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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

И Т О Г О В О Е С О Б Е С Е Д О ВА Н И Е П О Р УС С КО М У Я З Ы К У - Н О В О В В Е Д Е Н И Е Д Л Я
Д Е ВЯ Т И К Л А С С Н И КО В

1 438 тысяч девятиклассников в России зарегистрировались на участие в итоговом собеседовании по
русскому языку, которое впервые пройдет для них в штатном режиме 13 февраля. Сбор заявлений от участников
завершился 30 января 2019 года.
В Забайкальском районе в итоговом собеседовании
примут участие 295 учащихся.

Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года
введено для выпускников 9 классов как обязательное, его
успешная сдача будет являться для них условием допуска к
государственной итоговой аттестации. Собеседование было
введено в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы и направлено на проверку навыков устной речи у школьников.
Итоговое собеседование оценивается по системе
«зачет»/ «незачет». Результаты проверки собеседования станут известны участникам не позднее 19 февраля 2019 года.
Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его
пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и
диалог с экзаменатором-собеседником.
На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры
может быть увеличена на 30 минут. Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование
по уважительной причине, предусмотрены дополнительные
дни - 13 марта и 6 мая.

В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ В СВЯЗИ С ВЫСОКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ ОРВИ ЗАКРЫЛИ НА
КАРАНТИН 2 ШКОЛЫ И 5 ГРУПП В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Роспотребнадзор направил свое предложение главе района
В целом за прошедшую неделю в Забайкальске зарегистрировано 211 заболевших ОРВИ.
Из письма роспотребнадзора стало ясно, что учебный процесс должен быть
приостановлен во всех общеобразовательных школах Забайкальска, а также в учреждениях дополнительного образования детей с 12 февраля и до особого распоряжения.
«Учитывая рост уровня заболеваемости, повышение недельного эпидемического порога
по школьникам, широкую циркуляцию вирусов гриппа, регистрацию групповой заболеваемости в образовательных учреждениях, ситуации в пгт. Забайкальск расценивается
как эпидемическая», - говорится в письме.
Глава района А.Эпов подписал соответствующее распоряжение о введении
ограничительных мероприятий с 12 февраля и до особого распоряжения. Школы перешли на дистанционное обучение.
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С САГААЛГАНОМ - ПРАЗДНИКОМ БЕЛОГО МЕСЯЦА!
У многих забайкальцев есть традиция - встречать Новый год по восточному календарю в кругу своих родных и близких.
5 февраля начались торжественные мероприятия, посвященные празднованию Сагаалгана – наступления нового года по лунному
календарю.
Исторически он связан со множеством
народных традиций и обрядов, с помощью которых в дома призываются удача, счастье и благополучие.
И наш район этот праздник не обошел
стороной 09 февраля было решено отпраздновать в с/п «Красный Великан» инициатором
праздника выступил председатель производственного сельскохозяйственного кооператива
Дормаевым Цыдендамбой Дондоковичем совместно с администрацией поселка с/п Красный Великан и жителями посёлка.
Завораживающие звуки инструментов, зажигательный круговой танец ёхор и колоритные костюмы - всё создавало праздничное настроение. В уютной атмосфере гости спешили поздравить друг друга тёплыми словами, пожеланиями добра и мира.
Щедрые угощения - блюда национальной кухни не оставили гостей равнодушными.
Ну и конечно, какой Новый год без подарков. По традиции в завершение праздника все уезжающие получили
щедрые подарки и угощения от инициатора праздника.
Сагаалган – по-настоящему добрый праздник. Он призывает к чистым помыслам на весь предстоящий год. Искренне желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, благополучия, мира! Пусть в наступившем году
претворятся в жизнь все планы и добрые намерения.
Ольга БЕЗКЛЕПНАЯ,
специалист отдела сельского хозяйства и продовольствия

ИНСПЕКТОР ПДН:
«Нужно работать так, чтобы подростковая преступность была равна нулю»
На конец 2018 года на учете в отделении по делам несовершеннолетних (ПДН) ОМВД России по Забайкальскому району состояли 30 несовершеннолетних. Их них в возрасте до 13 лет
включительно состояли семеро несовершеннолетних, 14-15 лет
- 13 несовершеннолетних, в возрасте 16-17 лет - 10 подростков.
За прошедший год на учет в ПДН были поставлены 25 несовершеннолетних, сняты с учета 27.
Всего за 12 месяцев 2018 года несовершеннолетними совершено 24 преступления, из которых 13 совершены в состоянии
алкогольного опьянения. Самым распространенным видом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, остается кража
чужого имущества. 10 преступлений совершено в вечернее время.
Два преступления совершили подростки, которые нигде не обучаются и не работают.
В центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей был помещен 1 ребенок, сроком на 30 суток. Всего в отдел полиции были доставлены 12 несовершеннолетних. Из них: четверо по подозрению в совершении преступления; один, совершивший уход из учебно-воспитательного учреждения; за совершение административного правонарушения шестеро ребят находились без сопровождения
взрослых в темное время суток либо на трассе.
За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по ст. 5.35 КоАП РФ к административной ответственности привлечены 129 родителей и законных представителей. В отношении трех родителей возбуждены уголовные дела,
предусмотренные ст. 156 УК РФ (не исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Надежда КАПУСТИНА,
инспектор по делам несовершеннолетних
ОМВД по Забайкальскому району
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ОТТЕНКИ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»
По словам врио губернатора Забайкальского края Александра
Осипова программа «Дальневосточный гектар» начнет работать в регионе с осени текущего года.
В тестовом режиме вначале
это будет Читинский район, а немного
погодя будет охвачена и вся территория края. Впереди большая работа по
проведению инвентаризации земель
сельскохозяйственного назначения с
целью определения возможности предоставления «гектаристам» установленного законодательством земельного участка.
В крае на сегодняшний день
в собственности граждан находится
свыше четырех миллионов гектар земель сельхозназначения. Среди которых в общей долевой собственности
(без определенного правообладателя),
более трех с половиной миллионов
гектар, из них полтора миллиона гектар являются невостребованными.
- То есть по факту, в последних случаях, эти земли бесхозны, говорит Ан-

дрей Котельников, начальник отдела
земельного надзора Управления Россельхознадзора по Забайкальскому
краю, сотни тысяч гектар деградируют, зарастают сорной растительностью. Собственники вроде, как и есть,
и казалось бы, можно привлечь их к административной ответственности
за неиспользование земель, но информация о них в Едином государственном реестре недвижимости (госкадастре) отсутствует…
Реализация проекта «дальневосточный гектар» должна дать серьезный рывок в решении вопросов
кадастрового учета, который многие
годы находится в замороженном состоянии. Межевание и постановка на
кадастровый учет земельных участков
дело их собственников, но в связи с
новыми реалиями, они должны поспешить с оформлением своих прав.
Почему? Если земельного участка с
установленными границами не будет
в ФИС «На Дальний Восток» значит,
он свободен и может быть представ-

лен любому гражданину, желающему
его на себя оформить. В этой части
возможны спорные ситуации между
прежними владельцами земли и новыми заявившими на нее свои прав.
- Несомненно, госпрограмма, продолжает Андрей Котельников, во многом
поможет решить вопрос не до конца
оформленными землями. А нашему ведомству позволит более плодотворно
осуществлять надзор по охране земель сельскохозяйственного назначения и более четко ориентироваться
в вопросах определения собственника
того или иного земельного надела.
Будущее покажет, насколько
эффективно заработает «дальневосточный гектар». Но, даже то, что он
наведет определенный порядок с сельхозземлями в регионе, это уже станет
большим плюсом.
Ольга ДАРМАЕВА
государственный инспектор,
Управления Россельхознадзора
по Забайкальскому краю.

Правила зимней рыбалки — лучше один раз запомнить
Вы уже полностью приготовились к мероприятию под названием «рыбалка», заготовив оснастку и с нетерпением
ожидаете, когда можно оправиться на первый лед.
Однако все же стоит повременить и не спешить отправляться на хрупкий лед, рискуя не только здоровьем, но
и собственной жизнью. Для того, чтобы рыбалка оказалась весьма успешной, достаточно соблюдать несколько правил,
которые помогут получить результат и не провалиться в ледяную воду.
Не спешите на рыбалку, не проверив крепость льда, мнение знакомых, которые уже якобы его испытали, ничего
не значит. Ваша безопасность нуждается в тщательной проверке таких данных. Не стоит пренебрегать еще одним важным
советом, откажитесь от бура, оправляясь на первый лед, возьмите пешню. Может быть, вы и не будете применять ее для
рубки лунки, а вот толщину льда можно попробовать.
Сможете легко пробить лед пешней, значит, не двигайтесь дальше, иначе вас ждет опасность. И здесь стоит, не
отрывая ног двигаться назад, не выходя из своих следов. Опытные рыбаки советуют соблюдать особую осторожность,
передвигаясь подобно старичку, шаркая по некрепкому ледку ногами. Помните, что не стоит отправляться на рыбную
ловлю в одиночку.
Это знают многие рыбаки, ведь в каких-то критических ситуациях практически некому будет помочь, поэтому
рыбаки держатся недалеко друг от друга, не входя из зоны видимости. Обязательным элементом зимней рыбалки должна
быть довольно длинная веревка или трос, поэтому еще раз нужно проверить необходимый набор вещей, не забывая об
этих важных деталях.
Надеясь на помощь приятелей и компаньонов, нужно помнить и о том, что вы не должны не только себя
подвергать опасности, но и своих друзей. Нужно позаботиться и о собственных средствах спасения, то есть иметь при
себе так называемые спасалки. Это устройств из двух рукояток, которые удобно располагаются в ладони, имея круглую
или квадратную форму, с одного конца имеющие встроенный штырь или пластины, которые сводятся на конус.
Ручки между собой соединяются веревкой. Это устройство располагают на шее, как варежки для детей. Если
все же вы провались, спасалки втыкают в лед, пытаясь найти точку опоры, чтобы выбраться из критической ситуации.
Спасалки помогут выбраться из полыньи, откуда голыми руками невозможно ухватиться за лед, это устройство можно
сделать самостоятельно или приобрести в специализированном магазине.
ПОМНИТЕ,ВОДА НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК!
По вопросам безопасности на воде Вы можете обратиться в Аргунский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Забайкальскому краю» по адресу: 674310, Забайкальский край, п. Приаргунск, ул. Ленина , д.6 или по телефону:
8(30243) 2-18-03.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Центр тестирования ВФСК ГТО
в Муниципальном районе "Забайкальский район"
Приглашает население Забайкальского района
принять участие в тестировании выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и получить знак отличия!
Обращаться по адресу:
пгт. Забайкальск, ул.Красноармейская, д.10
ЦЕНТР «РОВЕСНИК»
Телефон для справок:
8(30251) 3-23-60
8914-504-16-19
СОСТОЯЛСЯ ЧЕМПИОНАТ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА
ПО БАСКЕТБОЛУ
9 февраля 2019 года в физкультурно-оздоровительном
комплексе пгт.Забайкальск прошел Чемпионат Забайкальского
района по баскетболу среди мужских команд поселений и организаций. Чемпионом района 2019 года стала команда МАОУ СОШ
№1 пгт. Забайкальск. На втором месте команда сельского поселения «Билитуйское» и на третьем команда сельского поселения
«Даурское». К сожалению, уже второй год не могут организоваться и принять участие в соревнованиях пограничники, таможенники и железнодорожники.

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.

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.
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