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ОФИЦИАЛЬНО

ЧТО ТАЯТ В СЕБЕ СОЦСЕТИ?

А вы когда-нибудь задумывались, что таит в себе
профиль (страница) вашего
ребёнка в социальных сетях?
Можно ли оградить детей от
опасных связей и увлечений
глобального Интернет-пространства и предотвратить
вытекающие из этого последствия?
При осмотре Интернет
страниц вашего ребенка стоит
обратить внимание на псевдоним, «аватарку» (главная фотография профиля), открытость
или закрытость аккаунта, группы, в которых состоит ребенок,
а также на то, чем наполнена
страница: видеозаписи, фотографии. Стоит обратить внимание на следующие факторы:
1.
Размещение подростком у себя на странице фразы,
иллюстрации на тему самоунижения и нанесения себе травм
и порезов.
2.
Участие ребенка в группах суицидальной направленности, а также социальных группах сатанинского, антирелигиозного, анорексического (девочки) и депрессивного характера.
3.
Обсуждение темы суицида, как на своей странице, так и в переписке с иными лицами.
4.
Чрезмерное потребление кофе, нарушение сна, ранний утренний подъем
5.
Сокрытие от родителей и близких своих внутренних переживаний, проявляющихся в замкнутости, обидчивости,
вспыльчивости
6.
Сохранившиеся на странице тематические надписи, рисунки, фото-видеоизображения:
- китов или дельфинов,
- с сигаретами, алкоголем,
- сатанинской, антирелигиозной направленности;
- селфи на крышах высотных домов, обрывах;
- селфи, подтверждающее личность несовершеннолетнего (лист в руке с именем ребенка);
- ножи, лезвия от точилок, порезы на различных частях тела или процесс нанесения их.
Всегда обращайте внимание на своего ребенка и проводите профилактику детского суицида. Именно равнодушие родителей приводит к таким последствиям.
Надежда КАПУСТИНА,
инспектор по делам несовершеннолетних
ОМВД по Забайкальскому району
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 февраля 2019 года								№ 48
пгт. Забайкальск
О введении ограничительных мероприятий и проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на территории пгт. Забайкальск муниципального района «Забайкальский район»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии
населения», предложением Главного государственного санитарного врача по муниципальным районам «Забайкальский район»,
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район», «Приаргунский район», «Калганский район», «Нерчинско – Заводской район»
от 11.02.2019 года № 04 ТО/16–№ 138 «О реализации мер по улучшению санитарно – эпидемической обстановки и выполнению
требований санитарного законодательства», в связи с наличием эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости гриппом, ОРВИ (рост уровня заболеваемости, превышение недельного эпидемического порога по школьникам, широкой циркуляцией
вирусов гриппа, регистрации групповой заболеваемости в образовательных учреждениях на территории пгт. Забайкальск муниципального района «Забайкальском район» расценивается как эпидемическая, на основании статьи 25 Устава муниципального
района «Забайкальский район» постановляет:
1. Ввести ограничительные мероприятия и провести дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия на территории пгт. Забайкальск муниципального района «Забайкальский район.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей:
2.1. Приостановить с 12 февраля 2019 года и до особого распоряжения учебный процесс в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей (вне зависимости от возраста) в пгт. Забайкальск, организовать
дистанционное обучение.
2.2.Обеспечить доступ детей к занятиям (по окончанию ограничительных мероприятий) только после проведенного
медицинского осмотра в день возобновления учебного процесса, организованного с участием медицинских работников.
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохранению В.Н. Беломестнову.
Глава муниципального района						

А.М. Эпов

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ»
11 февраля в Забайкальском филиале МФЦ прошел день открытых дверей с участием филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе». Приглашенный сотрудник, Ангаева Татьяна Васильевна, оказала бесплатную консультативную помощь гражданам по вопросам защиты прав потребителей.
В тех ситуациях, когда у потребителя возникают претензия к качеству приобретенного товара, а продавец никак не
реагирует на его устные требования. В таком случае потребителю нужно составить письменное обращение, в котором изложить суть имеющихся у него претензий и заявить определенные требования, - рассказала юрисконсульт по
защите прав потребителей филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» Татьяна Васильевна.
Претензия оформляется в произвольной форме, но желательно, чтобы в ней присутствовали шесть основных частей:
1 – сведения о том, к кому и кто обращается (по аналогии с обычным почтовым отправлением);
2 – сведения о приобретенном товаре, заказанной услуге (работе);
3 - суть ваших претензий к товару, услуге (работе);
4 – требования, с которыми вы обращаетесь к продавцу (исполнителю);
5 – перечень приложений к претензии;
6 – подпись потребителя и дата.
В соответствии со статьей 22 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец должен рассмотреть претензию в
течение 10 дней. Если требования, изложенные в претензии, не будут удовлетворены, потребитель может настоять на
решении дела в судебном порядке.
Если вам необходима консультация по вопросам защиты прав потребителей, приходите на следующий день открытых дверей с участием филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе» 26 февраля с 10.00 до 14.00, по адресу: ул. Железнодорожная, 2 пом. 1.

№9 (325)

пятница, 15 января 2019 год

Забайкальское обозрение

3

ВОЙНА, НА КОТОРОЙ НАС НЕ БЫЛО…
Это было как будто вчера.
Для ветеранов войны в Демократической Республики Афганистан события тех лет разделили жизнь на
безмятежное «до» и навсегда впечатавшееся в память незаживающими
ранами «после». Несколько десятков из тех сотен забайкальских пограничников, что выполняли свой,
как тогда было принято говорить,
интернациональный долг в Афганистане, в 30-летнюю годовщину
вновь собрались вместе, чтобы посетить могилы сослуживцев, возложить цветы к памятникам героев.
В судьбах многих из них эта 10-летняя война оставила глубокий след,
тягостные воспоминания событий
далеко минувших дней, которые долгие годы оставались под грифом «секретно».
Участие пограничников в
афганской войне – один из самых тяжелых периодов истории советских
погранвойск за все время их существования. Долгое время участие
пограничников в боевых действиях
замалчивалось. Между тем, они сыграли в афганской войне далеко не
последнюю роль. Охраняя государственную границу бывшего СССР и
обеспечивая 100-километровую зону
ответственности на сопредельной территории, посты, заставы, мотоманевренные группы пограничников смело
вступали в бой с формированиями
афганских моджахедов («душманов»),
пользующихся политической, финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих государств НАТО и
консервативного исламского мира.

Благодаря усилиям пограничников
пресекались многочисленные попытки неприятеля перейти границу
с целью минирования нашей территории, обстрела населенных пунктов,
проведения террористических актов.
Пограничники провели ряд боевых
операций на территории сопредельного государства. Масштабы их оперативно-боевых действий в северных
афганских провинциях простирались
от Зульфагара (стык границ СССР,
Ирана и ДРА) до Малого афганского
Памира включительно.
За десять лет войны через Афганистан прошло более 62 тысяч пограничников, в их числе свыше 200 забайкальских стражей границы. С 1980
по 1989 год 8 пограничникам было
присвоено звание Героя Советского
Союза, 22 тысячи воинов границы награждены орденами и медалями.
Характерно, что за весь период боевых действий в Афганистане со
стороны пограничников не было ни
единого случая измены Родине, предательства или дезертирства, ни один из
них не попал в плен.
Последнюю точку в этой войне тоже поставили пограничники.
Когда командующий Ограниченным
воинским контингентом генерал-лейтенант Б.В. Громов заявил, что за его
спиной не осталось ни одного советского солдата, в Афганистане оставались советские военнослужащие, попавшие в плен к моджахедам, а также
подразделения пограничников, обеспечивающие выход советских войск
из ДРА.
Афганская война унесла око-

ло 14 тысяч жизней, 206 человек удостоены звания Героя Советского Союза посмертно. В этих списках есть
и пограничники. Дань уважения их
подвигу в эти дни отдают и нынешние
поколения стражей границы, и ветераны-пограничники.
В этот день страна чествует
своих воинов, которые вынесли всю
тяжесть ожесточенных боев и прошли
все испытания с честью. В этот светлый и вместе с тем скорбный праздник
вспоминают не только воинов-интернационалистов, воевавших на афганской земле, но и интербригады, сражавшиеся с фашистами в Испании,
советских солдат, оказывавших интернациональную помощь народам Монголии, Китая, Кореи, Вьетнама, Кубы,
Никарагуа, Таджикистана, Сьерра Леоне, стран Ближнего Востока, Кавказа
и других государств.
Во многих боевых операциях
принимали участие и забайкальские
пограничники. Находясь на опаснейших участках, воины-пограничники
ценою своих жизней защищали мир.
Сегодня среди российских пограничников есть миротворцы, с честью выполнившие задачи в Абхазии и Южной Осетии. И люди, живущие там,
уверены: пока на посту стоит российский пограничник, они под защитой
русского оружия, и на их земле будут
мир и покой.
Юлия ФОМЕНКОВА,
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по
Забайкальскому краю

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» В ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЕ
В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре будет проведена «горячая линия» по вопросу соблюдения требований законодательства при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов
В 2018 году Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой выявлено свыше трехсот нарушений в сфере исполнения законодательства о сохранении водных биологических ресурсов и рыболовстве.
Результаты проводимых проверок, рассмотрения обращений граждан и организаций свидетельствуют о том, что органами государственного контроля (надзора), хозяйствующими субъектами допускаются нарушения в данной сфере.
В целях выявления и пресечения нарушений законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов 14 февраля 2019 года с 09.00 до 13.00 часов в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре будет проводиться «горячая линия».
Звонки будут приниматься старшим помощником Амурского бассейнового природоохранного прокурора Исаевой Анной Михайловной по телефону: 8 (4212) 32-36-39 и старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов об
охране природы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Лашковым Виктором Викторовичем по телефону: 8 (4212) 34-06-54.

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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