наступления, вместе с 206-й тан-
ковой бригадой, корпус был направлен 
в обход города через Нежен-Булак в 
направлении станции Якеши с задачей 
преследовать и разгромить японскую 
119-ю пехотную дивизию. 12 августа 
1945 года состоялся короткий бой за 
станцию Якеши.

За четверо суток корпус стремитель-
но продвинулся на 180 километров, 
занял основные перевалы Большого 

Хинганского хребта, обеспечив про-
рыв 36-й армии в глубину территории 
Маньчжурии. В плен было захвачено 
6000 японцев.  17 августа войска За-
байкальского фронта соединились с 
Народно – освободительной армией 
Китая и к исходу 19 августа продви-
нулись вглубь Маньчжурии на 600 км. 
Столь же успешно наступали и Даль-
невосточные фронты.  К 19 августа 
1945 года соединения корпуса подош-
ли к Цицикар, где был получен приказ 
о разоружении японских войск в райо-
не Сыпин и Гунчжулин, куда соедине-
ния 2-го стрелкового корпуса прибыли 
к 26 августа 1945 года, где и закончи-
ли войну. За отличие в войне корпусу 
было присвоено почётное наименова-
ние «Хинганский».

Советская Армия разгромила силь-
ную Квантунскую армию Японии – са-
мую крупную группировку японских 
сухопутных войск.  Советско – япон-
ская война имела огромное   политиче-
ское и военное значение.

После войны Баторов И.Х. работал 
в органах МВД. В 1952 году в составе 
Борзинского района на станции От-
пор был образован сельский Совет. 
От Борзинского РОВД было выделено 
отделение в составе 10 сотрудников. 
Приказом УВД № 157/л от 08.08.1953 
года начальником Отпоровского по-
селкового отделения милиции был 
назначен капитан Баторов Исаак Хун-
данович. Это был человек, имеющий 
фронтовой опыт, преданный своему 
делу, верный присяге офицер. Его бо-
евой путь отмечен орденом Красной 
звезды, медалями «За боевые заслуги» 
и «За победу над Германией».        В 
функции возглавляемого им отделе-
ния входили борьба с преступностью, 
охрана общественного порядка, охра-
на банка. Вот как характеризовали де-
ятельность Баторова и возглавляемого 
им отделения: «…товарищ Баторов 
И.Х. с вверенным ему личным соста-
вом милиции и при активной помо-
щи общественности провел большую 

«ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ...» Баторов Исаак Хунданович

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Администрация муниципального района

«Забайкальский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 апреля 2015 года          № 112
пгт. Забайкальск

О создании Межведомственной комиссии по реализации 
Программы  Забайкальского края по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013-2020 годы
В целях реализации Программы Забайкальского края по 
оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013-2020 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Забайкальского края от 03 сентября 2013 
года № 375, на основании ст.25 Устава муниципального рай-
она «Забайкальский район» обязывает:
1. Создать Межведомственную комиссию по реализации 
Программы Забайкальского края по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 
годы и утвердить ее состав (приложение № 1).

2.  Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по 
реализации Программы Забайкальского края по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013-2020 годы (приложение № 2). 
3. Отменить Распоряжение Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 11 октября 2013года 
№224 «О создании Межведомственной комиссии по реа-
лизации Программы Забайкальского края по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013-2020 годы».
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения воз-
ложить на Первого заместителя Главы  Администрации му-
ниципального района  «Забайкальский район» по социаль-
ному развитию и здравоохранению.
5.  Официально опубликовать настоящее Распоряжение 
в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на 
официальном сайте муниципального района «Забайкаль-
ский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
Глава муниципального района               А.М. Эпов

Приложение № 1

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 16 апреля 2015 г. № 112
СОСТАВ

Межведомственной комиссии по реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействий доброволь-
ному переселению в  Забайкальский край  соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы

Председатель комиссии Беломестнова В.Н. - Первый заместитель Главы Администрации  муниципального района «За-
байкальский район» по социальному развитию и здравоохранению

Зам. председателя комиссии Кан А.П.- заместитель Главы Администрации  муниципального района по развитию инфра-
структуры, международных связей и инвестиционной политике 

Секретарь комиссии
Андриевская О.И.

Главный специалист по труду, трудовым отношениям и социальному развитию Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район»

Козлов Е.В. ГКУ «Центр занятости населения Забайкальского района» (по согласованию)
Резанов А.Н. ОМВД России по Забайкальскому району (по согласованию)
Субботина Т.С. Отделение ФМС по Забайкальскому краю в Забайкальском районе (по согласованию)
Ракитина С.Б. Забайкальский отдел Министерства труда и социальной защиты  Забайкальского края (по со-

гласованию) 
Обухов В. Г. Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 5 по Забайкальскому краю (по 

согласованию)
Кузьмина  Е.В. Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкаль-

ский район»
Казанцева Г.И. Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Админи-

страции муниципального района  «Забайкальский район»
Чипизубова Н.Н. Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район»
Нестулей П.И. Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»
Вяткина Г.Н. Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкаль-

ский район»
Антохина Р.З. Отдел по правовым и кадровым вопросам Администрации муниципального района «Забай-

кальский район»
Доржиев Д.В. ГУЗ «Центральная районная больница»
Ермолин О.Г. Глава городского поселения «Забайкальское»
Гамов С.А. Глава сельского поселения «Даурское»

профилактическую работу по борьбе 
с хулиганством и нарушителями обще-
ственного порядка. В результате чего 
такой опасный вид уголовной пре-
ступности, как хулиганство, которое 
в поселке Отпор в конце 1953 – начале 
1954 годов носило массовый харак-
тер, в настоящее время сведено почти 
к нулю». За выполнение своего про-
фессионального долга Баторов И.Х. 
награжден многими ведомственными 
и государственными наградами и зна-
ками отличия.В 1956 году силами лич-
ного состава РОВД построено здание 

милиции, которое прослужило 46 лет.
Скончался скоропостижно 4 октября 

1974 года. Когда готовился очерк, в 
этот день Исааку Хундановичу Баторо-
ву  исполнилось бы 90 лет. Юбилейная 
дата.  Она сочетается с главной юби-
лейной датой нашей страны – 70- лети-
ем ПОБЕДЫ.

Важно с уважением относиться к 
прошлому Родины, к людям, которые 
придвинули  мир, счастливое будущее 
поколений! В памяти останутся герои  
и этого очерка.  Важную лепту  о вос-
поминаниях  вносит дочь Баторова 

И.Х. - Лаврина Тамара Исааковна, под-
полковник юстиции в отставке, адво-
кат Республики Бурятии. Она написа-
ла нам в соцсетях о боевых действиях 
своего отца и дяди. Династия право-
ведов продолжается. Внучка Исаака 
Хундановича   выбрала стезю старшего 
поколения.  Жизнь продолжается!  

Заместитель председателя Со-
вета ветеранов ОМВД по Забай-

кальскому району майор юстиции                                                  
Л. Хачатурян 

Уважаемые забайкальцы!
Приглашаем вас для участия в традиционной 41-ой легкоатлетической эстафете на призы газеты 

"Забайкалец"!
Эстафета будет открыта митингом, посвященным презентации Галереи Победы и пройдет на 

Центральной площади Забайкальска в 10:00.
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении 41 легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Забайкалец», посвященной 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне
1.    Цели и задачи.
-Вовлечение школьников и взрослого населения Забайкальского района в систематические занятия физической культу-
рой и спортом;
-Увековечивание подвига советского народа в ВОВ;
-Пропаганда здорового образа жизни;
-Выявление сильнейших команд;
-Развитие массовой физической культуры и спорта
2.    Сроки и место проведения
Эстафета проводится 1 мая 2015 года по улице Красноармейская, старт от редакции МУ ЗИЦ.
Заседание судейской коллегии в 10.00 часов.
 Построение и открытие соревнований 10.30.
Старт команд дошкольных учреждений в 11-00.
Старт команд основных общеобразовательных школ в 11-30
Старт команд средних общеобразовательных школ  в 12-00
Старт команд поселений, предприятий и организаций в 12-30 
            Заявки на участие в эстафете, заверенные врачом, подавать до начала заседания судейской коллегии.
3.    Участники соревнований.
К участию к соревнованиям допускаются команды поселений, предприятий и организаций муниципального района «За-
байкальский район», команды старших классов средних общеобразовательных школ, команды основных общеобразова-
тельных школ и команды дошкольных образовательных учреждений, имеющие разрешение врача и заявку на участие в 
соревнованиях.
Состав команды для поселений, предприятий, организаций, основных и средних общеобразовательных школ: 7 человек (4 
мужчины, юноши и 3 женщины, девушки).
Состав команды для дошкольных учреждений: 6 человек (3 мальчика и 3 девочки)
Командам желательно иметь единую или однотипную форму.
4.    Программа соревнований
Для команд поселений, предприятий, организаций, основных и средних общеобразовательных школ
Дистанция эстафеты – 2000 метров, 7 этапов:
1       этап- 200 м (женщины)
2       этап -300 м (мужчины)
3       этап -400 м (мужчины)
4       этап- 200 м (женщины)
5       этап -400 м (мужчины)
6       этап -300 м (мужчины)
7       этап -200 м (женщины)
Для команд дошкольных образовательных учреждений
Дистанция этафеты – 180 метров, 6 этапов по 30 метров, попеременно мальчики и девочки, стартуют мальчики.
5.Награждение победителей
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются призами и грамотами.
6.    Организаторы соревнований
Руководство подготовкой, финансированием и проведением эстафеты осуществляется Администрацией муниципального 
района «Забайкальский район», МУ «ЗИЦ».
 Предварительные заявки на участие подавать в Администрацию муниципального района «Забайкальский район» Кун-
курдонову Эдуарду Дмитриевичу тел. +79244748790, +79144943907 до 28 апреля 2015 года.
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 16 апреля 2015 г. № 112
ПОЛОЖЕНИЕ

о Межведомственной комиссии  по реализации Про-
граммы Забайкальского края по оказанию содействия 
добровольному переселению в Забайкальский край со-
отечественников, проживающих за рубежом, на 2013-

2020годы

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия муниципального района 
«Забайкальский район»  по реализации программы Забай-
кальского края по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Забайкальский край соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2013-2020годы ( далее Межве-
домственная комиссия)  является коллегиальным  органом, 
осуществляющим координацию деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования с исполни-
тельными органами  государственной власти Забайкальско-
го края, федеральными органами исполнительной власти  и 
их территориальными органами по вопросам реализации 
программы Забайкальского края по оказанию содействия 
добровольному переселению в Забайкальский край  соот-
ечественников, проживающих за рубежом, на 2013 -2020 
годы (далее –Программа)
1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, нормативно- правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативно- право-
выми актами Забайкальского края, нормативно- правовыми 
актами муниципального района «Забайкальский  район», а 
так же настоящим Положением.
1.3. Межведомственная комиссия осуществляет свою де-
ятельность во взаимодействии с федеральными  органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, 
органами государственной власти Забайкальского края, ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний.

2. Цели и задачи Межведомственной комиссии

2.1. Цели Межведомственной комиссии:
2.1.1 обеспечение реализации Программы Забайкальского 
края по оказанию содействия добровольному переселению 
в Забайкальский край соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013-2020годы;
2.1.2. разработка мер по повышению эффективности вы-
полнения мероприятий предусмотренных Программой.

2.2. Задачи Межведомственной комиссии:
2.2.1. рассмотрение вопросов с приемом и обустройством 
переселенцев на территории муниципального района  «За-
байкальский район»;

2.2.2. обеспечение согласованных действий органов мест-
ного самоуправления с исполнительными  органами  фе-
деральной власти и их территориальных органов, органов  
государственной власти  по приему и обустройству пересе-
ленцев на территории муниципального района «Забайкаль-
ский район».

3. Функции Межведомственной комиссии

3.1. Межведомственная  комиссия осуществляет следую-
щие функции:
3.1.1. организация взаимодействия  органов местного само-
управления с  исполнительными органами государственной  
власти Забайкальского края, федеральными органами ис-
полнительной власти и их территориальными органами по 
вопросам реализации Программы;
3.1.2. рассмотрение проектов нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации Программы и выработка со-
ответствующих рекомендаций;
3.1.3. заслушивание на заседаниях информации о ходе реа-
лизации Программы;
3.1.4. уточнение программных  мероприятий и корректи-
ровка показателей Программы с учетом ее реализации и 
складывающейся социально- экономической ситуации;
3.1.5. взаимодействие со средствами массовой информации, 
подготовка информационных сообщений о Программе и 
ходе ее реализации на территории муниципального района 
«Забайкальский район»;

4. Права Межведомственной комиссии

4.1. Межведомственная комиссия для осуществления своих 
задач и функций имеет право:
4.1.1. взаимодействовать по вопросам, входящим в компе-
тенцию Межведомственной комиссии,  с исполнительными 
органами  государственной власти края, с соответствующи-
ми территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной  власти , органами местного самоуправления 
и организациями;
4.1.2. пользоваться в установленном порядке по вопросам 
своей компетенции банками  и базами данных уполномо-
ченных органов;
4.1.3 привлекать в установленном порядке для осуществле-
ния аналитических и экспертных работ  соответствующих 
специалистов;
4.1.4. запрашивать и получать в установленном порядке не-
обходимые материалы и информацию от исполнительных 
органов государственной власти,  территориальных орга-
нов  федеральных органов  исполнительной власти, органов 
местного самоуправления по вопросам компетенции Меж-
ведомственной комиссии.

5. Порядок формирования и деятельности 
межведомственной комиссии

5.1. Межведомственная комиссия формируется в составе 
председателя Межведомственной комиссии, его заместите-

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

лей, секретаря и иных членов  Межведомственной комис-
сии. 
В состав Межведомственной комиссии входят представите-
ли исполнительных органов государственной власти, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления. 
Состав Межведомственной комиссии утверждается Распо-
ряжением Главы муниципального района «Забайкальский 
район».
5.2.  Председатель Межведомственной комиссии:
5.2.1.  организует работу Межведомственной комиссии и 
обеспечивает контроль за исполнением ее решений;
5.2.2. организует перспективное и текущее планирование 
работы Межведомственной комиссии;
5.2.3. представляет Межведомственную комиссию во вза-
имоотношениях с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления и организациями, имеет право переписки 
с указанными органами и организациями;
5.2.4. представляет Межведомственную комиссию во вза-
имоотношениях с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления и организациями, имеет право переписки 
с указанными органами и организациями.
5.3. В отсутствие председателя Межведомственной комис-
сии его обязанности исполняет один из заместителей пред-
седателя Межведомственной комиссии.
5.4.  Секретарь  Межведомственной комиссии:
5.4.1. обеспечивает подготовку материалов и проведение за-
седаний Межведомственной комиссии;
5.4.2. направляет членам Межведомственной комиссии для 
ознакомления не позднее за пять рабочих дней до заседания 
Межведомственной комиссии повестку для заседания и ма-
териалы к нему;
5.4.3.  ведет и оформляет протоколы заседаний Межведом-
ственной комиссии, направляет их членам Межведомствен-
ной комиссии и при необходимости заинтересованным 
юридическим или физическим лицам на основании их за-
просов в письменном виде;

5.4.4. направляет  запросы и готовит документы, необходи-
мые для проведения заседания Межведомственной комис-
сии;
5.4.5.  обеспечивает учет, сохранность и хранение докумен-
тов в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.
5.5. Работа Межведомственной комиссии осуществляется 
по планам, утвержденным председателем  Межведомствен-
ной комиссии.
5.6. Заседания Межведомственной комиссии проводится по 
мере необходимости.
5.7. Присутствие на заседании Межведомственной комис-
сии ее членов обязательно.  При невозможности присут-
ствия они заблаговременно обязаны извещать об этом се-
кретаря Межведомственной комиссии, в случае необходи-
мости направлять секретарю Межведомственной комиссии 
свое мнение по вопросам повестки дня заседания в пись-
менном виде.
5.8. Решение комиссии принимаются  большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Межведомствен-
ной комиссии и оформляются протоколом, который под-
писывает председательствующий на заседании Межведом-
ственной комиссии.

6. Заключительные положения

Организационное обеспечение заседаний Межведомствен-
ной комиссии осуществляется Администрацией муници-
пального района «Забайкальский район».
Информационно - аналитическое обеспечение заседаний 
Межведомственной комиссии осуществляется исполни-
тельными органами государственной власти, территори-
альными органами федеральных органов исполнительной 
власти, представители, которых входят в состав Межве-
домственной комиссии, а так же администрациями муни-
ципальных образований, участвующих в пределах своих 
полномочий в реализации государственной политики в ми-
грационной и демографической  сферах.

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2015 года                   № 364

пгт. Забайкальск
О введении на территории муниципального района «За-
байкальский район» режима чрезвычайной ситуации
 В соответствии со статьей 22 Федерального закона 
от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О пожарной безопасности», по-
становления Губернатора Забайкальского края от 13 апреля  
2015 года  №  34  «О введении на территории Забайкальского 
края режима чрезвычайной ситуации», в связи с установ-
лением сухой ветреной погоды   и высокими среднесуточ-
ными температурами воздуха способствующими повыше-
нию класса горимости, в целях защиты жизни, здоровья, 
имущества граждан от пожаров, обеспечения пожарной 
безопасности объектов экономики и населенных пунктов 
Забайкальского района, руководствуясь  ст. 25 Устава муни-

ципального района «Забайкальский район» постановляет:
 1. Ввести на территории муниципального района 
«Забайкальского район» с 15 апреля 2015 года режим чрез-
вычайной ситуации.
 2. Создать оперативный штаб по ликвидации чрез-
вычайной ситуации в составе:
- Эпов Андрей Михайлович -  Главы Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район», начальник 
штаба;
- Кан Андрей Петрович – заместитель Главы муниципаль-
ного района «Забайкальский район», заместитель начальни-
ка штаба;
- Мочалов Александрович Владимирович – начальник 
Управления  территориального развития муниципального 
района «Забайкальский район», заместитель начальника 
штаба;
- Дьяков Николай Николаевич – консультант по ГО и ЧС 
муниципального района «Забайкальский район»;
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- Красновский Андрей Валерьевича – заместитель началь-
ника полиции по охране общественного порядка отдела 
МВД Забайкальского края по Забайкальскому району (по 
согласованию);
- Цыбенов Зоригто Чингисович – начальник ПЧ-18 Забай-
кальского района (по согласованию);
- Казанцева Галина Ивановна – начальник отдела сельского 
хозяйства и продовольствия Управления экономического 
развития Администрации муниципального района «Забай-
кальский район».
3. Начальнику оперативного штаба по ликвидации чрез-
вычайной ситуации задействовать силы и средства терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций За-
байкальского района в соответствии с Планом предупреж-
дения ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского 
района.
4. Назначить руководителем работ по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации заместителя Главы  Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» Кан А.П.;
5. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений 
муниципального района «Забайкальский район»:
5.1. Ввести в границах территорий городского и сельских 
поселений режим чрезвычайной ситуации;
5.2. Лично возглавить работу по  ликвидации чрезвычайной 
ситуации.
 5.3. Организовать работу наблюдательных постов 
по каждому населенному пункту;

5.4. Обеспечить неукоснительное соблюдение запрета на 
применение огня для очистки посевных полей, сенокосов, 
других территорий от сухого мусора, в том числе проведе-
ние профилактических  выжиганий сухой травы и других 
горючих материалов в степной зоне.
6. Отделу МВД России по Забайкальскому району Забай-
кальского края (Красновский А.В.) для защиты от степных 
пожаров населенных пунктов и прилегающих к ним тер-
риторий обеспечить патрулирование дорог муниципаль-
ного района  с целью выявления и пресечения фактов не-
санкционированных отжигов и степных палов со стороны 
граждан.
7. ФГКУ ПЧ-18 (Цыбенов З.Ч.) обеспечить прикрытие на-
селенных пунктов от степных и других ландшафтных пожа-
ров в зонах ответственности.
8. Единой диспетчерской службе муниципального района 
«Забайкальский район» (Капустин Е.О.) обеспечить беспе-
ребойный и качественный сбор информации о возникаю-
щих очагах степных пожаров, своевременное информиро-
вание членов оперативного штаба  муниципального района.
 9. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой
 10. Официально опубликовать постановление в 
официальном вестнике  «Забайкальское обозрение» и на 
официальном сайте муниципального района «Забайкаль-
ский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет
Глава муниципального района          А.М. Эпов

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Очередное ДТП с участием несовершеннолетнего произошло на прошлой неделе в пгт. Забайкальск 8 апреля 
текущего года. На этот раз ушибы и ссадины получил маленький пешеход – ученик 5-го класса одной из школ нашего 
поселка, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортным 
средством и был сбит водителем автомашины «ТOYOТA COROLLA FIELDER». Сбив ребенка, водитель скрылся с места 
ДТП. Позже, когда нарушитель был установлен, выяснилось, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного 
опьянения, а ребёнок поленился пройти 15 м до пешеходного перехода.

При разговоре с участниками данного происшествия было понятно, что свою вину в случившемся они осознали, а 
вот серьёзность возможных последствий, к сожалению, нет.   

Будьте более внимательны на дорогах и берегите себя!

ДТП С НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИМ ПЕшЕХОДОМ

Управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения является 
самым грубым правонарушением с высокой тяжестью 
последствий при дорожно-транспортных происшествиях. 
С целью выявления водителей, находящихся в состоянии 
опьянения, отделение ГИБДД ОМВД России по 
Забайкальскому району ежемесячно проводит оперативно 
профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». 
За истекший период 2015 года сотрудниками ДПС было 
выявлено 26 водителей, управлявших автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, трое находились 
в наркотическом опьянении, 27 водителей были с 
признаками опьянения, но от прохождения медицинского 
освидетельствования отказались. На сегодняшний день 
практически каждый водитель знает, что за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения либо 
отказ от прохождения освидетельствования ему грозит 
штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права 
управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 

2-х лет, но даже это не останавливает их! Никто не думает 
о том, что штраф, лишение водительского удостоверения – 
это минимальные потери, которые может понести водитель, 
гораздо страшнее, когда платой за пьянство за рулем может 
стать чья-то жизнь.  

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по 
Забайкальскому району напоминают, если вы стали 
свидетелем управления автомобилем водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, не будьте 
равнодушными и сообщите о нарушителе, позвонив в 
дежурную часть ОМВД России по Забайкальскому району 
по телефону 2-24-34 или на телефон «Доверия» ОМВД 
России по Забайкальскому району 2-13-37. 

Не рискуйте! Берегите свою жизнь и здоровье, не 
отнимайте чужие!

Инна Вершинина, 
инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения

ВОДИТЕЛИ-ПРЕСТУПНИКИ

Забайкальские таможенники в 1 
квартале этого года справились с од-
ной из главных задач, стоящей перед 
таможенными органами – пополнение 
доходной части  федерального бюдже-
та. В федеральный бюджет перечисле-
но  2 миллиарда 702 миллиона 633 ты-
сячи рублей. По сравнению с 1 кварта-
лом 2014 года таможней перечислено 
в бюджет больше на 793 миллиона 816 
тысяч рублей.

В первом квартале 2015 г. в регионе 
деятельности Читинской таможни та-
моженное  оформление осуществляли  
410  участников  внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД).    

Товарооборот за январь-март 2015 
года по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года (223,7 млн.долларов 
СшА) увеличился на 8,4% и составил 
242,4 млн.долларов СшА.

Грузооборот за  январь-март 2015 
года по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года (221,4 тыс.тонн) уве-
личился на 14,2% и составил 252,9 тыс.
тонн.

Таможенными постами Читинской 
таможни было  оформлено 5950  де-
клараций на товары. С применением 
процедуры  экспорта  - 850 деклараций 
на товары, с применением процедуры 

импорта -   5100 деклараций на товары.
Основным торговым партнером 

участников ВЭД  традиционно явля-
ется Китай, на его долю приходится 
91,1% внешнеторгового оборота. 

Основные товары  экспорта -  мине-
ральные продукты – 43,8%, древесина 
и целлюлозно-бумажные изделия – 
39,1%, продукция машиностроения – 
8,7%. 

 Основные товары импорта – про-
дукция машиностроения – 45,1%, про-
довольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье- 34,1%, продукция 
химической промышленности – 10,6%.

За первый квартал  2015 год через 
пункты пропуска, расположенные в 
регионе деятельности Читинской та-
можни проследовало 192  087 человек, 
из них по направлению на въезд в Рос-
сийскую Федерацию – 98 249 человек, 
на выезд из Российской Федерации – 
93 838 человек. За аналогичный период 
2014 года проследовало 318  821 чело-
век из них по направлению на въезд в 
Российскую Федерацию – 163  396 че-
ловек, на выезд из Российской Федера-
ции – 155 425 человек. Таким образом, 
в первом квартале 2015 года через пун-
кты пропуска проследовало на 126 734 
человек меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года. 
Таможенный пост МАПП Забай-

кальск продолжает оставаться лиде-
ром по пропуску физических лиц.  Так 
через этот пункт пропуска в 1 квартале 
2015 года проследовало 173 846 всех 
физических лиц, перемещавшихся че-
рез пункты пропуска Читинской та-
можни.    

Значимыми в деятельности Читин-
ской таможни в 1 квартале 2015 г. оста-
вались задачи, связанные с противо-
действием нарушениям и преступле-
ниям в таможенной сфере.   

Подразделениями дознания Читин-
ской таможни за 1 квартал 2015 года 
было возбуждено 13 уголовных дел.

Предметами преступления по воз-
бужденным уголовным делам стали 
– стратегически важные товары (рель-
сы),  сильнодействующие вещества. 

Подразделениями таможни возбуж-
дено 590 дел об административных 
правонарушениях.  Предметами ад-
министративных правонарушений по 
возбужденным делам стали: товары 
народного потребления, лесоматериа-
лы, аппаратура, алкогольная продук-
ция.

. 

ИТОГИ РАБОТЫ ЧИТИНСКОЙ  ТАМОЖНИ В 1 КВАРТАЛЕ  2015 ГОДА

Читинскими таможенниками предотвращена попытка ввоза на территорию Забайкальского края из КНР тех-
нических средств для негласного получения информации

Должностные лица таможенного поста МАПП Забайкальск 
пресекли попытку ввоза на таможенную территорию Тамо-
женного союза технических средств для  негласного получе-
ния информации.

В ходе таможенного контроля сопровождаемого багажа 
гражданина России, прибывшего из КНР, было обнаруже-
но 8 ручек черного цвета со встроенным устройством для 
видео и звукозаписи и изготовлением фотографии, 19 GSM-
микрофонов, предназначенных для негласного получения 
акустической информации, 4 подавителя сигналов сотовой 
связи, сигналов навигации и сетей передачи данных. Эти 
устройства создают помехи для нормальной работы сото-
вой связи разных частотных диапазонов, а также других си-
стем использующих радиосвязь.    

У другого гражданина России, пересекающего границу в 
пункте пропуска МАПП Забайкальск, было обнаружено 88 
комплектов радиомикрофонов предназначенных для пре-
образования акустического сигнала в электромагнитные 
колебания с дальнейшей передачей по радиоканалу сотовой 
связи GSM-стандарта.

Согласно заключению экспертизы, все эти предметы от-
носятся к  категории специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения визуальной и 
акустической информации. Подавители сигналов сотовой 
связи, сигналов навигации и сетей передачи данных так же 

являются техническими средствами, создающими помехи 
для нормальной работы сотовой связи разных частотных 
диапазонов, а также других систем использующих радио-
связь.  Все эти предметы относятся к высокочастотным 
устройствам гражданского назначения и находятся в «Еди-
ном перечне товаров, к которым применяются запреты или 
ограничения на ввоз или вывоз государствами-участниками 
Таможенного союза в рамках Евразийского экономическо-
го сообщества в торговле с третьими странами» Решения 
Коллегии Евразийской  экономической комиссии № 134 от 
16.08.2012 г. На ввоз и вывоз этих технических средств не-
обходимо предоставление лицензий. Ввоз таких товаров  на 
территорию Таможенного союза для физических лиц запре-
щен.

В настоящее время информация об этом правонарушении 
будет передана по подследственности в Следственный ко-
митет РФ по Забайкальскому краю, который будет прово-
дить проверку по поступившим материалам из таможенно-
го органа.

Специалист по связям с общественностью 
Читинской таможни Марина Бойко
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ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ... Лопатин Федор Петрович

    Гордостью нашей семьи я, бесспор-
но, считаю моего прадеда – Лопатина 
Федора Петровича – ветерана Великой 
Отечественной войны, а также Ветера-
на труда.

  Мой прадед, Лопатин Федор Пе-
трович родился 24 ноября 1915 года. 
Получил среднее техническое обра-
зование по специальности «Техник-
механик тракторов и сельхозмашин». 
Работать начал с 1931 года в коммуне 
села Брусиловское Борзинского рай-
она Читинской области. С 1935 года 
работал трактористом в колхозе им. 
Кирова села Брусиловка. С 1937 по 
1940 гг обучался в Сретенском техни-
куме сельского хозяйства. С мая 1940 
по июль 1941 года работал бригади-
ром тракторной бригады в Аргунском 
М.Т.С. За отличные успехи в проведе-
нии весенней посевной 1941 года бри-
гада механизаторов, в которой работал 
мой прадед, была награждена перехо-
дящим Красным Знаменем.

   23 июля 1941 года, ровно через ме-
сяц после начала войны, был призван в 
армию по мобилизации и зачислен шо-
фером-трактористом в зенитно-артил-
лерийский дивизион. В мае 1942 года 
совместно с группой зенитчиков был 
направлен в г. Москву в распоряжение 
командующего ПВО г. Москвы. Ди-
визия ПВО, куда далее был распреде-
лен мой прадед шофером-зенитчиком 
формировалась в г. Кунцево. В первый 
свой бой с немецко-фашисткими во-
йсками, как рассказывает прадед, он 
вступил 15 июля 1942 года под городом 
Ржевом в составе войсковой части 240-
го армейского артиллерийского полка 
ПВО. 29 августа 1942 года после тяже-
лейших непрерывных полуторамесяч-
ных боев был ранен осколком враже-
ской мины и направлен на лечение в 
эвакогоспиталь располагавшийся в г. 
Иваново. После лечения в эвакогоспи-
тале 14 декабря 1942 года был направ-

лен курсантом на обучение в танковое 
училище  на Калининском фронте, 
где обучался по март 1943 года. После 
окончания курсов танкистов был на-
правлен в 28-ю Отдельную Танковую 
Гвардейскую бригаду в качестве коман-
дира легких танков Т-70, где и принял 
Гвардейскую присягу. С августа 1943 
года по март 1944 года командиром 
танка воевал в составе 60-й Танковой 
Отдельной бригады  на Владимирском 
тупике, Белоруссии, Западной Двине, 
Витебске, под Рудней, в городе Невель. 
Далее в составе 97-го Гвардейского 
полка воевал в Литве, Пруссии, горо-
дах Тильзит (ныне Советск Калинин-
градской области), швальбах. Победу 
9 мая 1945 года встретил в Германии.  
15 октября 1945 года был демобили-
зован. Домой вернулся уже в начале 
1946 года.  С 1947 года работал кла-
довщиком, десятником и экспедито-
ром в экспедиции Рудника Абагайтуй 
Забайкальского района. С 1960 года 
работал столяром на вокзале станции 
Забайкальск. Даже уйдя на заслужен-
ный отдых, не бросил любимую рабо-
ту, продолжал трудиться и заниматься 
любимым делом. 

   1 марта 1944 года Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР Лопатин 
Федор Петрович был награжден меда-
лью за «Отвагу»,

   29 августа 1945 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 9 
мая 1945 года награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг» 

   8 мая 1966 года – сержант запаса 
Лопатин Федор Петрович Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
7 мая 1965 года награжден юбилейной 
медалью «Двадцать лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг»

   В мае 1970 года – сержант запаса 
Лопатин Ф.П. Указом Министра обо-
роны СССР был награжден почетным 
знаком «Двадцать пять лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг»

   26 ноября 1970 года  Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
26 декабря 1967 года награжден юби-
лейной медалью «50 лет Вооруженных 
Сил СССР»

   27 ноября 1974 года за победу в соц-
соревнованиях 1974 года Постановле-
нием Министерства путей сообщения 
и ЦК профсоюза рабочих железнодо-
рожного транспорта награжден зна-
ком «Победитель социалистического 
соревнования 1974 года»

   8 февраля 1975 года – Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
25 апреля 1974 года награжден юби-
лейной медалью «Тридцать лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг»

   18 апреля 1975 года Постановле-

нием Министерства путей сообщения 
и ЦК профсоюза рабочих железнодо-
рожного транспорта признан «Ударни-
ком девятой пятилетки» и награжден 
знаком «Ударник девятой пятилетки».

   28 октября 1977 года за долголет-
ний добросовестный труд Решением 
исполкома Читинского областного 
Совета депутатов трудящихся от 24 
октября 1977 года награжден медалью 
«Ветеран труда»

    18 июля 1979 года  Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
28 января 1978 года награжден юби-
лейной медалью «60 лет Вооруженных 
Сил СССР»

8 мая 1985 года за храбрость, стой-
кость и мужество проявленные в борь-
бе с немецко-фашискими захватчи-
ками Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 марта 1985 года 
награжден Орденом «Отечественной 
Войны I степени». 

   9 мая 1985 года – Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
12 апреля 1985 года награжден юби-
лейной медалью «Сорок лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг»

19 февраля 1988 года  Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
28 января 1988 года награжден юби-
лейной медалью «70 лет Вооруженных 
Сил СССР»

   8 мая 1995 года – Указом Президен-
та Российской Федерации от 22 марта 
1995 года награжден юбилейной меда-
лью «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг»

    08 мая 1996 года – Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 19 
февраля 1996 года награжден «Меда-
лью Жукова». 

   Однажды рассматривая орден и ме-
дали на парадном пиджаке прадеда, я 
попросил рассказать мне о войне, и вот 
один из рассказов моего прадедушки:

Нас было двое, начал свой рассказ 
мой прадед, командир легкого танка 
Т-60 Федор Лопатин и механик-во-
дитель Ваня Мартынов. И было это 2 
февраля 1944 года под Витебском. В 
половине одиннадцатого утра мороз-
ную тишину разрушили залпы артил-
лерии. Тридцать минут дальнобойная 
артиллерия кромсала передний край 
гитлеровских передовых позиций. 
Танки и пехота ждали своего часа. И он 
настал. По команде взревели моторы 
танков, послышались взрывы ручных 
гранат и вражеских мин, пулеметные и 
автоматные очереди смешались с гро-
мовым русским «Ура!». В этом бою и 
случилось событие, которое, конечно, 
не нашло места отражения на страни-
цах летописи Великой Отечественной. 
В масштабах 28 Гвардейской танковой 
армии это был просто рядовой эпизод, 
которые случались почти ежедневно и 
не привлекали особого интереса – про-

должает прадед. Но для меня и моего 
напарника - Вани Мартынова этот эпи-
зод стал значимым, каким-то знаком 
свыше – говорит прадед.  Вот как это 
было.

    Легкий танк Т-60, командиром ко-
торого был я – говорит прадед, не дой-
дя до вражеских окопов несколько де-
сятков метров вдруг остановился. Ведя 
огонь по врагу из 45-миллимитровой 
пушки и танкового пулемета я прокри-
чал своему механику-водителю

- Что там, у тебя, Ваня?
- Пропали, командир, мотор заглох…
- Я тебе, дам, пропали! Вылазь, про-

буй заводить рукояткой!
- Убьют ведь…..
- Разговорчики! 
   Я сменил третью ленту патронов в 

пулемете, для пулеметного прикрытия 
своего механика-водителя от враже-
ских пуль. Бой затихал – продолжа-
ет прадед. Наши повернули  назад. И 
вдруг, я услышал крик своего водите-
ля: «Мама, нога!» я выбросил автома-
ты, шинель и сам выметнулся из люка 
танка. Подполз к водителю, осмотрел 
ноги – целы. Перевернул парня, а у 
него на пояснице громадная рана от 
разрывной пули. Перевязал его и зата-
щил в танк. Направил пушку в сторону 
фрицев. И стали ждать ночи. Придут 
свои – выручат. В восемь вечера нача-
ло темнеть. Небо то и дело озарялось 
вспышками ракет. Перестрелка не ути-
хала, как вдруг в броню танка кто-то 
постучал:

- Эй, есть кто живой? Послышалось 
c улицы

- Есть.
- Что у вас?

- Двигатель заклинило…..
- Дойду назад, пришлю помощь. 

Ждите. Семеро, нас связных шло сюда. 
Один остался….

И парень где ползком, где перебеж-
ками двинулся назад.

- Беги, я прикрою….. и взявшись за 
пулемет выпустил пулеметную очередь 
в строну фрицев,  прикрывая отход не-
знакомого парня, продолжает прадед.

Вскоре послышался гул танкового 
двигателя. Это пришел тягач. Я и тан-
кисты тягача, прибывшие на помощь, 
одновременно переругивая фрицев, 
стали зацеплять тросом пострадавший 
танк. Потом положили раненого Ваню 
на жалюзи двигателя и медленно тро-
нулись в тыл. Однако немцы открыли 
бешенный минометный огонь…. И 
вдруг после очередного взрыва сцеп-
ка танков остановилась. Стало тихо. Я 
крикнул: 

- Что там, у вас?
- Напоролись на мину.
   Трое кошмарных суток находились 

мы под непрерывным огнем врага в 
двухстах метрах от вражеских и полу-
тора километрах от своих передовых 
позиций. Даже спустя не одно десяти-
летие прадед шутит по этому поводу:

Трое кошмарных суток находились 
мы под непрерывным огнем врага в 
двухстах метрах от вражеских и полу-
тора километрах от своих передовых 
позиций. Даже спустя не одно десяти-
летие прадед шутит по этому поводу:

- Мы хорошо тогда поняли, что зна-
чит быть карасем на сковородке. Но 
потом все-таки подоспела помощь, и 
нас освободили из не захваченного 

плена на нейтральной полосе.
Всю войну прошел мой прадед. От 

обороны Москвы до разгрома Кур-
лянской группировки врага. 29 августа 
1942 года был ранен в лицо осколком 
вражеской мины. Но после трех ме-
сяцев лечения в госпитале вернулся 
в строй, чтобы мстить за пролитую 
кровь, за смерть своих товарищей, за 
разрушенные города и села Родины. И 
хоть пришлось ему воевать на старых 
танках, прошел через самое пекло вой-
ны – в боях под Ржевом, на Владимир-
ском тупике, под Ярцевом, под Рудней, 
на Смоленщине, на Духовщине, под 
Кенигсбергом.…  Много раз горел в 
танке. По этой причине пришлось сме-
нить много частей, и может быть, по-
этому судьба обошла его наградами. 
Привез он с войны единственную, но 
самую славную солдатскую награду – 
медаль «За отвагу», да раны, да горечь 
утрат, да страшные картины войны 
– добавила моя мама - внучка моего 
прадеда, тихонько подсевшая и слу-
шавшая рассказ деда.

Помолчав немного, будто вспомнив 
страшные моменты той войны, прадед 
добавил:

- Мы победили потому, что шли в 
бой и не имели надежды выжить. И по-
тому была злость. И не хочется думать 
о том, что такое может повториться….

Лопатин Андрей, 
ученик МАОУ СОш №1

Андрей ЛОПАТИН
ученик МАОУ СОШ №1

ПОДРОСТКУ О НАРКОТИКАХ
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Дорогие ребята! 
Нам угрожает беда. Эта беда — наркомания — болезненное 

непреодолимое пристрастие к наркотическим средствам, вы-
зывающим нарушение психики, галлюцинации, бред. Раз-
личия между наркоманией и токсикоманией с медицинской 
точки зрения нет: тяжелейшие расстройства психики, разру-
шение всех органов и систем человеческого организма, пре-
ждевременная смерть — вот последствия для здоровья в том 
и в другом случаях. Чаще всего употребление наркотических 
препаратов начинается в молодом возрасте. 

Основным мотивом, толкающим молодежь к наркоти-
ческому дурману, является любопытство и подражание, а 
иногда к употреблению наркотиков приучают и принужда-
ют более опытные товарищи, которые затягивают новичков 
в свои сети, «угощая» дорогостоящим зельем. Среди моло-
дежи нередко существует представление: если принять для 
пробы наркотик всего только один раз, в этом еще нет ни-
чего ужасного. Однако это опасное заблуждение. Желание 
повторить испытанные ощущения одурманивания приво-
дят к рабской зависимости от наркотика. Постепенно все 
имевшиеся ранее у подростка интересы и увлечения пропа-
дают. Появляются слабость, бессонница, потеря аппетита, 
исхудание.

Облик человека, постоянно принимающего наркотиче-

ское зелье, далек от привлекательности: гнилые зубы, пре-
ждевременное облысение, желтушно-серая кожа, лицо с 
ранними морщинами — типичный портрет наркомана. 
Прием наркотика обязательно приводит к изменению пси-
хики человека, что проявляется в грубости, равнодушии к 
окружающим, жестокости, трудности в общении. Поведе-
ние наркомана настолько зависит от этого ощущения сию-
минутного удовольствия, что заставить его осмыслить гро-
зящую опасность невозможно. Через определенное время 
наступает такой момент, когда наркотики нужны ему вовсе 
не для веселого настроения, а для поддержания относитель-
но нормального самочувствия. Жизнь без них становится 
невозможной. Мучительная зависимость от наркотика тол-
кает человека на все — обман, воровство и даже убийство, 
лишь бы добыть наркотик.

Среди наркоманов часто встречаются случаи одного из 
серьезнейших заболеваний нашего времени — СПИДа 
(синдрома приобретенного иммунодефицита), не подда-
ющегося никакому лечению. Наркоманы губят не только 
себя и своих близких, но и будущее потомство, так как их 
дети рождаются с глубокими психическими и физически-
ми уродствами. Те, кто употребляют наркотики, чаще всего 
умирают молодыми. Связано это не только с истощением 
организма, который не в состоянии выдержать изнури-
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тельного «взбадривания» стимуляторами, но и с частыми 
попытками самоубийства, с передозировкой наркотика, с 
заражением крови грязным шприцем, с развитием целого 
ряда сопутствующих заболеваний. 

Юноши и девушки, помните! Сам факт одноразового при-
ема наркотика или вдыхания летучих токсических веществ 
может стать причиной вашей гибели. Даже однократный 
прием наркотиков формирует тяжелейшее заболевание и 
увеличивает риск заражения неизлечимой болезнью. Ни-

когда не пробуйте наркотические вещества. За минуты в 
дурмане — страшные последствия.

Если Вам стало известно о факте сбыта или употребле-
нии наркотических веществ, просим сообщить по теле-
фону доверия ОМВД России по Забайкальскому райо-
ну:2–13-37.

                                  Инспектор ПДН  ОМВД России по 
Забайкальскому району

                                                                           Надежда Капустина  

УВАЖАЕМыЕ ГРАЖДАНЕ!

         Отделение УФМС России по Забайкальскому краю  в Забайкальском районе доводит до Вашего сведения о том, что с 
06.04.2015года  в нашем отделении осуществляется такая услуга, как оформление  паспорта гражданина РФ за один день, 
если Вы обращаетесь в связи с достижением возраста 14 лет, 20 лет, 45 лет, непригодностью паспорта к использованию, из-
менением установочных данных  и имеете регистрацию по месту жительства в пгт. Забайкальск или Забайкальском районе. 
При обращении  в ОУФМС России по Забайкальскому краю в Забайкальском районе Вам необходимо  предоставить сле-
дующие документы:
1) паспорт гражданина РФ , либо свидетельство о рождении (по достижении 14 лет)
2) квитанцию об оплате гос. пошлины
3) 2 фотографии 
4) Документы, необходимые для проставления  отметок в паспорте ( свидетельство о заключении  брака, свидетель-
ства о рождений на детей , не достигших возраста 14 лет, военный билет).
5) По достижении возраста 14 лет также предоставляются документы для регистрации. в случае если ребенок не за-
регистрирован. 

Адрес  ОУФМС  в Забайкальском районе: пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, 7, пом.2
Часы приема граждан: понедельник, среда , пятница –с 9.00ч. до 15.00ч, 

Вторник, четверг-с 14.00ч. до 19.00ч. Перерыв на обед  с 13.00 ч. до 14.00 ч.
1-я,3-я суббота каждого месяца-с 09.00ч. до 13.00 ч.

Министерством труда и социальной защиты Забайкальского края, совместно с волонтерами, собрано и передано по-
страдавшим от пожаров в районах края более 117 тонн гуманитарной помощи, а также 37 тонн продуктов первой не-
обходимости из резервного государственного хранилища.

Министерство выражает благодарность забайкальцам за гуманитарную помощь, которая включала в себя медикаменты, 
детское питание, постельные принадлежности, белье, одежду, обувь, средства личной гигиены, моющие средства, продук-
товые товары и многое другое. 
Общий объем отправленного груза составил более 117 тонн жизненно важных предметов, а также 37 тонн продуктов пер-
вой необходимости из резервного государственного хранилища. 
Спасибо тем, кто так сопереживает и помогает людям, которые оказались в столь тяжелой ситуации.

Сегодня пострадавшие нуждаются в денежных средствах. 
Реквизиты для перечисления денежных средств:
ИНН 7536986363;
КПП 753601001;
БИК  047601637;
р/с № 40703810474000027597  ЧИТИНСКОЕ ОСБ № 8600 г. ЧИТА;
к/с № 30101810500000000637;
Фонд поддержки детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации,
672000 г.Чита, ул. Курнатовского, д. 7; тел.: 35-05-60
С обязательной пометкой «Помощь от пожара в Забайкальском крае»
Денежные средства будут распределены комиссией между пострадавшими.

ПОМОЖЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Предлагаем Вашему вниманию план работы Администрации муниципального района "Забайкальский район" 

на текущую неделю.
27.04.2015г.      11:00   Рабочее совещание с руководителями правоохранительных органов по составлению  протоколов
27.04.2015г.      13:00   Видеоконференция – о корректировке «дорожных карт» и подписании соглашений между органами 
исполнительной власти  муниципальных районов и Министерством образования
28.04.2015г.      14:00   Заседание КДН
28.04.2015г.      16:00   Заседание рабочей группы  по проведению легкоатлетической эстафеты 1 мая
29.04.2015г.      16:00   Генеральная репетиция по проведению легкоатлетической эстафеты
01.05.2015г.      10:00   Проведение легкоатлетической эстафеты

Руководствуясь задачей информационно содействовать 
выработке дополнительных мер по обеспечению устойчи-
вости экономического и социального развития регионов, 
обозначенной Президентом Российской Федерации на за-
седании президиума Государственного Совета 24 февраля 
2015 года, на интернет–площадке где–дешево.рф формиру-
ется бесплатный интернет–ресурс для учреждений, пред-
приятий и организаций субъектов Российской Федерации 
– «Всероссийский портал выгодных предложений» (адрес в 
интернете: где-дешево.рф).
Целями формирования данного информационного ресурса 
являются:
– выявление конкурентных преимуществ представителей 
отраслей региональной экономики и социальной сферы;
– освещение новых подходов в политике развития конку-
ренции в регионах, введенных в действие с 01 января 2015 
года Указом Президента Российской Федерации от 04 ноя-
бря 2014 года;
– демонстрация лучших практик субъектов Российской 
Федерации в деле реализации Плана первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного Рас-
поряжением Правительства РФ 27 января 2015 года;
– оценка ресурсов, возможностей и внутренних резервов 

регионов России;
– размещение информации о наиболее конкурентных пред-
ложениях региональных и муниципальных государствен-
ных органов управления, учреждений, предприятий и 
организаций в вопросах социально-экономического и инве-
стиционного развития территорий, обеспечения финансо-
вой стабильности и выработки стратегий ценообразования, 
развития предпринимательства и потребительского рынка, 
жилищного строительства и градостроительства, обновле-
ния промышленности и транспортной инфраструктуры, 
совершенствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологиче-
ской безопасности, осуществления ветеринарной деятель-
ности и лицензионного контроля, регулирования контракт-
ной системы в сфере закупок и тарифного регулирования, 
занятости и трудовых отношений, укрепления продоволь-
ственной безопасности, природного, культурного, спор-
тивно-туристского, научно-образовательного потенциала, 
повышения доступности и качества услуг информатизации 
и связи, органов ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, 
гражданской, правовой и социальной защиты населения 
Российской Федерации.
С помощью специальной формы в разделе http://где– де-
шево.рф/post_ad учреждения, организации и предприятия  
могут оперативно и бесплатно публиковать актуальные 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОРТАЛ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!!!

   Уважаемые предприниматели приглашаем Вас принять участие в региональном конкурсе по качеству товаров среди орга-
низаций Забайкальского края, который проводится в рамках программы «100 лучших товаров России» в апреле– мае 2015 
года. Участие в региональном конкурсе по качеству проводится без регистрационной оплаты.
   Комплект документов на участие в региональном конкурсе принимается с 16 марта 2015 года по адресу: 672027, г. Чита, 
ул. Кайдаловская, 8, а/я – 5ФБУ «Забайкальский ЦСМ». Информация о конкурсе и пакет документов для регистрации  раз-
мещена на интернет – сайте Программы: www.100best.ru на сайте Министерства экономического развития Забайкальского 
края: www.economy.e-zab.ru  и на сайте ФБУ «Забайкальский ЦСМ»: www.chcsms.chitao.ru .
   По вопросам оформления пакета документов на участие в конкурсе Вы можете обратиться в ФБУ «Забайкальский ЦСМ»: 
контактное лицо – Бадмаева Вера Жимбаевна, тел. 36-34-50,
Мальцева Ольга Анатольевна, тел. 31-06-83,
Аксенова Лидия Алексеевна, тел. 31-06-83.
  Поздравляем с началом регионального этапа Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2015 
года.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
                                                                                      НАРУШИТЕЛЕЙ НАКАЖУТ 

Индивидуальные предприниматели Калганского района нарушают трудовое законодательство.
Сотрудники Отдела ПФР в Калганском районе при содействии Прокуратуры, центра занятости населения, фонда соци-
ального страхования, районной администрации  выявили факты нарушения  трудовых и пенсионных прав граждан со 
стороны ряда страхователей, зарегистрированных на территории СП «Калганское». Так, владельцы трех торговых точек 
- индивидуальные предприниматели используют труд наемных работников, не заключая с ними трудовые  договора.
«По всем выявленным фактам несоблюдения страхователями законодательства будут приняты соответствующие меры, 
- отметила начальник Отдела ПФР в Калганском районе Любовь Бурханова. – Работа по формализации трудовых отно-
шений и заработной платы – одно из важных направлений нашей деятельности. Ведь нелегальная занятость населения, 
выплата зарплаты в конвертах могут отрицательно сказаться на пенсионном будущем забайкальцев».
Напомним, что в Отделении ПФР по Забайкальскому краю работает «телефон доверия»:

36-93 -84, по которому жители нашего региона могут сообщить о нарушениях их трудовых и социальных прав. Также 
информацию о фактах неофициальных трудовых отношений, выплат «серых» заработных плат, а также выплат зарплат 
ниже МРОТ, неуплаты работодателем страховых взносов граждане могут направить в территориальные органы ПФР в 
письменном виде или передать при личном обращении.
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о б ъ я в л е н и я 

УВАжАеМые
жИТелИ ЗАбАйКАльСКоГо РАйоНА!

          В связи с введением на территории  Забайкальского края режима  
чрезвычайной  ситуации  (Постановление Губернатора Забайкальского края от 
13.04.2015 года), для пострадавших людей  от пожаров организованы пункты  
приема вещей, постельного белья, мягкого инвентаря, средств гигиены, 
кухонной утвари, бытовой техники и т. д.

Пункты приема размещены по адресу:
- пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная, 28 кабинет № 8
Забайкальский отдел социальной защиты населения
- пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная, 7 
Административное здание 
(отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними)
- пгт. Забайкальск ул. Красноармейская, 40 «а» 
Административное здание Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!

  Администрация муниципального 
района «Забайкальский район» объ-
являет конкурс на лучший эскизный 
проект «Благоустройство площадок 
с въездными знаками (стелами) и ма-
лыми архитектурными формами при 
въезде на территорию муниципально-
го района «Забайкальский район».
      Конкурс  проводится  с «05» февраля 
2015 года по «30» апреля 2015 года.
    Предложенные  на  конкурс проекты 
принимаются с «05» февраля по  «30» 
апреля 2015 года до 18.00.
  Материалы, представляемые на кон-
курс, должны содержать:
- заявку  на  участие в конкурсе
- пояснительную записку, основную 
идею эскиза, информацию об осо-
бенностях предлагаемых эскизных 
решений и основных элементов ком-
позиции (цвет,  изображение фигур, 
размеры и т.п.);
- эскизные разработки на листах не ме-
нее формата А3.
   Более подробную информацию Вы 
можете получить на официальном 
сайте муниципального района «За-
байкальский район» zabaikalskadm.ru в 
разделе «Въездной знак».
     Заявки  на  участие  в  конкурсе  при-
нимаются  по адресу:
 Забайкальский край, Забайкаль-
ский район, п.г.т. Забайкальск, ул. 
Красноармейская,40А, кабинет №3,
телефон: 8(30251) 2-22-77, 8 (30251) 
3-17-35.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Администрация муниципального района «Забайкальский район» 
объявляет акцию по сбору информации о ветеранах, погибших в годы 
войны и после нее. Необходимо предоставить фотографии и биогра-

фические данные о ваших дедах, прадедах и других родственниках, 
участвовавших в боях за Родину. 

Информация необходима для создания «Бессмертного полка», кото-
рый пройдет по улицам Забайкальска в День Победы

9 мая 2015 года. 
Справки по телефонам: 8(30-251)3-23-41, 2-22-77

НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Борзя ОАО «РЖД» примет на работу 
медицинскую сестру в кабинет проведения предрейсовых медицинских 

осмотров Оборотного локомотивного депо ст. Забайкальск. 
тел. 8 (924) 473-39-60

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!

Приглашаем вас для участия в 
традиционной 41-ой легкоатлети-
ческой эстафете на призы газеты 

«Забайкалец»!

Эстафета будет открыта митин-
гом, посвященным презентации 
Галереи Победы и пройдет на Цен-

тральной площади Забайкальска 
в 10:00.

ПРОДАМ
Брусовой благоустроенный двухэтажный дом по улице шоссейная. 
100 кв.м. пять комнат, гараж, котельная в гараже, скважина(вода 
чистая), баня, телефон, интернет. Земля (1500м), дом в собствен-

ности. Цена 3 900 000 руб.
Подровбности по телефонам: 89144606481, 89144331758

УВАЖАЕМыЕ ЗАбАЙКАЛьЦы!

Администрация муниципального района «Забайкальский район» объяв-
ляет о проведении конкурса на лучшее оформление колонны для участия 
в  праздничном  шествии 9 мая  2015 года, посвященного 70-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (в соответствии с Рас-
поряжением администрации №56 от 20 февраля 2015 года)
По всем организационным вопросам обращаться по тел: 2-26-65. В конкурсе 
принимают участие трудовые коллективы организаций, находящихся в 

Забайкальском районе.


