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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ШАХМАТИСТЫ ПРИВЕЗЛИ В
РОДНУЮ СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ НОВЫЕ ПОБЕДЫ Межпоселенческая библиотека в
Забайкальском районе получила
субсидию на поддержку отрасли
культуры

В поселке Шерловая Гора 17 февраля состоялся турнир по
шахматам. Команда ДЮСША №1 поселка Забайкальск участвовала
в составе пятнадцати человек.
По результатам турнира среди ребят до 2009 года рождения 1
место занял Аюр Базаргуруев, 3 место Софья Балагурова. Среди мужчин 1 место занял Баир Нимаев, 3 место Туян Нимаев. В категории
подростки 1 место занял Андрей Алымов, 3 место Михаил Козлов. В
категории девочки 1 место заняла Екатерина Доржициренова,3 место
Кристина Баянова. Поздравляем наших ребят и желаем дальнейших
успехов!
Сергей АКСЕНОВ

ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ
В Забайкальске на Федеральной трассе «Чита-Забайкальск» инспекторы дорожного движения провели профилактическую акцию «#0%АЛКОГОЛЯ», целью которой было максимальное привлечение внимания водителей к проблеме управления
транспортными средствами в состоянии опьянения, ведь именно
по этой причине происходит большинство аварий на дорогах федерального значения. Водители, поддержавшие данную акцию,
получили информационные памятки с разъяснением видов ответственности и наказаний, предусмотренных за данное правонарушение.
Инна ВЕРШИНИНА

Межпоселенческая центральная районная библиотека находится в здании Билитуйского дома культуры и возобновила свою работу с
ноября 2017 года. Благодаря активной работе и
неравнодушному отношению ее директора Валентины Богомоловой, учреждение не только
обновилось, но и постоянно стремится к самосовершенствованию. Конкурс, который был объявлен министерством культуры региона, вызвал
естественный интерес. Учреждение получило
возможность принять участие в двух номинациях, по комплектованию книжных фондов и подключению библиотек к сети интернет.
По результатам участия в конкурсе,
межпоселенческая центральная районная библиотека получила субсидии по двум заявленным
номинациям в размере 8 392,48 рублей и 47 400
рублей. Уже начаты все необходимые работы по
приобретению и техническому подключению учреждения.
Оксана СУСЛИНА
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НАНЕСЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ - УГОЛОВНО НАКАЗУЕМО
Употребление спиртных напитков в повседневной жизни (так
сказать «без повода») – явление довольно частое. И, к сожалению, меру
в этом деле знают, далеко не все, что
приводит к неутешительным последствиям, одним из которых является
нанесение телесных повреждений.
Согласно определениям, данным законодательством РФ, телесными повреждениями являются те повреждения, которые причинили вред
физическому здоровью потерпевшего.
При этом это понятие крайне обширно
— телесным повреждением признается как синяк, поставленный случайно,
так и умышленно нанесенная тяжелая
травма, повлекшая за собой инвалидность или смерть. Все возможные телесные повреждения делятся на три
обширные категории: легкие, средней
тяжести, тяжелые. Прежде, чем давать определение каждому, отметим
важный факт — каждое телесное повреждение по своему уникально, и
только квалифицированный специалист сможет установить степень тяжести. Остановимся на повреждениях
легкой и средней степени тяжести.
Легкие телесные повреждения. Самая распространенная категория. К легким телесным повреждениям относят любой незначительный
или кратковременный урон здоровью.
На практике же под легким телесным
повреждением могут подразумевать
синяки, кровоподтеки, ушибы и прочее. Так же к легким повреждениям
относят и более серьезные травмы,
которые «продержались» не более
семи дней (то есть полностью или в
значительной мере зажили менее чем
за неделю).
Телесные повреждения средней тяжести. Самая обширная категория, в которую, по сути, попадает все,
что не является ни легким телесным
повреждением, ни тяжелым. В эту категорию зачастую входят травмы, как

либо отразившиеся на потерпевшем,
но при этом не повлиявшие на его здоровье в целом, а так же травмы, повлиявшие на здоровье на его общее состояние здоровья на значительный срок.
На практике же телесные повреждения это практически любые травмы:
переломы, сильные ожоги, колотые и
резаные ранения, не задевшие органы,
и многое другое.
Раздел, отвечающий за причинение вреда здоровью, занимает
особенное место в Уголовном Кодексе
РФ. При этом, когда говорят о нанесении вреда здоровью, наиболее часто
подразумевают три статьи: 111, 112 и
115. Это нанесение тяжкого, среднего и легкого вреда здоровью соответственно. Остановимся более подробно на статьях 112 и 115 УК РФ.
Статья 115 Уголовного Кодекса РФ:
В этой статье УК РФ рассматриваются только легкие и незначительные телесные повреждения,
повлекшие не слишком серьезные последствия. Это весьма короткая статья
имеющая всего две части.
В первой части ст. 115 УК РФ
рассматривается причинение легких
телесных повреждений без каких-либо отягчающих обстоятельств или
особенностей. Наказанием могут выступать:
- Штраф до 40000 рублей;
- Обязательные работы на 480 часов;
- 1 год исправительных работ;
- Арест на 4 месяца.
Во второй части ст. 115 УК РФ
рассматривается причинение легких
телесных повреждений с различными
отягчающими обстоятельствами. В
этот перечень входит:
•
Нанесение легких телесных
повреждений с хулиганскими целями;
•
Нанесение легких телесных
повреждений по политическим, религиозным или иным подобным мотивам;
•
Нанесение легких телесных

повреждений путем применения любого оружия.
Наказание за вторую часть значительно более сурово:
- 1 год исправительных работ;
- 2 года ограничения свободы;
- 2 года принудительных работ;
- 6 месяцев ареста;
- Лишение свободы на два года.
Статья 112 Уголовного Кодекса РФ:
Здесь речь идет о побоях, которые повлекли стойкую утрату трудоспособности, но не стали угрозой
для жизни пострадавшего. Данная
статья УК за нанесение телесных повреждений предусматривает такие
меры:
•
ограничение свободы. Предусмотрено на период до 3 лет;
•
принудительные
работы.
Устанавливаются на тот же срок;
•
лишение свободы до 3 лет;
•
арест до 6 месяцев.
Учитывая серьезность таких преступлений, штрафы, как мера пресечения, здесь не предусматриваются.
Также есть более суровые наказания,
если имели место отягощающие обстоятельства. Таковыми считают:
•
совершение преступления несколькими лицами;
•
избиение нескольких граждан;
•
побои, причиненные малолетним;
•
преступление по отношению
к лицу, находившемуся при исполнении служебных обязанностей;
•
деяние было основано на
расовых, идеологических, политических или религиозных соображениях.
Если имели место перечисленные
моменты, наказывается причинение
телесных повреждений по части 2 статьи 112 УК РФ лишением свободы на
срок до 5 лет.
Олеся ИВАНОВА,
дознаватель ОД ОМВД России по
Забайкальскому району

ТУРИСТЫ ВОЗОБНОВИЛИ ПОЕЗДКИ ЧЕРЕЗ МАПП ЗАБАЙКАЛЬСК
Пограничным управлением ФСБ России по Забайкальскому краю отмечено увеличение пассажиропотока
в международном пункте пропуска Забайкальск (автомобильный) после завершения праздников по китайскому
календарю. Так, если еще до 12 февраля в течение суток количество лиц, пересекающих государственную границу в
этом пункте пропуска, составляло не более 600 человек, то уже 13 и 14 февраля государственную границу в направлении
выезда из России и обратно пересекли около 2,5 и 3,5 тысяч туристов. За прошедшие сутки Государственную границу
Российской Федерации через МАПП Забайкальск пересекли порядка 5300 человек, тогда как пропускная способность
МАПП составляет 5 тысяч человек в сутки.
В настоящее время работают все кабины паспортного контроля, таможенное оформление осуществляют
смены в составе не менее 11 инспекторов. Оба контролирующих органа готовы к возобновлению пассажиропотока,
Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю и Читинская таможня рекомендуют всем, кто планирует
совершить заграничную поездку через МАПП Забайкальск, принять во внимание, что пиковые нагрузки на пункт
пропуска приходятся, как правило, на четверг и воскресенье, при этом российская сторона не имеет возможности
регулировать транспортный поток со стороны КНР и принимает транспортные средства из Китая в порядке подачи
китайской стороной.
Юлия ФОМЕНКОВа,
Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Забайкальскому краю
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ВЕСЕННИЕ ХИТРОСТИ ОГОРОДНИКА ИЛИ ДАЧНАЯ МУДРОСТЬ
Работа на дачном участке требует готовности
тратить достаточно много времени и сил для достижения результата. Тем не менее, есть способы сделать работу на даче проще. Маленьких хитростей для садоводов
и огородников великое множество, возможно у каждого
они свои, ниже приведены не которые из них:
1)
при приготовлении почво - грунта под рассаду
нужно ко всем прочим ингредиентам добавить вашу землю
с огорода, куда в последствии будет высажена рассада. Это
ускорит приживаемость растений и снизит риск заболеваемости, так как растения взошли и выросли, частично, в
огородном грунте и прошли к нему адаптацию.
2)
посадку лука-севка нужно производить только в
теплую почву, иначе не избежать стрелкования.
3)
свеклу можно выращивать и рассадой, предварительно полученной в светлом теплом месте. В открытый
грунт ее высаживают в мае в фазе 3-4 настоящих листьев.
4)
высеивать семена редиса на глубину более 2-х см
нельзя, т.к. всхожесть может уменьшиться в 1,5-2 раза.
5)
если необходимо продлить плодоношение огурцов, то рядом с ними следует посадить укроп.
6)
растения томатов и картофеля часто подвергаются
грибковым заболеваниям — фитофторозом. Чтобы снизить риски такого заболевания рекомендуется вдоль рядов
картофеля и томатов высаживать свеклу.
7)
у картофеля есть серьезный враг – это проволочник. Чтобы защитить семенной материнский клубень от
проволочника, его следует высаживать в лунку, предварительно заполнив ее древесной золой.
8)
от капустной бабочки и тли в междурядья капусты
высеивают укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы, календулу, а также раскладывают ветки полыни.
9)
лук-чернушку следует поливать не только водой,

а попеременно, то слабым зольным раствором (1 стакан
золы на ведро воды), то очень слабым раствором марганцовки — исчезают все вредители — лук становится крепким, здоровым.
10)
морковку следует регулярно поливать до тех пор,
пока у она не даст всходов. После появления проростков
необходимо воздержаться от поливов в течение 10 дней —
двух недель. Исключение могут быть только засушливые
деньки. Такой режим полива даст возможность корешкам
уйти максимально глубоко в землю.
11)
чтобы улучшить вкусовые качества земляники ее
следует мульчировать хвойным сбросом. Такое мульчирование может защитить землянику от серой гнили, долгоносика, клеща и проволочника. Для того чтобы бороться с
нематодами и, опять же с серой гнилью, землянику следует
мульчировать папоротником.
Сосновые иголки можно эффективно использовать в борьбе с вредителями сада и огорода. Для этого
берем 1 кг хвои на 5 л воды, помещаем в темное место на
неделю. Ежедневно помешивайте настой, для того, чтобы
извлечь необходимые вещества из сосновых иголок. Затем
настой процедить. Перед опрыскивание добавить воды до
первоначального объема. Добавление 20 г жидкого мыла на
5 литров настоя повышает его действенность. Применять
настой сосновых иголок следует против тли, медяниц.
Хорошего Вам урожая!
Специалисты отдела надзора в области карантина
растений на Государственной
границе РФ и транспорте
Управления Россельхознадзора
по Забайкальскому краю

МИНСОЦ: ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Новую выплату на третьего ребенка или последующих детей, родившихся с 1 января 2019
года и до достижения ими трех лет, могут получить многодетные семьи в Забайкальском крае.
Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка, который установлен в Забайкальском крае на 2019 год и равен – 11801 рубля
16 копеек. При этом выплата имеет адресный
характер и выплачивается семьям, в которых
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения.
Отделами социальной защиты населения государственного казенного учреждения «Краевой
центр социальной защиты населения» во всех
районах Забайкальского края осуществляется прием документов на данную выплату.
Как отмечают специалисты, выплата не предоставляется многодетным семьям, воспользовавшимся правом на ежемесячную денежную выплату на детей, родившихся до 31 декабря 2018 года. Поэтому
многодетная семья может воспользоваться правом на ежемесячную денежную выплату только один раз.
Более подробную информацию об условиях получения выплат можно получить в отделах социальной защиты по месту жительства либо по телефону горячей линии в Чите: 8(3022) 21 77 07.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Дорогой мой, Алексей Ранцев! Поздравляю тебя с 23 Февраля!!!Ты мой самый смелый и отважный защитник, я тобой очень
горжусь и хочу пожелать, чтобы смелость и отвага никогда тебя не
покидали, а мужественность всегда была рядом. Желаю тебе любимый, крепкого здоровья и долгих, счастливых лет жизни.
Твоя спутница жизни Елена.

Мужскую половину коллектива транспортной компании
DPD мы поздравляем с 23 Февраля!
Желаем жить богато и красиво
Не только в этот день календаря!
Здоровья вам желаем богатырского —
Чтобы зарплату вам в мешках носить,
И премии такой большой — немыслимой
Желаем вскоре всем вам получить!
В работе нашей пусть вам помогают:
Отвага, храбрость, мужество и честь!
За вас бокалы мы сегодня поднимаем,
Спасибо вам мужчины что вы есть!

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи (часть 1 статьи 48).
При этом определено, что в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
В целях реализации данной гарантии в Российской Федерации был принят Федеральный закон
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» № 324 - ФЗ, который вступил в
силу с 15 января 2012 года. В соответствии с вышеуказанным Федеральным законом 11 февраля
2019 года в Забайкальском филиале МФЦ состоялся день открытых дверей по бесплатной юридической помощи, на который был приглашен
адвокат Шемякин Дмитрий Сергеевич.
Дмитрий Сергеевич, консультировал жителей
пгт. Забайкальск и Забайкальского района попадающих в категорию граждан, нуждающихся в
бесплатной юридической помощи.

Женщины коллектива DPD

МУЗЕЙ ЖДЕТ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Приглашаем Вас посетить «МУЗЕЙНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР» муниципального района «Забайкальский район» по
адресу пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная, 2. Режим работы
с 10:00 до 19:00. Перерыв на обед 13:00 - 14:00. Стоимость билета:
взрослый 100 руб. (с экскурсией 110 руб.),
детский 30 руб. (с экскурсией 50 руб.)

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
«Музейно - исторический центр» с благодарностью примет
в дар экспонаты для музея в пгт. Забайкальске. Это может быть
история района, семьи, человека. Давайте вместе сохраним историю для нашего будущего поколения!
Мы будем благодарны, если Вы предоставите в дар музею
предметы быта, фотографии, письма, открытки, атрибутику
КПСС, ВЛКСМ, значки, награды и всё, что представляет интерес
для нашей истории.
Ждем Вас по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 2.
Филиал «Музейно - исторический центр» муниципального района
«Забайкальский район».
Обращаться по тел.: 8 914 441 86 36; 8 914 805 63 95

22 февраля на центральной площади пгт. Забайкальск
пройдет ярмарка–распродажа сельскохозяйственной
продукции.
Заявки на участие в ярмарке принимаются по
тел.830(251)3-23-46

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подать бесплатное объявление
или поздравление для размещения в газете, прислав его по SMS, в Viber, WhatsApp
по телефону
+7-914-522-37-23 или на
эл. адрес редакции газеты.

Газета набрана и отпечатана в администрации муниципального района «Забайкальский район». Газета распространяется бесплатно.
Редактор: специалист по связям с общественностью администрации муниципального района «Забайкальский район» Оксана Суслина.
E-mail: oksana.suslina@bk.ru. тел.: 8-914-522-37-23, 8-(30251)-3-23-41 Тираж 990 экз.
Официальный сайт администрации муниципального района «Забайкальский район»: zabaikalskadm.ru

