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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСК АО «ЗАБТЭК» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Работники по следующим специальностям:
1. Электрогазосварщик, ЗП – от 21 000 руб.
2. Слесарь аварийно – восстановительных работ, ЗП – 17 800 руб.
3. Водитель УАЗ 4 разряда – от 18 000 руб.
4. Водитель погрузчика – от 22 000 руб.
5. Водитель экскаватора – от 19 000 руб.
6. Машинист двигателей внутреннего сгорания – от 16 000 руб.
Полный соц.пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: п.Забайкальск, 

ул. Железнодорожная, 15. Аппарат управления АО «ЗабТЭК», 2 
этаж, каб. Специалист по кадрам.

В администрацию городского поселения “Забайкальское”  требуются заместитель главы по вопросам ЖКХ. Требования: 
высшее техническое  либо строительное образование, стаж работы по специальности не менее одного года.
По всем вопросам обращаться в администрацию г/п “Забайкальское”, кабинет №5, либо по тел.: 2-23-71.

УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО 

ФОНДА!

Администрация городского поселения «Забайкальское» 
сообщает Вам о том, что с 01.04.2019 г. вводится плата 
за социальный наём жилых помещений и наём жилых 
помещений муниципального фонда в соответствии с 
Постановлением администрации городского поселения 
«Забайкальское» муниципального района Забайкальский 
район от  04.02.2019 № 17 «Об установлении размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда городского поселения «Забайкальское» 
Администрация городского поселения «Забайкальское» 
просит Вас подойти для получения реквизитов на оплаты, 
перезаключения договоров найма и социального найма 
жилых помещений муниципального фонда в Администрацию 
городского поселения «Забайкальское» расположенную по 
адресу: ул. Красноармейская , д. 26 кабинет № 2, т.: 3-21-75.
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Уважаемые работники культуры, поздравляю вас с профессиональным праздником!
Культура объединяет нас общими ценностями, идеями и целями. Это то, что формирует уникальность каждого народа и в то 
же время является достоянием всего человечества.
Библиотеки, музеи и клубные организации, театры, филармонии и фольклорные коллективы, цирковое дело, народные промыслы, 
кинематограф — сфера культуры весьма сложна и многообразна. И люди в ней трудятся особенные: инициативные, талантливые, 
обладающие сильным характером и развитым чувством прекрасного.
Вы проводите большую кропотливую работу по сохранению, воссозданию и приумножению культурного наследия. 
Мы искренне радуемся тем достижениям, которых вы добились за прошедшие годы. Растет количество зрителей на концертах, 
пополняются творческие коллективы.
Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим. Благодарю работников и 
ветеранов культуры за безграничную преданность своему делу, за подвижнический труд, за мастерство и талант. Желаю вам 
вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! Добра, благополучия и любви! Уверен, что и в 
дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастерство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей поселка 
и далеко за его пределами!

Глава городского поселения
«Забайкальское»                                                                                                                                                                            Олег Ермолин.
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Шилка спрашивает про тарифы на коммунальные услуги
Что есть? В городе есть новая котельная, построенная в 2013 году. Все 

ожидали, что от новой котельной будет положительный экономический 
эффект, но в реальности тарифы на тепло выросли. Сказывается и на 
простых жителях, и на предпринимателях.
Что предлагается? Шилка предлагает в качестве эксперимента провести 

понятный для всех жителей перерасчёт всех тарифов.
Осипов согласился - хорошее предложение.

Вопрос про реалии школы в Забайкальске
“В посёлке Забайкальск проживает 12 тыс. человек, и в нём всего 

две школы. В одной, расчитанной на 250 человек, учится 650 детей. Во 
второй, расчитанной на 600, учится более тысячи. При этом, отсутствует 
медкабинет - детей осматривают и ставят прививки в кабинете задиректора. 
И нет столовой - есть буфет, но выпечки не хватает даже на младшие 
классы, дети голодают”.
Осипов поручил заняться школой Томских и Ванчикову. 

На линии - Шара-Горохон
Девушка рассказала о многочисленных проблемах своего села, об убитой 

дороге. Обращались в минтер - там отправили в районную администрацию: 
“Спасибо за совет, вы думали я не обращалась?
Дороги - не единственная беда Шара-Горохона: “Нам нечем заняться. 

Дети сидят в подъездах. Почему одним детям одно, другим - ничего. Люди 
ждут 20 лет”.
Александр Осипов - нужно решать все проблемы, которые вы озвучили.

Главный вопрос дня - будете выдвигаться в губернаторы?
“Как люди решат, так я и поступлю. Стараюсь как можно более прямо, 

близко встречаться с людьми. Хочу понять - то ли мы делаем, что отвечает 
нуждам [...] В любом случае, это не должно быть самомнением или личной 
инициативой, а решением, что нам всем это нужно”.

Блиц-опрос
“Кем хотели стать?” - “Авиаконструктором”.
“Вы водитель или пассажир?” - “Я люблю водить автомобиль. Больше 

всего нравится ехать куда-то с семьёй”.
“Вы забайкалец?” - “Я точно забайкалец (на этих словах Александр 

Михайлович встал с кресла). Буду им столько, сколько нужно, хоть до 
конца жизни”.

“Занимаетесь спортом?” - Хожу в “Пресс-центр” и “Бостон”.
“Правда ли, что Наталья Жданова придёт в вашу команду в качестве 

сенатора?” - “Давайте поблагодарим Наталью Николаевну за всё, что она 
сделала...” 

В Шивие встревожены укрупнением посёлков
“Когда уже закончатся все эти эксперименты по модернизациям, 

оптимизациям и прочим ...зациям?” - спрашивает жительница 
Шелопугинского района.
Александр Михайлович считает, что без “заций” сегодня никуда. 

Благодаря им снижаются расходы на госаппарат.
“Всё, что будет наносить ущерб управляемости, защите людей, мы делать 

не будем. А повышать эффективность чиновников и государственного 
аппарата будем неуклонно”.

Вопрос про незаконные рубки леса
“Ничего не может сделать один человек. И не могу я. Мы все должны 

это сделать, все вместе эту проблему решать. Лес должен работать на 
экономику края”.
Бонус - шутка про врагов леса от врио губернатора: “Главные враги леса 

- чиновники. Никто не переводит столько бумаги”.

Вопрос: “Готовы к пожарам и наводнениям?”
Ответ: “Не готовы. Анализ показал, что сил, средств, техники, 

оборудования, личного состава, слаженности между участниками 
пожаротушения не хватает. Ситуация очень непростая. Мы приняли 
особе решение - назначили Андрея Викторовича Гурулёва, поставили 
задачу навести порядок, наладить взаимодействие с федеральным 
уровнем, поддержать добровольные пожарные формирования. Сейчас эта 
работа проводится. Мы выделили дополнительные деньги на подготовку 

техники. Мы хотим, чтобы нас подкрепили группировками сил МЧС и 
Росприроднадзора. Мы намерены училивать нашу подготовленность”.

Что даёт региону вхождение в ДФО?
Осипов: “Год за годом формировались специальные программы, 

выделялось финансирование. И все это проходило мимо Байкальского 
региона... А сегодня мы - прямой участник этого пространства внимания. 
Лицо Москвы повёрнуто прямо на это пространство. Есть много 
преференций, программ, но самое главное - это принципиально другое 
отношение”.

“Приют для бездомных животных не интересен правительству”
Так Александр Михайлович шутит, реагируя на то, что никто из членов 

правительства никто не может сказать на эту тему ничего конкретного.
Слово дали сити-менеджеру Олегу Кузнецову. Тот утверждает, что 

никаких заявок на строительство приюта для бездомных животных в 
городе нет.
Про Дальневосточный гектар и китайцев
“Мы родную землю никому не отдадим!”
“Мы сейчас воюем с департаментом имущественных отношений - для 

забайкальцев должно быть как можно меньше запрещённых территорий, 
как можно больше предоставленных возможностей”.
В Viber из Хабаровска спрашивают о благоустройстве Читы
Осипов: “Состояние Читы - для всех нас боль. Такой красивый город и в 

таком состоянии - это очень опечаливает. Конечно, в бюджете Читы остро 
не хватает денег. Ко мне часто обращаются с этим вопросом, и я всегда 
говорю - давайте увеличим финансирование. У кого отнять? И всегда 
выходит, что отнять не у кого. Ключевой вопрос для нас - поиски денег. И 
другой большой вопрос - справиться с объёмом работ, который требуется”.

Тёплые туалеты в школах
“Александр Михалович, мы можем сделать туалет, но у школы нет воды. 

В таких условиях мы его построим, и сразу закроем на ключ”.
Осипов: “Давайте включим изобретательность и не будем отстающим 

регионом, не будем гонять детей за 20-30 метров от школы на мороз. Будем 
решать”.

Про публичность
“Пиарят там меня везде, пишут? Я когда приехал, все хотели знать, что 

мы делаем, чтобы всё было открыто. Я заявил - делайте вокруг меня что 
хотите, снимайте, записывайте. Так должны все чиновники районные, 
региональные работать. Я бы хотел, чтобы массив из активных людей, 
чиновников, социальных служащих были в медиапространстве, а я скрылся, 
потому что другие будут активнее меня. Все, кто умеют критиковать - пусть 
критикуют. Кто умеет сомневаться - пусть сомневается”.

Ненасытный “Забраб” и 100 000 000
Общественник Стас Захаров взял слово и попытался взять быка за рога. 

Но, во-первых, стал утверждать, что правительство Забайкальского края 
тратит на содержание газеты “Забайкальский рабочий” по 100 «мильёнов» 
в год (на самом деле все расходы на СМИ в бюджете края сейчас - это 

“ПРЯМОЙ РАЗГОВОР” С ОСИПОВЫМ

21 марта впервые в прямом эфире в Забайкальском крае прошел трехчасовой «Прямой разговор» с врио губернатора Забайкальского края 
Александром Осиповым. Всего Александр Михайлович ответил более чем на 50 вопросов. Приводим вашему вниманию текстовой вариант 
трансляции, опубликованный информационным агентством Чита.ру.
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  ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

1. Запрещается образование несанкционированных свалок.
2. Запрещается хранение, захоронение и сжигание отходов потребления.
3. Собственники индивидуальных жилых домов, в том числе дачники-не должны допускать длительного (свыше 7 дней) хранения 
навоза, строительных и других материалов на территории, прилегающей к домовладению.

4. Запрещается захоронение бытовых отходов и строительного мусора на территории земельных участков, на которых расположены 
дома, ввиду их негативного воздействия на окружающую среду.

5. Сбор строительных отходов и крупногабаритного бытового мусора для временного хранения осуществляется на специально 
отведенных местах.

6. Производство работ по вывозу бытовых отходов и мусора осуществляется организациями, имеющими лицензию на данный вид 
деятельности на основании договоров с собственниками и пользователями домовладений, зданий, земельных участков.

7. Собственники или пользователи частных домовладений, юридические лица производят ежемесячную оплату за сбор и вывоз 
бытовых отходов и мусора в соответствии  с утвержденными тарифами.

8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской федерации в области обращения с отходами 
граждане несут административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Ст.51 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды» установлен запрет сброса отходов в 
поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Складирование отходов допускается на 
специально оборудованных для этого объектах – полигонах.
За организацию несанкционированной свалки отходов ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами») предусмотрена административная ответственность, которая влечёт за собой наказание в 
виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц — от 10000 до 30000 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30000 до 50000 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 100000 до 250000 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
Поскольку все жители имеют право на благоприятную экологическую и эпидемиологическую обстановку, мусорить не 
имеет право никто! 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
 
Все мы очень любим, отдыхать на природе, но зачастую обычный отдых может превратиться в большую опасность! 
Человек на протяжении столетий сталкивался со степными пожарами. Степные пожары имеют серьёзные экономические и 
экологические последствия. Наиболее пожароопасная обстановка складывается весной и осенью. Скорость распространения 
огня в степи может достигать 20-30 км/ч.
В степи запрещается:
•   бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
•   употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
•   оставлять после себя бутылки или осколки стекла;
•   выжигать траву, а также стерню на полях;
•   разводить костры.
Если вы всё-таки оказались в зоне степного пожара, то пригодятся следующие рекомендации:
• при видимости в зоне задымления меньше 10 м. вход в неё запрещен, так как это представляет опасность.
• запрещается устраивать ночлег в зоне действующего пожара.
• места отдыха и ночлега должны располагаться не ближе 400 м. от локализованной части пожара и ограждаться 
минерализованными полосами шириной не менее 2 м.

• при угрозе приближения фронта пожара к населённому пункту или отдельным домам необходимо осуществлять меры по 
предупреждению возгорания строений; для этого создаются запасы воды и песка.
Правила поведения в очаге пожара:
•   необходимо очистить вокруг себя возможно большую площадь от листвы, травы и веток;
•   уходить от пожара необходимо в наветренную сторону (то есть идти на ветер), в направлении, перпендикулярном 
распространению огня, стараясь обойти очаг пожара сбоку, с тем, чтобы выйти ему в тыл;

•   избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения, если есть возможность, то периодически смачивайте 
высохшие участки материала на одежде;

•   прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой или полотенцем, снять всю плавящуюся одежду;
Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у 
брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить это сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо 
подождать и убедиться, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь).
Будьте бдительны! При пожаре звонить 112!
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Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 14 » марта 2019 года                                                                             № 81

пгт. Забайкальск

«О создании патрульно-маневренной группы  городского 
поселения «Забайкальское»».

В целях организации защиты населенных пунктов от перехода 
природных пожаров, предупреждение, выявление и локализация 
очагов природных пожаров вблизи и на территории городского 
поселения «Забайкальское»:

1. Создать в городском поселении «Забайкальское» патрульно-
маневровые группы.

2. Утвердить состав патрульно-маневровых групп (Приложение 
№1);

3. Утвердить «Порядок организации и работы патрульно-
маневренной группы городского поселения «Забайкальское» 
(Приложения №2).

4. Оснастить патрульно-маневренную группу автомобилем 
УАЗ гос. номер М 592 МС 75 RUS, ГАЗ гос. номер К 001 75 
RUS, принадлежащими администрации городского поселения 
«Забайкальское», сотовым телефоном, средствами и оборудованием 
для тушения природных пожаров (воздушные огнетушители в 
количестве 3 шт., противопожарный ранец в количестве 2шт., 
метлы в количестве 10 шт., емкость для воды объемом 70 литров). 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

6. Данное распоряжение опубликовать в информационном 
вестнике «Вести Забайкальска».

Глава городского поселения                                    О.Г. Ермолин
 «Забайкальское»                                                                         

Приложение № 1
к Распоряжению Администрации 

городского поселения «Забайкальское» 
от  «14» марта 2019 года. №81               

СОСТАВ
Патрульно-маневренной группы городского поселения 

«Забайкальское»

1.Рахманин Д.В. – старший группы
2.Новиков О.В. – водитель
3.Козлов Е.В.
4.Дереза Р.В.

1.Ермолин О.Г. – старший группы
2.Цыриторон Б. Б-Д. 
3.Пермяков П.И. – водитель
4.Князев А.С.

Приложение № 2
к Распоряжению Администрации

 городского поселения «Забайкальское» 
 от  «14» марта 2019 года. №81               

 Порядок
1. Организации и работы патрульно-маневренной группы 
городского          поселения «Забайкальское»
Порядок разработан в целях повышения эффективности 
работы по выявлению, предупреждению и ликвидации очагов 
природных пожаров на ранней стадии их развития, проведения 
профилактической работы среди населения по недопущению 
сжигания растительности на территории городского поселения 
«Забайкальское».

2.  Патрульно-маневренная группа включает в себя:
- Старшего группы
- водитель группы
- один – два члена добровольной пожарной охраны либо 
волонтёра.

3. Основными задачами патрульно-маневренной группы      
являются:

- выявление факторов сжигания населением мусора на территории 
городского поселения «Забайкальское»;

- проведение профилактических мероприятий среди населения 
по соблюдению правил противопожарного режима;

- принятие мер по локализации и ликвидации выявленных 
загораний и сжигания мусора до прибытия дополнительных сил;

- принятия решения о необходимости привлечения 
дополнительных сил и средств;

- передача информации в ЕДДС района;
4. Патрульно – маневренная группа оснащается автомобилем, 
средствами и оборудованием для тушения природных пожаров.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В АРЕНДУ

Департамент государственного имущества и земельных 
отношений Забайкальского края в соответствии с пунктом 1 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о 
приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории пгт. 
Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края.

Сведения о земельном участке:
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 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанной цели, имеют право в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.
Способ подачи: Заявление подается или направляется в 
уполномоченный орган гражданином по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Адрес приема заявлений:  Забайкальский край, Забайкальский 
район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 здание 
Администрации, кабинет  № 8. Е-mail: pochta@kugi.e-zab.ru.  

gpzab@mail.ru
Дата и время начала приема заявлений – 22.03.2019 г. 09-00 час.
Дата и время окончания приема заявлений – 22.04.2019 г. 12-00 
час. 
Дата подведения итогов – 22.04.2019 г. в 14-00 часов
Телефон: (8-302-2)35-90-33; (8-302-51)2-24-26
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ПОЛУЧИЛИ ОЦЕНКУ 
“УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО”

19 марта прошла проверка готовности сил и средств добровольных 
пожарных дружин по ликвидации степных пожаров.
На сегодняшний день в патрульно-маневренную группу администрации 

городского поселения «Забайкальское» входит 8 человек. Основными 
их задачами являются: выявление фактов сжигания населением мусора 
на территории городского поселения «Забайкальское», проведение 
профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил 
противопожарного режима, принятие мер по локализации и ликвидации 
выявленных возгораний и сжигания мусора до прибытия дополнительных 
сил, принятие решения о необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств, передача информации в ЕДДС района.
На сегодняшний день патрульно – маневренная группа оснащена 

автомобилем АРС-14, пятью воздушными огнетушителями и метлами. Так 
же на территории поселка установлены четыре сирены, которые в случае 

чрезвычайной ситуации будут оповещать о ней население.
По итогам смотра готовность сил и средств добровольных пожарных 

дружин по ликвидации степных пожаров пгт. Забайкальск  была признана 
удовлетворительной.

НА ВЫЕЗДЕ

16 марта в Краснокаменске прошел турнир по волейболу памяти 
Покровского, первого директора ППГХО.

В этом году в нем приняли участие команды из четырех районов юго-
востока Забайкалья. Игры проходили по круговой системе. Не все игроки 
нашей команды, к сожалению, нынче смогли принять участие в выездных 
играх, что не могло не сказаться на результате. Проиграв две игры 
«Забайкальск» занял третье место, уступив, завоеванный ими в прошлом 
году титул чемпиона, волейболистам из Приаргунска.

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ ПОБЕДИЛИ 
КРАСНОКАМЕНЦЕВ С РАЗГРОМНЫМ 

СЧЕТОМ 5:2

17 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальска 
прошли соревнования по мини футболу среди детей 2003 года рождения 
и младше, посвященные Дню защитников Отечества.

Всего в них приняли участие 4 команды, две из них представляли детско-
юношескую спортивную школу Краснокаменска, еще две: «Забайкальск» 
и «Вымпел» - это воспитанники Дмитрия Евгеньевича Красикова, 
занимающиеся на базе ФОКа.
В итоге команда «Вымпел» в упорной борьбе со счетом 6:5 выиграла у 

краснокаменской  “Аргуни” и заняла 3 место. И хотя ребята занимаются 
всего третий год, но показали отличный уровень подготовки и игры. 
Команда “Забайкальск” в финале так же встретилась с представителями 
Краснокаменска и с разгромным счетом 5:2 обыграла своих соперников.
Выражаю особую благодарность тренеру Красикову Дмитрию 

Евгеньевичу за хорошую работу, поздравляю ребят с победой.

А.Барахоев,
начальник МУ «Спортсервис».

около 20 млн.). А во-вторых, сразу стал говорить, что на эти деньги надо, 
конечно, построить детский сад (любимый приём начинающих ораторов).
Министр финансов парирует: “Забайкальский рабочий” - учреждение 

автономное, и зарабатывает деньги самостоятельно.
Осипов: “Надо вернуться к поддержке СМИ, причём речь не только о 

финансовой поддержке. Особенно тем, кто пишет о здоровом образе жизни 
на другие позитивные созидательные темы”. Ну и говорит, что надо чаще 
встречаться - с журналистами, блогерами, всеми, кто пишет.

“Обходимся только влажными салфетками”
Это расказывает мать семи детей, один из которых  инвалид. Семья 

проживает в очень сложных условиях и нуждается в жилье. Ситуация 
настолько непростая, что негде помыться. Чтобы уберечь ребёнка от 
пролежней, приходится обходиться влажными салфетками. 
На вопрос нуждающихся в жилье детей Осипов начал говорить, что такие 

документы к нему поступают часто.
“Самое сложное, - начал Александр Осипов и замолчал. На глазах - слёзы. 

Через несколько секунд собрался, - самое сложное, что мы не можем всем 
помочь. Это всё сложно читать”.

Борьба с алкоголем и бедностью
Одним из главных способов борьбы с алкоголизацией является борьба с 

бедностью, говорит медик, депутат Госдумы Николай Говорин, которому 
дали слово.

“И победнее жили, но не пили же”, - отвечает Александр Осипов, 
которому Говорин предложил возглавить совет за трезвый образ жизни.
Если нужно, то он готов, сказал Осипов.

“Трезвое Забайкалье”
«Мы никакие не сектанты, мы трезвые люди», говорит представительница 

организации. И предложила, что сторонники трезвого образа жизни могут 
поехать по сёлам Забайкалья и объяснять жителям деревень, в большинстве 
своём пьющим, как можно жить без выпивки.  

“Есть существенные огрехи даже в Советском Союзе по развитию 
Забайкалья. В последние годы край будто выпал из страны в плане 
социального развития, на него не распространялись многие программы”, 
- говорит Осипов
И это вроде как небольшой итог того, что на самом деле происходило в 

регионе не только при Ильковском, но и при Ждановой.

Что с окладами учителей?
Педагог из Борзинского района спросила, почему оклады учителям в Чите 

в нового года увеличили, а в районах - нет. Александр Осипов адресовал 
этот вопрос министру образования, науки и молодёжной политики Андрею 
Томских. Тот, откровенно-то говоря, попробовал уйти от ответа, сказав, что 
нужно по каждому случаю смотреть точечно и пусть люди обращаются к 
нему лично. Но Осипов заметил, что увеличение к окладам можно заметить 
и без точечных выяснений и поручил разобраться в вопросе зампреду 
правительства Аягме Ванчиковой и, собственно, Андрею Томских.

Улётовский район - про жильё для детей
Мать 13 детей, 4 своих и 9 приёмных, из Улётовского района спросила 

Александра Осипова о том, почему за её ребёнком закрепили аварийное 
жильё с долгами. Говорит, что обращались во все инстанции, но в районе 
ей ответили: «Чего вы хотели, на дворе 2019 год, надо было раньше решать 
вопрос». Осипов поручил зампреду правительства края по социальным 
вопросам Аягме Ванчиковой решить вопрос и разобраться с подходом к 
работе у чиновников.
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12 марта 2019 года отметили свой профессиональный 
праздник сотрудники Уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. 
Для них проведен урок-экскурсия в музейной комнате ОМВД 
России по Забайкальскому району. В ходе которой рассказано о 

истории создания и становления ОВД Забайкальского района, 
истории образования службы Уголовно-исполнительной 
системы. С большим интересом Лодонова Б.Р., Должикова Д.Д. 
ознакомились с экспонатами, стендами, имеющимся историческим 
материалом. Служба была образована в начале восьмидесятых 
годов прошлого столетия. Введена должность инспектора 
исправительных работ и трудоустройства. Так называлась эта 
служба в те годы. Функции службы: осуществление контроля 
за лицами, осужденными к мерам наказания, не связанными с 
лишением свободы. Категории осужденных: исправительные 
работы (удержание из заработка осужденного до 20% в доход 
государства), отсрочка исполнения приговора суда (по решению 
суда исполнение приговора к лишению свободы применялось 
по истечении срока отсрочки), осужденные к лишению свободы 
условно с испытательным сроком; лица, которым судом было 
запрещено занимать определенные должности на установленный 
срок. Указанные виды наказания применялись судом к лицам, 
совершившим преступления небольшой тяжести, наказание за 
которые не превышало трех лет лишения свободы. По истечению 
назначенного срока условного наказания, отсрочки исполнения 
– судом по представлению инспекции ИР и Т рассматривался 
вопрос об освобождении осужденного от наказания (в случае 
положительного поведения, исполнения обязанностей условного 
осуждения), либо отмене условного наказания и направления для 
отбывания наказания в виде лишения свободы (в случае допущения 
осужденным нарушений условий и порядка отбывания наказания 
не связанного с лишением свободы). Ранее контроль за такой 
категорией осужденных осуществлялся инспекцией Ир и Т ОВД 
Краснокаменского района, при введении должности инспектора в 
ОВД Забайкальского района, все осужденные к мерам наказания, 

не связанными с лишением свободы, проживающие на территории 
Забайкальского района, были переданы в ОВД Забайкальского 
района для осуществления контроля за их поведением. А их в 
то время было около 100-х человек. Условная мера наказания, 
отсрочка исполнения приговора не применялись судом к лицам, 

совершившим тяжкие преступления, 
наказание за которые превышало три года 
лишения свободы; к лицам ранее судимым. 
Активную помощь в осуществлении 
контроля за лицами, осужденными 
к мерам наказания не связанными с 
лишением свободы, оказывали трудовые 
коллективы, общественные формирования 
(товарищеские суды, ДНД, внештатные 
инспектора милиции и другие). За период 
своего развития служба претерпела 
существенные изменения. Была выведена 
из штата органов внутренних дел, и 
функции переданы Федеральной службе 
исполнения наказания. И в настоящее 
время отмечается праздник и 7 мая. 
Штаты инспекции УФСИН Забайкальского 
района (а это два сотрудника) переданы в 
подчинение инспекции Краснокаменского 
района. За годы развития произошло 
оснащение техническими средствами. 
Введена система технического контроля за 
осужденными без изоляции от общества. 
Расширен круг осужденных к мерам 
наказания, не связанными с лишением 
свободы. Появились такие категории как 
осужденные к обязательным работам, 
взятые под домашний арест.
В настоящее время штатная численность 
УИС составляет почти 296 тысяч. В том 

числе аттестованных сотрудников – более 225тысяч, переменного 
состава более 6000 человек. Сложную работу по профилактике 
преступности и контролю за осужденными выполняет в основном 
женский коллектив. Они работают с людьми, которым суд 
предоставил возможность доказать свое исправление без изоляции 
от общества.
В настоящее время в инспекции трудятся два сотрудника: 
Лодонова Баирма Ринчиновна (с 2005 года, майор внутренней 
службы), Должикова Дарима Дондоковна (с сентября 2017года, 
старший лейтенант внутренней службы).
Длительный период несли нелегкую службу ветераны Шумилова 
Лидия Николаевна, с 1996 года возглавляла инспекцию Батоева 
Марина Тогоновна.
Мы поздравляем сотрудников инспекции, ветеранов этой службы, 
всех тех, кто работал в данной службе в разный период времени с 
профессиональным праздником ! Желаем Вам творческих успехов, 
карьерного роста, вдохновления, благополучия, счастья, здоровья, 
огромного терпения вашей нелегкой работе! Удачи Вам!

Л.Н. Шумилова, 
ветеран ОВД Забайкальского района.

С ПРАЗДНИКОМ!

Продается двухуровневая квартира 
по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 

Советская, 6А. Цена 3100 тыс.руб. 
Тел.: 8-914-444-52-51.
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ОСТОРОЖНО, ПОЖАР!

Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется 
обстановка с пожарами. Как правило в этот период происходит 
несанкционированное сжигание сухой травы, мусора. Часто 
из-за таких пожаров происходят 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 угрозу жилым строениям и жизни 
людей.
Не обходит эта беда и наш район, так в период с 01 марта 2019 
г. по 14 марта 2019 г в ОМВД России по Забайкальскому району 
зарегистрировано уже 6 фактов поджога сухой травы в частных 
секторах, а также возгорание построек.   По каждому факту была 
проведена проверка, во всех случаях установлено, что возгорание 
произошло по вине граждан.  Материалы направлены в ТПНД по 
Забайкальскому, Краснокаменскому районам и г. Краснокаменску 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

11 марта 2019 г. в 10 часов 40 минут в ОМВД России по 
Забайкальскому району поступило телефонное сообщение, о 
том, что двое мужчин находясь на кладбище п. Забайкальск 
разжигают огонь. По указанному факту сотрудниками ОМВД 
России по Забайкальскому району и пожарной части № 18 был 
осуществлен выезд по указанному адресу, где были установлены 
гр. И. и гр. Т, которые пояснили, что они сделали пожог для 
облегчения раскопки ямы, в связи с ухудшение погодных условий 
и несоблюдением пожарной безопасности, огонь распространился 
по всей территории кладбища, тем самым граждане И. и Т. 
совершили административное правонарушение, предусмотренное 
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, которое предусматривает административное 
наказание в виде штрафа в размере от двух тысяч рублей до трех 
тысяч рублей.

 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 двух тысяч 
до трех тысяч  рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.
ч. 2 ст. 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.

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 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)применять 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.
ж)засорение степей бытовыми, строительными, промышленными 
и иными отходами, и мусором
Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может 
производиться только на специально отведенных местах при 
следующих условиях:
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 материалови 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 
производитьтолько 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 организаций 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.
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 пожаров.
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.


