29 марта

Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»
23 марта 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Забайкальск

№ 86

О награждении Почетными грамотами и Благодарственными
письмами администрации городского поселения «Забайкальское»
На основании представления руководителя муниципального учреждения
культуры «Дом культуры» и в соответствии с Положением о наградах и
поощрениях городского по-селения «Забайкальское», утвержденным
Решением Совета городского поселения «Забай-кальское» от 11 июня 2010
г. № 152, постановляю:
1. За добросовестный труд, профессионализм, достигнутые
положительные результаты в работе и в честь профессионального
праздника - Дня работников культуры России Почет-ными грамотами
главы городского поселения «Забайкальское» Благодарственными письмами администрации городского поселения «Забайкальское» наградить:
1.1. Бутырину Виолетту Сергеевну – художественного руководителя МУК
«Дом культу-ры»;
1.2. Мурзину Елену Анатольевну – культорганизатора МУК «Дом
культуры»;
1.3. Комарову Татьяну Борисовну – методиста по работе с детьми МУК
«Дом культуры»;
1.4. Шамову Викторию Александровну – руководителя народного пения
МУК «Дом культуры»;
1.5. Опрокидневу Лиану Викторовну – хормейстера МУК «Дом культуры»;
1.6. Опрокиднева Максима Викторовича – звукооператора МУК «Дом
культуры»;
1.7. Окладникову Наталью Сергеевну – художника оформителя МУК
«Дом культуры».
2. Благодарственными письмами администрации городского поселения
«Забайкальское» наградить:
2.1. Эралиева Столбека Ташболотовича – сторожа МУК «Дом культуры»;
2.2. Гордова Виктора Георгиевича – рабочего служебных помещений
МУК «Дом культуры»;
2.3. Лапердина Александра Сергеевича – водителя МУК «Дом культуры»;
2.4. Сабий Ольгу Владимировну – сторожа МУК «Дом культуры»;
2.5. Боряеву Нину Владимировну – кассира МУК «Дом культуры».
3. Данное Постановление опубликовать в информационном вестнике
«Вести Забайкальска».
Глава городского
поселения «Забайкальское»

О.Г. Ермолин

Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»
28 марта 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Забайкальск

№ 91

О перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, проживающих на территории
городского поселения «Забайкальское»

2017

№ 17
(391)

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
ст.13 Закона Забайкальского края от 18.12. 2009 года № 309-ЗЗК “О
порядке ведения ор-ганами местного самоуправления учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма”, администрация городского поселения
«Забайкальское», постановляет:
1. Провести с 01 апреля по 01 июня 2017 г. перерегистрацию граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
проживающих на территории городского поселения «Забайкальское».
2. С целью реализации настоящего постановления организовать и
провести мероприятия по перерегистрации граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и все изменения,
выявленные в ходе перерегистрации, внести в учетные дела граждан и в
список очередности.
3. Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных
ус-ловий, необходимо представить в администрацию городского поселения
«Забайкальское» сведения, подтверждающие их статус нуждающихся в
жилых помещени-ях.
4. Утвердить прилагаемую Инструкцию по проведению перерегистрации
гра-ждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, на
территории город-ского поселения «Забайкальское».
5. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном
порядке и посредством размещения в газете «Вести Забайкальска» и на
официальном сайте администрации городского поселения «Забайкальское».
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава городского
поселения «Забайкальское»

О.Г. Ермолин
Утверждена постановлением
администрации городского
поселения «Забайкальское»
от 28.03. 2017 года

ИНСТРУКЦИЯ
ПО
ПРОВЕДЕНИЮ
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ
ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»
1. Перерегистрация граждан, состоящих на учете по улучшению
жилищных условий на территории городского поселения «Забайкальское»
проводится в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации. Целью и задачей перерегистрации являются:
- выявление граждан, вставших на учет для получения жилья по договору
социаль-ного найма, жилищные условия которых изменились по какимлибо причинам;
- уточнение обстоятельств, являющихся основанием для снятия граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
2. Для осуществления перерегистрации администрация городского
поселения «За-байкальское» согласно имеющимся спискам лиц, состоящих
на учете по улучшению жи-лищных условий, уведомляет граждан о
проводимой перерегистрации письменно. Уведом-ление должно содержать
сведения о порядке проведения перерегистрации.
3. Для прохождения процедуры переучета гражданам, состоящим
на учете по улуч-шению жилищных условий, следует предоставить в

Уважаемые забайкальцы, руководители организаций и учреждений, ТСЖ доводим до вашего сведения, что
постановлением главы городского поселения «Забайкальское» с 01 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года на территории
поселка объявлен месячник по благоустройству и санитарной очистке. Общегородской субботник назначен на 22
апреля 2017 года. По вопросам заказа техники для вывоза мусора обращаться в МАНУ «Благоустройство» по тел.:
2-22-28. Сделаем поселок чище!
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администрацию городского поселения «Забайкальское» необходимые
документы и документы для конкретной категории граждан, согласно
приложению 1 к настоящей инструкции. Копии документов должны быть
завере-ны в установленном законодательством порядке.
4. В случае если обстоятельства, являющиеся основанием для постановки
на учет, не изменились, граждане предоставляют заявление согласно
приложению к настоящей Инст-рукции.
5. Специалист администрации городского поселения «Забайкальское» в
ходе перере-гистрации в течение 30 календарных дней со дня получения
документов уточняет измене-ния в жилищных условиях граждан,
состоящих на учете, а также другие обстоятельства, имеющие значение
для подтверждения нуждаемости в улучшении жилищных условий, и
готовит предложения совместно с комиссией по жилищным вопросам
администрации о снятии граждан с учета нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
6. Снятие граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных
условий осущест-вляется в случаях:
1) подачи личного заявления о снятии с учета;
2) утраты оснований, дающих им право на получение жилого помещения
по догово-ру социального найма;
3) выезда на постоянное место жительства в другое муниципальное
образование;
4) получения в установленном порядке от органа государственной власти
или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение
или строительство жилого помещения;
5) предоставления в установленном порядке от органа государственной
власти или органа местного самоуправления земельного участка для
строительства жилого дома;
6) выявления в представленных ими документах в орган, осуществляющий
принятие на учет, сведений, не соответствующих действительности и
послуживших основанием при-нятия на учет.
7. По результатам рассмотрения принимается постановление руководителя
админи-страции городского поселения «Забайкальское» о снятии с учета
или об изменении учетно-го номера в списках, нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Решение о снятии с учета или об изменении учетного
номера в списках, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
доводится до сведения гражданина в порядке и сроки, установленные
Жилищным кодексом Российской Федерации.
8. Перерегистрация очередника считается проведенной только после
внесения изме-нений в учетное дело и в списки.

1) Копии документов, удостоверяющих личности гражданина и членов
его семьи и подтверждающих родственные отношения (паспорта,
свидетельства о рождении, свиде-тельства о заключении брака, судебные
решения о признании членов семьи и другое);
2) Копия удостоверения опекуна или попечителя (для лиц, над которыми
установле-на опека, попечительство);
3) Копия домовой книги;
4) Справка с места регистрации о зарегистрированных лицах и лицах,
снятых с реги-страционного учета, но сохранивших право пользования
жилым помещением;
5) Копии документов, подтверждающих право пользования или
право собственности на занимаемое жилое помещение (договор найма
(поднайма), договор на передачу кварти-ры в собственность граждан
договор купли-продажи, договор мены, договор дарения и дру-гие);
6) Выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о наличии имеющегося и имевшегося
(отсутствии) зарегистрированных прав на каждого члена семьи;
7) Справка о составе семьи;
8) Иные документы, подтверждающие право граждан на получение
жилого помеще-ния по договору социального найма в соответствии с
федеральными законами или законом Забайкальского края.

КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ
И МЕРЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ
Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное
заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной
системы. Последствия заболева-ния: от полного выздоровления до
нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.
Как можно заразиться?
Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты
присасы-вания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей
слюной

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Инструкции по проведению перерегистрации граждан,
состоящих на учете по улучшению жилищных условий
на городского поселения «Забайкальское»
От ______________________________________,
проживающего (ей) по адре
су:______________________________________
Контактные телефоны:
домашний _________________
рабочий _________________
мобильный _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести перерегистрацию на основании документов,
предоставленных ра-нее для постановки на учет граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, так как обстоятельства, являющиеся
основанием для постановки на учет, не изменились.
Содержание пп. 6 п. 1 ст. 56 Жилищного кодекса Российской Федерации
мне извест-но.
_____________________________
(подпись)
«___»________________ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Инструкции по проведению перерегистрации граждан,
состоящих на учете по улучшению жилищных условий
на территории городского поселения «Забайкальское»
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ
ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ

- при посещении эндемичных по КВЭ территорий в лесах, лесопарках, на
индиви-дуальных садово-огородных участках,
- при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми – на
одежде, с цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих лес),
а также, при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец,
коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус
может находиться в мо-локе. Поэтому в неблагополучных территориях по
клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после
кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое
молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, смета-на и т.д.,
при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании
места укуса.
В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом регистрируется
на многих территориях России, где имеются основные его переносчики
– клещи. Наиболее неблаго-получными регионами по заболеваемости
являются Северо-Западный, Уральский, Сибир-ский и Дальне-Восточный
регионы, а из прилегающих к Московской области - Тверская и Ярославская
области. Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского
и Талдомского районов) является благополучной по КВЭ.
Какие основные признаки болезни?
Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с
периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый)
период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной
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болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой,
рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются
в области шеи и плеч, грудного и пояснично-го отдела спины, конечностей.
Внешний вид больного характерен – лицо гиперемировано, гиперемия
нередко распространяется на туловище.
Кто подвержен заражению?
К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди,
независимо от воз-раста и пола.
Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана
с пребывани-ем в лесу – работники леспромхозов, геологоразведочных
партий, строители автомобиль-ных и железных дорог, нефте- и
газопроводов, линий электропередач, топографы, охотни-ки, туристы.
Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садовоогородных участках.
Как можно защититься от клещевого вирусного энцефалита?
Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помо-щью
неспецифической и специфической профилактики.
Неспецифическая профилактика включает применение специальных
защитных костюмов (для организованных контингентов) или
приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания
клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава,
которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки,
концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.
Для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты,
которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.
Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.
Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита
в сезон ак-тивности насекомых, должен периодически осматривать
свою одежду и тело самостоя-тельно или при помощи других людей, а
выявленных клещей снимать.
Меры специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита
включают:
- профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся
лицам от-дельных профессий, работающим в эндемичных очагах или
выезжающих в них (командированные, студенты строительных отрядов,
туристы, лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные участки);
- серопрофилактику (непривитым лицам, обратившимся в связи с
присасыванием клеща на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту
территории, проводится только в ЛПО).
Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные
территории, должны быть обязательно привиты.
Где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита?
В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин против
клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита
можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей,
здравпунктов учебных заведений после консультации врача.
Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против
клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную
территорию.
Что делать и куда обращаться, если Вы не привиты и находились на
опасной неблагополучной по клещевому энцефалиту территории и
произошло присасывание клеща?
Не привитым лицам проводится серопрофилактика – введение
человеческого им-муноглобулина против клещевого энцефалита в течение
96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские
организации по показаниям.
Как снять клеща?
Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике
по месту жительства или любом травматологическом пункте
Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок,
который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как
можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно
поверхности укуса по-вернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из
кожных покровов,
- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей
средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),
- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,
- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5%
йодом и оставить до естественной элиминации.
Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую
лаборато-рию «ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» или иные
лаборатории, проводящие такие исследования.

ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ!
Туберкулёз был известен с глубокой древности и по сей день является

наиболее социально значимым инфекционным заболеванием.
Важнейший этап изучения туберкулёза и совершенствования мер борьбы
с ним начался 24 марта 1882 г. с открытия немецким ученым Робертом
Кохом возбудителя этого заболевания.
Широкое проведение противотуберкулезных мероприятий в мире
началось в конце XIX - начале XX веков и основывалось в начале на
благотворительной деятельности.
После периода спада (открытие стрептомицина в 1944 г., и других
противотуберкулезных препаратов, введение всеобщей вакцинации,
флюорографии и разработки государственных программ в середине
80-х годов ХХ столетия), в конце ХХ века инфекция вновь вошла в фазу
подъема. Этому способствовали социальные кризисы, распространение
ВИЧ-инфекции.

В 1993 г. туберкулёз был объявлен Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) глобальной проблемой. В начале XХI века в мире от
туберкулёза погибают больше людей чем от какой-либо другой инфекции.
Столетие со дня открытия возбудителя туберкулеза широко отмечалось
в разных странах, а день 24 марта по инициативе Всемирной организации
здравоохранения и Международного союза борьбы с туберкулёзом и
легочными заболеваниями объявлен официальным Всемирным днем
борьбы с туберкулёзом, который по сей день ежегодно отмечается мировой
общественностью.
В этом году Всемирный день борьбы с туберкулёзом пройдет под девизом
«Вместе ликвидируем туберкулёз!».
Основная задача Всемирного дня борьбы с туберкулёзом – информирование
широких слоев населения об этом заболевании, о необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью, пропаганда
здорового образа жизни, формирование у медицинского персонала общей
лечебной сети настороженности в отношении туберкулёза, привлечение
государственных и общественных организаций к участию в работе по
борьбе с этим заболеванием.
По данным Всемирной организации здравоохранения около трети
жителей нашей планеты инфицированы микобактериями туберкулеза.
Ежегодно более 9 миллионов человек заболевают туберкулёзом, 2 миллиона
человек умирают от этой болезни и ее последствий, однако при проведении
профилактических мероприятий туберкулез можно предотвратить, а при
своевременной диагностике и лечении - полностью излечить.
Заболеваемость туберкулёзом в Российской Федерации, несмотря
на некоторое снижение в последние годы, остается на высоком
уровне, продолжается распространение туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью и туберкулеза, сочетанного с ВИЧинфекцией.
В Забайкальском крае на протяжении многих лет уровень заболеваемости
туберкулёзом остается достаточно высоким и превышает уровень
заболеваемости по Российской Федерации.
Всемирный День борьбы с туберкулёзом призван напомнить всем, что
решение проблемы во многом зависит от позиции каждого гражданина,
который должен позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких
и принять все необходимые меры профилактики, а при появлении первых
признаков заболевания - обратиться к врачу.
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю призывает
население своевременно проходить профилактическое обследование на
туберкулез, проводить профилактические мероприятия при контакте с
больным туберкулёзом и при инфицировании возбудителем туберкулеза,
что позволит предупредить развитие заболевания, а заболевание,
выявленное на ранних стадиях, успешно лечить.
Только все вместе мы ликвидируем туберкулёз!
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому
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ЧЕМ ОПАСНА ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ?
В России, как и практически во всех развитых странах, не
допускается продажа спиртных напитков гражданам, не достигшим
несовершеннолетия. Связано это с тем, что алкоголь на организм
несовершеннолетних
оказывает
поистине
разрушительное
воздействие.
Пьянство
несовершеннолетних
опасно:
недостаточно
зрелые
социально, подростки под влиянием алкоголя намного чаще совершают
антиобщественные действия, чем взрослые. При этом масштаб таких
действий может быть абсолютно любым — от обычного хулиганства до
серьёзных преступлений: грабежей, убийств, изнасилований.
Именно в связи с этим ещё в советское время в законодательстве
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подросткам. При этом с момента наказания не должно было пройти больше
180 дней.
Однако недобросовестным продавцам не стоит заблуждаться: даже если
их не успели оштрафовать, но доказали, что раньше они уже неоднократно
продавали спиртное несовершеннолетним, избежать наказания не удастся.
Дело в том, что помимо ст. 151.1 в УК РФ есть ещё ст. 151, карающая за
вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные действия. К числу
таких действий относится и распитие спиртного. Так что если будет
доказано, что продажа не первая, хотя конкретно этого продавца ещё не
штрафовали, в некоторых случаях все равно может быть возбуждено дело
по ст. 151 УК РФ. А она в ч. 1, применимой к продавцам, предусматривает
наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.
Что делать продавцу, чтобы не быть наказанным?
Поскольку закон предусматривает довольно суровую ответственность,
продавцы должны быть бдительны. И для того, чтобы не нарушать
закон, они имеют право потребовать от любого покупателя, желающего
приобрести спиртное, предъявления документов. В качестве документа
допускается паспорт или любой другой, позволяющий удостовериться
в личности покупателя, а также в его возрасте. Если такого документа у
покупателя при себе нет, продавец вправе отказать в продаже алкоголя.
Но бывают случаи, когда подросток выглядит старше своих лет, поэтому
продавец по неосторожности всё-таки продает ему спиртное. Увы, но
это не может послужить оправданием. Максимум, на что здесь можно
рассчитывать, так это на штраф в минимальном размере. Исключить
ответственность может разве что поведение самого несовершеннолетнего
— если он, к примеру, воспользовался чужими документами. Однако
результат будет зависеть от того, удастся ли в этом убедить судью.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО СУИЦИДА

появились статьи, запрещающие продавать спиртное детям и подросткам.
В современном же российском праве такие действия могут рассматриваться
не только как административное правонарушение, но и как преступление.
Кто именно считается несовершеннолетним?
Современным российским законодательством запрещено продавать
спиртные напитки лицам, не достигшим 18 лет.
Ранее в советском законодательстве действовало постановление Совета
министров СССР № 410 от 7 мая 1985 г., согласно которому запрещалась
продажа спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года. Этим и вызвано
ошибочное мнение у части россиян, что такая норма действует до сих
пор. Кроме того, своё влияние оказали зарубежные фильмы и литература:
в ряде стран Запада действительно существует именно такое возрастное
ограничение.
Административная
ответственность
за
продажу
спиртного
несовершеннолетним
В ныне действующем Кодексе об административных правонарушениях
(КоАП) РФ есть статья 14.16, предусматривающая наказание за нарушение
правил продажи спирта и алкогольной продукции. Конкретно же ч. 2.1 этой
статьи гласит, что продажа несовершеннолетним алкоголя через розничную
сеть карается штрафом. Размеры штрафа при этом составляют:
* для простых граждан — от 30 до 50 тысяч рублей;
* должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей;
* организаций — от 300 до 500 тысяч рублей.
Таким образом, если в магазине несовершеннолетнему продали бутылку
пива или водки, наказаны будут:
* продавец, допустивший правонарушение;
* директор торговой фирмы как должностное лицо;
* сама фирма как юридическое лицо (фирма, может быть лишена
лицензии на продажу алкоголя).
Однако не стоит думать, что наказание предусмотрено лишь
для
коммерческих
предприятий.
Сосед,
продавший
бутылку
несовершеннолетнему, будет отвечать не только за нелицензионную
торговлю, но ещё и по той статье, которую мы указали выше.
Уголовное наказание за продажу спиртного детям и подросткам
Помимо административных штрафов, виновные могут быть привлечены
и к уголовной ответственности. Здесь могут быть применены 2 статьи
УК РФ. Первая из них — это ст. 151.1, которая карает за неоднократную
продажу несовершеннолетним алкоголя. Здесь предусмотрено наказание в
виде:
* штрафа от 50 до 80 тысяч рублей;
* исправительных работ сроком до 1 года.
Конкретный вид наказания будет определять судья исходя из обстоятельств
дела.
Ответственность по этой статье наступает, если виновный уже был
наказан в административном порядке за продажу спиртного детям или

Детское самоубийство всегда вызывает ужас у окружающих. Кажется,
что может стать причиной такого поведения?. Жизнь ребенка только
начинается и вот она обрывается по воле самого ребенка. Детская
смерть это всегда трагично и необъяснимо. Конечно, случаи бывают
разными и непредсказуемыми. Вот только есть такие трагедии,
которые можно избежать.
Детский суицид всегда можно предотвратить. Главное вовремя заметить

изменения, которые проходят с ребенком. Никто не может решиться умереть
за считанные минуты. Как правило, это спланированные и продуманные
действия. Каждый малыш пытается привлечь внимание родителей, но
проблемы ребенка остаются не замеченными. А после наступает трагедия и
виноватых искать поздно. Внимательные папа и мама всегда заметят, что их
чаду очень плохо. Иногда все может исправиться лишь одним разговором.
Очень часто причины детских суицидов кроются совершенно в нелепых
проблемах. Но это для взрослого человека кажется пустяком. Ребенок
напротив ярко переживает и нервная система дает сбой. Вот несколько
проблем, которые могут подтолкнуть детей наложить на себя руки:
* смерть любимого близкого человека;
* постоянные ссоры с родителями и чувство, что его не понимают;
* несчастная любовь и разбитое сердце;
* ссоры между родителей и развод;
* наркологические проблемы;
* насилие в семье и бесконечное чувство вины;
* беременность в подростковом возрасте. Около 20% самоубийств
происходит из-за раннего полового акта и беременности. Девочка боится
признаться родителям и решает умереть.
Профилактика детского суицида позволит избежать смерти ребенка.
Главное, чтобы родители смогли вовремя увидеть проблему. Необходимо
следить за поведением и эмоциями подростка.
Факторы, которые указывают на детский суицид:
1. Неуместные разговоры на тему смерти и интерес к фильмам такого
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содержания и статьям в интернете.
2. Одиночество, явный признак депрессии. А депрессия способна
подтолкнуть ребенка к страшному.
3. Разговоры о том, что ребенок никому не нужен и если он исчезнет,
никто не заметит;
4. Обратите внимание на музыку, которую слушают дети. И всегда
интересуйтесь что ребенок рисует. Такое творчество может рассказать о
многих переживаниях.
Если вдруг ребенок замечен в странном расположении духа не оставляйте
его наедине. Как можно часто интересуйтесь проблемами ребенка и
разговаривайте с ним. Иногда стоит обратиться за помощью к детским
психологам.
Очень часто причиной детского суицида становиться банальное
привлечение внимания. Так дети говорят о своем одиночестве и хотят быть
услышанными. Часто такие попытки заканчиваются инвалидностью, в
худшем случае смертью.
Если суицид не удалось избежать, но ребенка сумели спасти, то главное
укротить свой гнев. Нельзя ругать ребенка, напротив необходимо показать,
что ребенок вам очень дорог. После чего проведите с ними беседу для
определения настоящей причины. Нужно мирно и спокойно вести беседы и
ни в коем случае не обвинять. При необходимости запишитесь к психологу,
пусть специалист пообщается с вашим ребенком. Неустроенная причина
всегда приведёт к повторной попытке самоубийства и тогда будет поздно
наверняка.
Всегда обращайте внимание на своего ребенка и проводите профилактику
детского суицида. Именно равнодушие родителей приводит к таким
последствиям.
Надежда Капустина,
инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОМВД
России по Забайкальскому району

ОСТОРОЖНО ПОЖАР!
Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется
обстановка с пожарами. Как правило в этот период происходит
несанкционированное сжигание сухой травы, мусора. Часто изза этого происходит возгорание хозяйственных построек и жилых
домов граждан. С горящей травы начинаются лесные пожары:
гибнут деревья, звери, сгорают гнезда птиц. Как правило, огонь по
траве распространяется с большой скоростью, неся угрозы жилым
строениям и жизни людей.
Не обходит эта беда и наш район, так в период особого противопожарного
режима на территории Забайкальского края, в Забайкальском районе
зарегистрировано уже четыре факта поджога сухой травы в частных
секторах, а также возгорание построек.
Так 16 марта в 17 часов 30 минут в ОМВД России по Забайкальскому
району поступило телефонное сообщение о том, что гр-н М. бросил
непотушенную сигарету, от чего произошло возгорание забора по месту
его жительства.
21 марта в дежурную часть ОМВД России по Забайкальскому району
поступило телефонное сообщение, что по месту жительства гр-н Б.,
осуществляет несанкционированное выжигание травы на своем участке.
22 марта поступило телефонное сообщение о том, что в районе кафе
«Ага» пгт. Забайкальск идет степной пал.
23 марта в семь часов в ОМВД России по Забайкальскому району
поступило телефонное сообщение о том, что районе общежития СМТ
произошло возгорание гаражей.
Материалы по данным сообщениям направлены для принятия решения в
ТПНД по Забайкальскому, Краснокаменскому районам и г. Краснокаменску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена
ответственность по статье 20.4 КоАП РФ.
В соответствии с действующим законодательством, с учетом сложившейся
судебной практики, за нарушение правил пожарной безопасности в
пожароопасный период на территориях, не относящихся к лесному фонду
(в том числе за выжигание сухой травы), применяется:
ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;
на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
ч.2ст.20.4 КоАП РФ (те же действия, совершенные в условиях особого
противопожарного режима) влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Во всех случаях установлено, что возгорание произошло по

неосторожности граждан.
ПАМЯТКА
правил пожарной безопасности для посещающих степной массив
в пожароопасный период, а также выжигающих сухую траву на
земельных участках.
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в степных
и лесных массивах запрещается:
а) разводить костры, на гарях, на участках степного массива,
торфяниках, в местах с подсохшей травой. В других местах разведение
костров допускается на площадках, отделенных противопожарной
минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы)
полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания сухой
травы или использования с иной целью костер должен быть тщательно
засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;
б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных
трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или
иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.)
в не предусмотренных специально для этого местах;
д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания
при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой
питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых горючим;
е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
9. Запрещается засорение степей бытовыми, строительными,
промышленными и иными отходами, и мусором.
Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может
производиться только на специально отведенных местах при условии, что:
а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются
на расстоянии не менее:
100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев
и молодняка;
50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных
деревьев;
б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или
площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных
деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов
и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами,
шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих
почвах - двумя противопожарными минерализованными полосами,
шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.
В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается
производить только при отсутствии пожарной опасности по условиям
погоды и под контролем ответственных лиц.
Запрещается выжигание сухой травы и других горючих материалов на
земельных участках, непосредственно примыкающих к местам проживания
граждан и не отделенных противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра.
В случае обнаружения лесного пожара на соответствующем участке
немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую
службу и принять все возможные меры по недопущению распространения
степного пожара;
Перед началом пожароопасного сезона руководители всех фермерских
хозяйств и каких-либо других организации обязаны провести инструктаж
своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых
ими в степях, о соблюдении требований настоящих Правил, а также о
способах тушения степных пожаров.
Также в соответствии с п. 36 данных правил:
Граждане при пребывании в степных массивах обязаны:
а) соблюдать требования пожарной безопасности.
б) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них органы
государственной власти или органы местного самоуправления.
в) принимать при обнаружении пожара меры по его тушению своими
силами до прибытия сил пожаротушения;
г) оказывать содействие органам государственной власти и органам
местного самоуправления, при тушении х пожаров.
37. Пребывание граждан в степных массивах, в пожароопасный период,
может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности.
За несоблюдение вышеперечисленных правил в пожароопасный период,
граждане, допустившие различного рода возгорания, привлекаются к
административной ответственности.
ОМВД России по Забайкальскому району
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
В связи с проведением месячника по санитарной очистке территории городского поселения c 01.04.2017г.
по 30.04.2017г., с проведением субботника 22 апреля 2017 года, администрация городского поселения
«Забайкальское» просит Вас в период месячника произвести очистку прилегающих территорий своих домов
от мусора и сухой травы. По окончании месячника назначена комиссионная проверка всех прилегающих
территорий, по результатам которых будут вынесены соответствующие решения и меры административного
воздействия. Просим Вас принять активное участие. По вопросам заказа техники для вывоза мусора
обращаться в МАНУ «Благоустройство» по телефону: 2-22-28 или 3-20-66.
Администрация городского поселения «Забайкальское»

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ!
В связи с проведением месячника по санитарной очистке территории городского поселения c 01.04.2017г.
по 30.04.2017г., с проведением субботника 22 апреля 2017 года, администрация городского поселения
«Забайкальское» просит Вас привести в порядок фасады зданий, прилегающие ограждения и заборы, очистить
их от обьявлений рекламного и информационного характера, плакатов и прочих наклеек, при необходимости
покрасить, побелить, произвести очистку прилегающих территорий предприятий и организаций от мусора и
дикой растительности, произвести озеленение клумб и газонов. На отдаленных от мусорных ям и площадок
предприятиях установить мусорные контейнеры. По вопросам заказа техники для вывоза мусора обращаться
в МАНУ «Благоустройство» по телефону: 2-22-28 или 3-20-66.
Администрация городского поселения «Забайкальское»

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения
членами комиссии уполномоченного органа - Администрации
муниципального
района
«Забайкальский
район»
законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд при проведении электронного аукциона
на поставку овощей, в ходе которой установлено следующее.
30 мая 2016 года уполномоченным органом - Администрацией
муниципального района «Забайкальский район» для нужд
муниципального заказчика – МДОУ Детский сад № 4 «Гармония»
опубликованы извещение, документация о проведении аукциона в
электронной форме на поставку овощей.
Начальная (максимальная) цена контракта 901 030,00 рублей.
Наименование, описание объекта закупки и количество товара
указаны в разделе 21 аукционной документации. По позициям
1-5, 9-11 к овощам установлено требование, что они должны быть
урожая 2015-2016 г.
В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей
заявок от 09.06.2016 на участие в аукционе поступило 3 заявки,
из которых 2 допущены к участию в аукционе, 1 отклонена с
указанием причины отклонения: «Несоответствие информации,
предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст.
67 44-ФЗ)».
Вместе с тем, в нарушение пункта 2 части 6 статьи 67
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», п. 4.4.3 Положения
о Единой комиссии Уполномоченного органа Администрации

муниципального района «Забайкальский район» по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров,
работ, услуг, утвержденного распоряжением Администрации
муниципального района «Забайкальский район» от 22.06.2015
№216, протокол рассмотрения заявок от 09.06.2016 не содержит
обоснования принятого решения об отклонении заявки №3 (в
связи с несоответствием информации годах урожайности овощей
с указанием положений документации о закупке, которым не
соответствует заявка, положений заявки, которые не соответствуют
требованиям, установленным документацией).
Распоряжением Администрации муниципального района
«Забайкальский район» от 22.06.2015 №216, в администрации
района создана Единая комиссия по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ,
услуг, состоящая из 7 должностных лиц.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе от 09.06.2016 на заседании аукционной
комиссии присутствовали 5 из 7 членов комиссии.
Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 09.06.2016 был подписан указанными должностными
лицами, в связи с чем в их действиях усматриваются признаки
административного правонарушений, предусмотренного частью
2.1 статьи 7.30 КоАП РФ.
По факту выявленных нарушений 20.03.2017 прокуратурой
района в отношении 5 членов Единой комиссии, принимавших
участие в заседании аукционной комиссии, возбуждены дела об
административных правонарушениях, которые направлены для
рассмотрения по существу в УФАС России по Забайкальскому
краю.
Д.В. Каевич,
ст. помощник прокурора
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МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
г/п
«Забайкальское» предоставляет
населению платные услуги:
- ксерокопирование
- сканирование
- ламинирование
-распечатка текста
- отправка и принятие факса,

электронной почты
- оформление документов на загранпаспорт
Наш адрес: П.Забайкальск ул.Красноармейская,42
Телефон для справок: 2-11-52

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ И ПО
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ
Восстановление
утерянных
данных с жесткого диска
Ремонт HDD и USB накопителей
Установка и настройка Windows XP, Windows 7, 8.1, 10
Установка офисных программ
Установка
прикладных
программ
Настройка компьютера для оптимальной работы
Настройка и обновление программного обеспечения
Настройка периферийных устройств
Устранение неисправностей компьютеров, ноутбуков
Поиск и установка драйверов (включая ноутбуки)
Удаление баннера с рабочего стола
Удаление рекламного баннера
Ремонт и прошивка сотовых телефонов, планшетов
Замена поврежденных тачскринов
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АНТИВИРУСНОЙ
ЗАЩИТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!!!
8-924-502-42-24, 8-999-410-04-86.
Согласно Правил содержания, выпаса и перегона сельскохозяйственных
животных на территории городского поселения «Забайкальское»,
утвержденных Постановлением администрации городского поселения № 334
от 09.11.2015 г. на территории городского поселения «Забайкальское» выпас
животных (КРС, овец, лошадей) осуществляется в специально определенных
местах: пгт. Забайкальск – в районе горы Ихыово (Семеновская сопка),
р-н «Дружба» - в районе Нагадана, ст. Мациевская, левая сторона – падь
Чихортуй (западнее ст. Мациевская), ст. Мациевская, правая сторона – падь
Тавын Тологой.
Запрещается выпас животных: вдоль инженерно-технических сооружений
Государственной границы и в линии отвода, вдоль железнодорожных путей и
линии отвода, на территории поселка Забайкальск
За бесконтрольный выгул животных к владельцам будут применены
административные меры воздействия.
Администрация городского поселения «Забайкальское»

Приглашаем всех посетить магазин “Светлана” (ИП
Шиндиной)! В ассортименте овощи, фрукты, корма для
животных.

Продается благоустроенная 1-к квартира квартира по ул.
Железнодорожная, площадь 31,9 м² на 2 этаже 3-этажного
кирпичного дома. Установлены отечественные пластиковые
окна, железная дверь, счетчики горячей и холодной воды,
новая система отопления. Квартира очень солнечная, теплая.
Цена 1 млн. руб. Документы готовы к продаже. Ипотека.
8-914-35-37-089. Светлана.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСК ООО
«КОММУНАЛЬНИК»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Инженерно-технический персонал по
специальностям:
1. Бухгалтер
2. Кассир
3. Юрист
4. Инженер по подготовке производства
5. Мастер службы энергообеспечения
6. Инженер по охране труда
7. Инженер теплотехник
8. Мастер котельной
9. Мастер службы водоотведения

следующим

Работники по следующим специальностям:
1. Слесарь аварийно-восстановительных работ
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
3. Электрогазосварщик
4. Токарь
5. Машинист (кочегар) котельной
6. Водитель экскаватора
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. ПОЛНЫЙ СОЦ.
ПАКЕТ.
По всем вопросам обращаться по адресу: П.Забайкальск,
ул. Железнодорожная, 11 (центральный тепловой пункт
№1)

Продается благоустроенная, меблированная квартира в
Забайкальске, площадью 32,4 квадратных метра. Цена
договорная. Тел.: 8-914-443-69-66.
Срочно продается 2-ух уровневая квартира, по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Советская, 6. Торг уместен.
Тел.: 8-914-444-52-51.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Доводим до сведения тех, кто проживает в муниципальном жилье по договорам социального найма. Если вы не соблюдаете
условия договора, а именно:
сдаете жилплощадь в поднайм без согласия собственника (Администрации городского поселения “Забайкальское”;
допускаете разрушение, а так же не выполняете текущий ремонт;
у вас имеется задолженность за оплату коммунальных услуг.
В этом случае Администрация г/п “Забайкальское” будет подавать исковые заявления в суд для расторжения договоров с
последующим выселением с занимаемой жилплощади со снятием вас с регистрационного учета.
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«Исправительная колония №10» г.. Краснокаменск
принимет на службу мужчин в возрасте до 35 лет на
должности старшего, среднего и младшего начальствующего
состава.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Предшествующая служба в Вооруженных Силах РФ;
Образование не ниже среднего;
Не имеющие судимости;
Наличие гражданства РФ;

Продается четырехкомнатная благоустроенная квартира.
Теплая, светлая. Возможна продажа под ипотеку.
Цена договорная. Тел.: 8-924-387-70-62.

По улице Красноармейской, в доме №33 продается
двухкомнатная полублагоустроенная квартира.
Теплая, солнечная, центральное отопление, вода.
Цена 1 млн. рублей. Возможен торг.
Тел.: 8-914-506-90-82.

Сотрудники ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:
Очередной ежегодный отпуск от 45 суток, с оплатой проезда
до места проведения отдыха;
Возможность получить высшее образование бесплатно в
системе Министерства юстиции;
Заработная плата от 30 тысяч рублей;
Для иногородних производится частичная выплата за съем
жилья;
Предоставление льготной пенсии по истечении 12,6 лет
службы;
При обращении по вопросу трудоустройства лично, при себе
иметь: паспорт, военный билет, документы об образовании,
трудовую книжку или ее копию, характеристику. тел. 6-74-41,
8-924-377-32-28.

Примем на работу в пгт. Забайкальск автокрановщика.
Опыт работы не менее двух лет. Среднее полное образование.
Наличие удостоверения машиниста автокрана.
Вопросы по телефону: 8-914-441-02-03.

Продается земельный участок площадью 12 соток, огорожен,
расположенный по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 100 лет
Забайкальску. Тел.: 8-914-469-43-55.

ЭКСКЛЮЗИВНО – НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГО!
- свадебное шампанское,
бокалы для молодых и
др.
- аксессуары для
школьной формы
- украшения на любой
вкус и возраст
- цифры, букеты из
воздушных шаров
Цены приемлемы!

Продается земельный участок. В собственности, без построек.
Расположен по адресу: ул. 3-я Дачная, уч. 31.
Тел.: 8-914-463-85-52.

Срочно продается комната, расположенная по адресу: ул.
Пограничная, 2. Цена 400 тысяч. Торг уместен.
Тел.: 8-914-455-04-59.

Срочно продается 2-ух уровневая квартира, по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Советская, 6. Торг уместен.
Тел.: 8-914-444-52-51.

Дополнительная информация по тел.:
8-924-572-54-80.

Продам благоустроенный дом 146 кв.м., земельный
участок - 12 соток. Имеются гараж на 2 автомобиля, баня,
сад, скважина, постройки. Расположен по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Магистральная, цена 4 млн. рублей.
Торг уместен. Тел.: 8-914-494-67-86.

В районе гостиницы «Надежда» (ул. Пограничная)
потерялся котенок, порода шотландская, кличка Феликс, 9
месяцев, крупный, мордочка круглая, большие глаза, окрас
вискас (черно-белые, сероватые полосы). Если кто-то видел,
сообщите, пожалуйста, по тел.: 8-914-143-77-70. Или по
адресу: ул.Пограничная, 2 кв. 212, 2 эт. Вознаграждение
гарантируем.

Продается земельный участок площадью 12 соток,
расположенный по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 100 лет
Забайкальску. Тел.: 8-914-488-66-40.

Примем старшего продавца и продавцов в фирменный
продуктовый магазин Маккавеевского пищевого комбината
в пгт. Забайкальск. Тел.: 8-914-464-70-98, 8-914-803-39-01.
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