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ЗАБАЙКАЛКУ ЗИНАИДУ БЕСЕДИНУ
ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТИЕМ ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДЕНТА
Ветераны-долгожители, отмечающие в этом году свои
юбилеи, продолжают получать личные поздравления от
президента России Владимира Путина. 90 лет исполнилось
жительнице Забайкальска, участнице сражений в Ленинградской области, ветерану труда Зинаиде Бесединой. Вручить поздравительное письмо юбилярше приехал первый
заместитель Главы Забайкальского района Андрей Эпов.
Зинаида Беседина, не смотря на то, что и здоровье уже подкачивает, не слушаются ноги и руки - не скрывает радости,
поздравительное письмо от главы государства с юбилеем
она получает впервые. Старушка удивляется, к чему такие
почести? Ведь для нее 90 лет всего лишь очередной день
рождения.
Андрей Эпов уверен:«Подобные знаки внимания и уважения к старшему поколению важны не только для ветеранов,
но и для молодого поколения, которое должно понимать,
что именно руками ветеранов создана страна».
Зинаида Беседина всю свою жизнь работала не покладая
рук. Детство и юность ее прошли в Ленинградской области.
Накануне войны она работала на кирпичном заводе в Ленинграде и очень хорошо помнит день начала войны.
«День был солнечный. Все работники завода и горожане отдыхали на берегу Невы. И вдруг все побежали, оказалось
- началась война. Когда на следующий день мы пришли на

работу, узнали, что директор и часть работников написали
заявление о добровольной отправке на фронт. Мы же копали окопы. Когда немцы оказались под Ленинградом, окопы
рыли даже у Петропавловской крепости.» - вспоминает Зинаида Беседина.
Вся семья Зинаиды Бесединой оказалась на фронте. Мама
была врачом санитарного поезда, отец прошел всю войну до
Берлина, брат пропал без вести под Сталинградом. Ее тоже
призвали в армию. Дали обмундирование, саперную лопату, фляжку, гранату, служила она санитаркой. Приходилось
с заминированных полей вытаскивать раненых, тащить до
первых окопов, а там раненых забирали и отправляли в госпиталь.
Зинаида Семеновна помнит случай:
«В коридоре я увидела лежащего человека. То ли русский,
то ли немец. Я не растерялась, когда поняла, что немец, отобрала у него пистолет и доставила раненого немца к нашим.
Оказалось – не только человека спасла, но и «языка» притащила, за это получила награду.»
Выжила и дожила Зинаида Беседина до 90 лет! Она признается, всегда работала для людей, и поэтому уверена, жизнь
прожита не зря.
Пресс-служба администрации
муниципального района«Забайкальский район»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2013 г. 			
№ 341
пгт. Забайкальск
О проведении торжественного концерта, посвященного весеннему призыву в ряды
Российской Армии
Согласно плана мероприятий Администрации муниципального района «Забайкальский
район» на 2013 год, на основании статьи 28
Устава муниципального района «Забайкальский район» обязываю:
1. Провести торжественный концерт, посвященный весеннему призыву граждан в ряды
Российской Армии.
2. Главному специалисту Администрации
муниципального района «Забайкальский
район» (Тюкавкина О.В.) совместно с руководителем МУДОД «Детская школа искусств»
пгт Забайкальск муниципального района
«Забайкальский район» (Кубыштова Т.В.)
-обеспечить подготовку и проведение торжественного концерта.
3. Ведущему специалисту пресс-секретарю
Администрации муниципального района
«Забайкальский район» (Суслина О.Б.):
-осветить мероприятие в СМИ (информационный вестник администрации «Забайкальское обозрение», официальный сайт администрации).
4. Муниципальному учреждению «Отдел материально-технического обеспечения «Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Якимова Е.И.)
-обеспечить транспортным средством.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального
района «Забайкальский район».
Глава муниципального района С.К. Васильев
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2013 г. 			
№ 343
пгт. Забайкальск

ских поселений усилить работу с населением
по противопожарной профилактике, для чего
организовать проведение сходов, собраний
коллективов предприятий, учреждений, подворные и поквартирные обходы населения,
выступления в средствах массовой информации, распространение наглядной агитации по противопожарной тематике. Особое
внимание обратить на проведение работы с
социально неблагополучными гражданами и
их семьями;
1.2.Полностью запретить несанкционированные выжигания сухой травы на территории муниципальных образований;
1.3.Контролируемые профилактические выжигания производятся только под контролем
представителей Госпожнадзора в Забайкальском районе;
1.4.В Администрацию муниципального района «Забайкальский район» в срок до 10 апреля 2013 года направить планы-графики проведения контролируемых профилактических
выжиганий на землях сельских поселений с
указанием даты места проведения работ;
1.5.В срок до 1 апреля 2013 года провести
подворные обходы жителей сельских поселений в целях выполнения ими комплекса
мероприятий в отношении собственных подворий, а также предупреждения под подпись
всех владельцев скота и домашних животных
о запрете несанкционированных выжиганий
сенокосных угодий, выпасов скота и прилегающих к ним территорий.
2.Опубликовать настоящее постановление в
официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в
информационно-телекомуникационной сети
Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района С.К. Васильев
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2013 г. 			
№ 344
пгт. Забайкальск

О дополнительных мерах по подготовке к
пожароопасному сезону 2013 года

О мерах по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в связи с
возможными паводками 2013 года

Во исполнение Распоряжения Правительства Забайкальского края от 19 марта 2013
года, № 113-р, на основании Постановления
Администрации муниципального района
«Забайкальский район» от 13 марта 2013 года
№ 230 «О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2013 года в
муниципальном районе «Забайкальский район»», в соответствии со ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский район»
постановляю:
1. Провести комплекс дополнительных организационных мероприятий по подготовке к
пожароопасному сезону 2013:
1.1.Рекомендовать Главам городского и сель-

Во исполнение Распоряжения Правительства Забайкальского края от 14 марта 2013
года № 105-р « О мерах по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными паводками 2013 года», в соответствии с протоколом
Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Забайкальский район» от 06 марта 2013
года № 1, на основании ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский район»
постановляю:
1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муниципального района:
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1.1. В срок до 30 марта 2013 года провести
проверку готовности сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий, произвести уточнение
и корректировку соответствующих планов
действий по предупреждению и ликвидации
возможных ЧС;
1.2. Отработать схему информирования населения во время паводка через средства массовой информации
1.3. Уточнить запасы резервов материальных
ресурсов в целях своевременного обеспечения пострадавшего населения и привлекаемых на противопаводковые мероприятия
силы и средства;
1.4. Определить места складирования строительных материалов, предназначенных для
возможных ремонтных и восстановительных
работ, участки территорий для изъятия грунта на отсыпку преград воды;
1.5.Определить и подготовить места на случай экстренной эвакуации населения и вывоза материальных ценностей из зон возможного затопления, довести до населения
районы и маршруты эвакуации;
1.6. Принять меры по защите жилищного
фонда от затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других помещений,
попадающих в зону возможного затопления,
защите водозаборов;
1.7. Обеспечить безопасность населения и
сельскохозяйственных животных, находящихся в местах расположения сибиреязвенных скотомогильников, которые могут быть
подвержены затоплению в период паводков,
а также своевременно организовать вакцинацию животных против сибирской язвы.
2.Опубликовать настоящее постановление в
официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в
информационно-телекомуникационной сети
Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района С.К. Васильев
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 апреля 2013г.			

№ 68

пгт. Забайкальск
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального района
«Забайкальский район» «Об утверждении
исполнения районного бюджета
муниципального района
«Забайкальский район» за 2012 год»
В соответствии с решением Совета муниципального района «Забайкальский район»
от 16.12.2005 года №104 «Об утверждении положения «О порядке проведения публичных
слушаний в муниципальном районе «Забай-

кальский район», на основании статьи 17 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Забайкальский район», на
основании статьи 28 Устава муниципального
района «Забайкальский район» обязываю:
1.Провести публичные слушания по проекту решения Совета муниципального района
«Забайкальский район» «Об утверждении
исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за
2012 год» 8 мая 2013 года в 10 - 00 по адресу:
п.Забайкальск, ул.Красноармейская 40-а, актовый зал Администрации муниципального
района «Забайкальский район».
2.Пресс - секретарю Администрации муниципального района «Забайкальский район»
(Суслиной О.Б.) разместить проект решения
Совета муниципального района «Забайкальский район» «Об утверждении исполнения
районного бюджета муниципального района
«Забайкальский район» за 2012 год» в полном объеме на сайте Администрации муниципального района «Забайкальский район»
в разделе «Финансы» и опубликовать проект решения в газете «Забайкальское обозрение».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в
газете «Забайкальское обозрение».
Глава муниципального района С.К. Васильев
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Министерство экономического развития Забайкальского края в период с 21 марта 2013
года по 22 апреля 2013 года объявляет конкурсный отбор специалистов для обучения
в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров для субъектов
малого и среднего предпринимательства
Забайкальского края
в 2013/14 учебном году.
Программой подготовки предусматривается:
-курс профессиональной переподготовки
(550часов) в области менеджмента, маркетинга и финансов в ГБОУ ВПО ЗабГУ;
- стажировка на российских предприятиях
сроком от 2 недель.
К участию в отборе допускаются:
- руководители и специалисты субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющие среднее специальное или высшее образование, общий стаж работы не менее 3 лет
и стаж управленческой работы на малом или
среднем предприятии или у индивидуального предпринимателя не менее 1 года;
-руководители и специалисты организаций,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющие среднее специальное или
высшее образование, общий стаж работы не
менее 3 лет и стаж управленческой работы
в организации инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 1 года.
Информацию о порядке и форме представ-

ления документов можно получить в Комиссии Забайкальского края (Министерство экономического развития Забайкальского края):
ул. Чайковского, 8, каб. 520, т. 32-34-19,
e-mail: pprog@economy.e-zab.ru»> pprog@
economy.e-zab.ru
Документы по конкурсному отбору находятся на сайте
Министерства экономического развития Забайкальского края
http// минэконом.забайкальскийкрай.рф/ в
разделе «Губернаторская программа».
В соответствии с планом выставочно – ярморочной комиссии Администрации Забайкальского края, с 24 по 26 апреля 2013 года состоится первая специализированная
выставка – ярмарка
«Реклама. Информация. Дизайн. СМИ - 2013».
Организаторами этого мероприятия являются Выставочный центр «Забайкальский» и
Управление Федеральной антимонопольной
службы по Забайкальскому краю.
Основной целью данного мероприятия является сбор сообщества специалистов в области рекламы, маркетинга, СМИ и полиграфического производства, которые смогут не
только презентовать свои товары и услуги,
но и познакомиться с последними тенденциями развития рекламного, медийного и полиграфического рынка, заключить выгодные
контракты, найти новых деловых партнёров,
приобрести необходимое техническое оборудование и материалы.
Для рядовых посетителей предстоящая выставка – это уникальная возможность получить всю информацию о рынке рекламы и
дизайна Забайкальского края в одном месте.
В рамках мероприятия будет предоставлена
возможность задать интересующие вопросы
и обсудить пути их решения с руководителями контролирующих структур (УФАС и отдела по контролю за размещением наружной
рекламы города).
Министерство экономического развития
Забайкальского края сообщает, что в апреле
текущего года состоится региональный конкурс по качеству товаров среди организаций
Забайкальского края (далее – региональный
конкурс) , который проводится в соответствии с постановлением Губернатора Забайкальского края от 30 апреля 2008 года № 65
«О ежегодном проведении регионального
конкурса по качеству товаров среди организаций Забайкальского края».
Органами регионального конкурса выступают Министерство экономического развития
Забайкальского края и ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Забайкальском
крае». В основу идей конкурса положены
поддержка позитивных процессов, мотивация и стимулирование предприятий на решение актуальных проблем качества и в интересах модернизации экономики, продвижения
высококачественной продукции и услуг на
инорегиональные рынки для повышения качества жизни населения.

Региональный конкурс является первым
этапом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». С момента
организации Программы в 1998 году реализация проекта профессионально ориентирует и нацеливает товаропроизводителей
на использование современных средств осуществления политики в областях обеспечения высокого качества и безопасности ,
сохранения экологически чистой среды и ресурсосбережения, приведения документирования производств товаров в соответствие с
международными правилами и принципами
добросовестной практики в торговле, принятыми ВТО.
Главная цель конкурса этого года заключается в дальнейшем усилении общественно –
государственной мотивации стратегического
развития производств в направлении повышении качества товаров и конкурентосостоятельности предприятий.
В рамках регионального конкурса определяются победители в следующих номинациях :
продовольственные товары, промышленные
товары для населения, продукция производственно – технического назначения, услуги
производственно – технического назначении, услуги для населения, изделия народных
и художественных промыслов.
Организаторы конкурса способствуют
всесторонней информационной поддержке
участников конкурса в средствах массовой
информации, официальных публикациях,
выставочно –ярмарочных мероприятиях.
Победители регионального конкурса выдвигаются конкурсной комиссией для участия
во Всероссийском конкурсе Программы «100
лучших товаров России». Имена победителей вносятся в каталог, победители получают
право использования символики Программы
в рекламных целях.
Документы на участие (анкеты*) принимаются с 15 марта по 15 апреля 2013 года по
адресу :672027 г.Чита, ул. Кайдаловская, 8
ФБУ «Забайкальский ЦСМ» (тел.363450).
*формы документов разработаны в соответствии с критериями и требованиями к конкурсному товару, утвержденными Положение
Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» и размещены на сайте
Министерства экономического развития Забайкальского края по адресу : www.economy.ezab.ru(раздел «Потребительский рынок») а
так же на сайте ФБУ «Забайкальский ЦСМ» :
www.chcsms.chitao.ru .
8 мая 2013 года в 10:00 по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40-а, актовый
зал Администрации муниципального района
«Забайкальский район« состоятся публичные
слушания по проекту решения Совета муниципального района «Забайкальский район»
«Об утверждении исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский
район» за 2012 год»
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА ОБСУДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

9 апреля в администрации муниципального района «Забайкальский район» состоялось заседание комиссии по
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Секретарь комиссии, помощник Главы муниципального района по ГОЧС и
мобилизационной подготовке Георгий
Петров, доложил о том, что в связи с
наступлением пожароопасного периода, на основании полученных документов Правительства Забайкальского края и Главного Управления МЧС
России по Забайкальскому краю, главам сельских поселений района рекомендовано рассмотреть вопрос по оказанию поддержки и предоставлению
льгот подразделениям добровольной
пожарной охраны поселений.
В ходе заседания главы городского и
сельских поселений района представили информацию о готовности сил
и средств защиты от степных и других
ландшафтных пожаров, разработке
планов пожарной безопасности, привлечению сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС. Профилактические отжиги перенесены на более
поздний срок по причине неполного
схода снежного покрова.
Главам администраций, руководителям организаций и сельхозпредприятий, в связи с обработкой полосы
отвода железнодорожных путей гербицидами, с 10 апреля по 25 мая, рекомендовано исключить выпас скота
на прилегающих территориях. Администрации городского поселения «Забайкальское» обеспечить расчистку
подмостовых пространств, мостовых
сооружений, уборку мусора и других
легковоспламеняющихся предметов.
Проверка готовности будет проведена
до 30 апреля 2013 года.

Георгий Петров обобщил рекомендации по проверке оборудования минерализованных полос вокруг объектов
социальной направленности. Были
даны указания по проведению теоретических занятий и практических
тренировок по эвакуации и отработке действий добровольных пожарных
формирований в случае возникновения пожара. Обеспечению наличия
звуковой сигнализации на территории
поселений для оповещения людей при
пожаре, а также запасов воды.
Председатель комиссии Андрей Кан
– заместитель Главы муниципального
района «Забайкальский район» - обязал глав поселений решить вопрос по
обеспечению мест проживания каждого участника Великой Отечественной
войны первичными средствами пожаротушения и автономными пожарными извещателями, провести работу по
очистке подвальных и чердачных по-

мещений от мусора, установить запирающие устройства на входы в подвальные и чердачные помещения, а
также активизировать работу по созданию и оснащению в каждом населенном пункте добровольных пожарных
формирований, обучению населения
мерам пожарной безопасности.
Помимо этого, были даны рекомендации по принятию мер в оказании
помощи одиноким, престарелым гражданам и инвалидам в приведении их
жилых домов в пожаробезопасное состояние. По всем указанным направлениям были установлены определенные
сроки.
30 апреля в школах района будет проведен открытый урок по пожарной
безопасности, план проведения которого будет подготовлен руководством
ПЧ-18 совместно с Управлением образования Администрации района.
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Ольга Безклепная, начальник единой
дежурно-диспетчерской службы, доложила об организации проведения
проверки состояния готовности муниципальной системы оповещения
Забайкальского района, где отметила,
что в 2012 году администрацией района и городского поселения «Забайкальское» были приобретены два звуковых
оповещателя с радиусом оповещения
до трех километров. Также подобные
устройства установлены в сельских
поселениях «Даурское» и «Билитуйское».
В ближайшее время спецоборудованием будут обеспечены сельские
поселения«Красновеликанское», Черноозерское» и «Абагайтуйское».
Также была затронута тема прохождения весеннего паводка, где главы
поселений отметили, что острых проблем по предотвращению затопления
населенных пунктов нет, но по информации начальника метеостанции Валентины Юнжаковой, до конца апреля
будут преобладать низкие температуры, что не приведет к резкому таянию
снегов.
По инициативе управляющей компании ЗАО ЭСК, которая занимается
теплоснабжением поселка, подробно
был рассмотрен вопрос о прохождении отопительного сезона 2013 года на
территории городского поселения «Забайкальское».
Олег Ермолин, глава городского поселения «Забайкальское»:
«Ни для кого не секрет, что нынешняя
управляющая компания заходила 15
августа, когда был введен режим ЧС.
Я считаю, что зиму 2012-2013 года мы
прошли хорошо, не было перебоев с
теплом и водой. Хочу привести цифры,
которые говорят о том, как эта зима далась нам и бюджету поселения. Для

нормальной работы объектов ЖКХ
потребовалось немало финансовых
средств. Из городского бюджета на эти
цели было израсходовано 10 млн.978
тыс.руб., из краевого бюджета поступило 3млн.333тыс.рублей. Центральная котельная оборудована четырьмя
котлами и два из них нуждаются в
замене. В феврале в краевом центре
совместно с генеральным директором ЗАО РОСТЭК-Забайкальск Виталием Мочеброда, мы участвовали в
защите планов по прохождению отопительных сезонов 2013-2014 года. В
результате, городскому бюджету будет
предоставлена субсидия на приобретение котлов в размере 19 миллионов рублей. Сегодня мы подошли к ситуации,
когда на завершение отопительного сезона средств больше нет, поэтому мы
считаем единственным выходом из ситуации, запросить помощи резервного
фонда Забайкальского края».
Владимир Ульянов, директор ЗАО
ЭСК-Забйкальск, описал работу ЗАО
ЭСК-Забайкальск в период объявленного режима ЧС и начала работы компании осенью прошлого года девизом
десантников - «С неба на землю - и в
атаку!».
«К тому времени предыдущая компания ОАО Заб ВТС уже прекратила
свою работу, и очень остро стоял вопрос с теплоснабжением всего поселка. В начале своей работы мы видели
три основных направления, в которых
продолжаем до сих пор работать: теплообеспечение, водоснабжение, работа канализационной системы. Решение
обратиться за помощью в резервный
фонд было принято с учетом оценки
работы, технических характеристик
котельной, когда предварительно для
прохождения отопительного сезона мы должны были израсходовать
24 тысячи тонн угля, но окончательные расчеты привели к тому, что необходимо 40 тысяч тонн. К тому же,
работать приходилось по тарифам,
которые были утверждены для ОАО
ЗабВТС по стоимости одной тонны
угля 700 рублей, хотя в сентябре 2012
года стоимость была уже 810 рублей,
на сегодняшний день эта стоимость
равна 1500 рублей, учитывая доставку.
К тому же, мы имеем долг перед энергетиками в размере 11 млн.960 тыс. рублей, так как приоритеты мы отдавали

теплоснабжению, приобретению угля.
На сегодняшний день наши счета заблокированы, а отопительный сезон
еще не закончен. Данная ситуация уже
сказалась на жилом секторе и сегодня
мы пришли к тому, что запаса имеющегося угля хватит лишь на сутки, а
необходимо еще 3500 тонн. К тому же
имеют место быть долги, которые на
сегодняшний день в нашу пользу не
выплачены.
Владимир Ульянов в завершение своего доклада более от безысходности,
нежели аккуратно взвесив высказывания, предложил три варианта, по которым компания в ближайшее время
может пойти.
«Первое, это то, о котором я уже сказал
– обращение в резервный фонд, второе
– это снижение температурного режима на 50%, что привлечет к закрытию
социально-значимых объектов и третье - полная остановка котельной».
Заседание комиссии завершилось
бурными спорами и принятым решением Администрации муниципального района «Забайкальский район»
обратиться с ходатайством в ГУ «Фонд
имущества ГО Забайкальского края»
о выделении из резервного фонда Забайкальского края 3500 тонн угля, а
также решением направить письмо в
Совет городского поселения «Забайкальское» с рекомендацией до 12 апреля принять решение о предоставлении
муниципальной гарантии оплаты этого количества угля.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД 2012-2013ГГ.
МНЕНИЯ.
По завершении заседания комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где также обсуждался вопрос о прохождении

отопительного сезона 2012-2013 года,
мы решили задать несколько вопросов
членам комиссии и услышать их мнение.
Андрей Кан, заместитель Главы муниципального района:
«Хочу подчеркнуть, что текущий отопительный период проходил намного
стабильнее предыдущего в связи со
сменой ресурсоснабжающей организации. Несмотря на то, что в «наследство» им досталось хозяйство
практически разбитое, они сумели восстановить четвертый котел котельной
и в течение всего отопительного сезона поддерживали работоспособность
первого и второго котлов. Третий котел находится в стадии консервации
и в течение сезона он практически не
использовался, так как требует капитального ремонта. Также за этот
период удалось исправить ситуацию
с водоснабжением, в связи с тем, что
компания подошла профессионально
к решению данных вопросов. Провели
ревизию оборудования, заменили подающие насосы.
В течение всего отопительного сезона температура в жилом секторе была
стабильна, жалоб от населения было
сравнительно не много, горячая вода
поступала в дома без перебоев. Некоторые нарекания вызывает подача
тепла в учреждения дошкольного образования, но это связано по большей
части с тем, что предыдущая управляющая компания допустила нарушения
в техническом плане, над исправлением которых мы сейчас работаем, все
они будут учтены при подготовке к
следующему отопительному сезону.
Что касается окончания отопительного периода 2012-2013 г., ресурсоснабжающая организация на сегодняшний
день испытывает дефицит угля в связи с тем, что у них арестованы счета.
Администрация городского поселения
по информации главы Олега Ермолина
помочь не может по причине отсутствия средств в городском бюджете.
На фоне этих событий администрация
муниципального района подготовила
письмо в резервный фонд Забайкальского края.
Если учесть ту информацию, которую
представила управляющая компания той помощи, которую они ждали в начале своей работы от администрации
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городского поселения, в чьи полномочия входит тепло- и водообеспечение
поселения, они не дождались и можно
сделать вывод, что собственные средства компании, которые они затратили в течение отопительного периода
в большей степени помогли пройти
этот сезон без значительных сбоев. А
при условии работы предыдущей ресурсоснабжающей компании ООО
Заб ВТС, зима показалась бы жителям
суровее, и поселок бы попросту был
заморожен. То высказывание главы
городского поселения на заседании
комиссии, по поводу отказа предоставлять гарантию на уголь, который
сейчас мы запрашиваем в резервном
фонде, по причине, того что они не
смогут подготовиться к следующему
отопительному периоду, я считаю попросту несостоятельным».
Андрей Эпов, первый заместитель
Главы муниципального района.
«В целом отопительный сезон проходил относительно стабильно, благодаря тому, что новая управляющая компания в лице ЗАО ЭСК-Забайкальск
приложила максимум усилий и за счет
собственных средств обеспечила подачу воды и тепла в жилой сектор и
учреждения социального направления. Совершенно понятно, что сегодня
компания пришла к тому, что финансовых средств у компании не хватает
и завершение сезона стоит под большим вопросом. По сводкам, запаса
угля осталось на несколько суток. Мы
готовы обратиться в резервный фонд
края, но только имея гарантию бюджета городского поселения, так как хочу
напомнить, что в 2012 году мы уже обращались с подобной просьбой и получили 6000 тонн угля для работы ООО
Заб ВТС. На сегодняшний день остается не погашенной задолженность за
тысячу тонн и мы вынуждены погашать ее из собственных средств, хотя
в наши полномочия тепло- и водообеспечение городского поселения не входит. Именно поэтому при повторном
обращении в резервный фонд края необходима гарантия бюджета городского поселения».
Ольга Безклепная, начальник ЕДДС
муниципального района:
«Если провести черту сравнения двух
последних отопительных сезонов, то
период 2012-2013г. прошел сравни-

тельно стабильно, в штатном режиме.
Были периодические отключения котлов, перебои температурного режима,
но все это не мешает удовлетворительно оценить работу управляющей компании. В последнюю неделю наблюдалось большое количество заявлений
жителей Забайкальска, но в общем
можно сказать, что в этом году жители
боле спокойно пережили зиму.»
Геннадий Немеров, начальник Управления экономического развития Администрации муниципального района:
«Я считаю, что два последних отопительных сезона сравнивать нет смысла,
так как они явно отличаются – в лучшую сторону в отношении последнего.
Не было перебоев с теплом и водой.
Хотя тепло по-прежнему оставляет
желать лучшего.
Оценивая работу ресурсоснабжающей организации, я, в первую очередь как житель поселка Забайкальск,
могу сказать, что это люди знающие
свою работу и весь процесс тепло- и
водообеспечения в целом. У них есть
спецтехника, опытные специалисты,
поэтому я считаю, что благодаря ЗАО
ЭСК-Забайкальск мы пережили эту
зиму в тепле.»

СОСТОЯЛАСЬ
ОЧЕРЕДНАЯ 5-Я СЕССИЯ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Заседание провел Председатель Совета Евгений Гуменюк. В работе сессии принимали участие Глава муниципального района «Забайкальский
район» Сергей Васильев и прокурор
Забайкальского района Евгений Синельников.
Депутаты рассмотрели 5 вопросов.
В связи с изменениями части расходов бюджета муниципального района
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внесены изменения в решение Совета
муниципального района «Забайкальский район» от 26.12.2012г. №23 «Об
утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский
район» на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов».
Наталья Николаевна Чипизубова,
председатель комитета по финансам
пояснила, что данные изменения произошли вследствие того, что за счет
средств краевого бюджета был увеличен лимит бюджетный ассигнований
на выплаты ежемесячного вознаграждения учителей за классное руководство в сумме 3млн.688тыс. рублей. В
детских дошкольных учреждениях,
в связи с созданием дополнительных
мест для посещения детских садов,
распределена субсидия в связи с их
техническим оснащением. А также
включены расходы на содержание контрольно-ревизионной комиссии муниципального района.
В соответствии с федеральным законодательством о противодействии
коррупции утверждено Положение о
проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами,
поступающими на должность руководителя и руководителями муниципального учреждения муниципального района.
Принято решение по внесению дополнений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от
22 февраля 2013 г. № 32 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального района «Забайкальский район» на 2013-2015 г.г. Дополнительно
включен объект по адресу Железнодорожная,4 пом.3. Наталья Архипова,
заместитель начальника Управления
экономического развития пояснила,
что в случае принятия депутатами по-

ложительного решения, данный объект в соответствии с действующим
законодательством перейдет по преимущественному праву выкупа в целях
поддержки малого и среднего предпринимательства, в помещении в данное время находится магазин «Агат».
Евгений Гуменюк предложил доработать предложенные дополнения в решение Совета муниципального района
«Забайкальский район» от 19 февраля
2010 года № 113 «О порядке выплаты
депутатам Совета муниципального
района» денежной компенсации расходов на выполнение депутатских
полномочий». Вопрос с рассмотрения
был снят.
Дополнительно в повестку заседания
был внесен вопрос об утверждении
положения о конрольно-ревизионной
комиссии муниципального района.
Заключительным рассмотрен вопрос
о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Забайкальский район». По результатам голосования изменения приняты не были.

«СКАЗКЕ»-25!
Вот уже на протяжении четверти века
детский сад остаётся самым востребованным дошкольным учреждением в посёлке Забайкальск.
5 апреля поздравить юбиляров пришли
и.о. начальника Управления образования Полина Нестулей, депутат Совета
муниципального района, директор СОШ
№1 Валентина Сигунова, Глава городского поселения Олег Ермолин, руководители организаций и предприятий посёлка,
социальные партнёры, ветераны педагогического труда, сотрудники и родители
воспитанников, дети всех возрастных
групп.
В настоящее время в 6 группах детского сада воспитывается 152 ребенка от
1,6 до 7 лет. Ребята с удовольствием посещают кружки, участвуют в творческих
конкурсах разных уровней. Педагоги
постоянно повышают свой образовательный уровень и квалификацию. Коллектив всегда готов к творческому поиску, инновациям, обмену опытом, открыт
для взаимодействия с другими детскими
садами, учреждениями культуры и дополнительного образования.
Для справки.
Любовь Александровна Вовк в системе
дошкольного образования работает 43

года, награждена медалью «Почетный
работник общего образования Российской
Федерации». Большую часть работает с
группой младшего возраста - это самый
ответственный период в жизни малышей, Любовь Александровна для них «вторая мама». За время ее работы было три
выпуска детей в школу, одна из ее выпускниц, Оксана Лазарева, окончила школу с
серебряной медалью, чем Любовь Александровна очень гордится.
Ольга Григорьевна Козлова работает
в системе дошкольного образования 44
года, награждена медалью «Почетный
работник общего образования Российской
Федерации». Ольга Григорьевна была заведующей с 1975 по 1991 год в детском саду
№65, показала себя как человек грамотный, ответственный и любящий свою
работу. После ликвидации детского сада
№65 перешла работать в детский сад №2
«Сказка» воспитателем. 8 выпусков детей отправила в школу.
Лидия Ивановна Казанова 30 лет работает в системе образования, имеет две
награды: «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» и
«Почетный работник образования Читинской области». Работает практически с основания детского сада, с 1989 года.
Галина Алексеевна Банщикова. Ее педагогический стаж 30 лет, награждена медалью «Почетный работник образования
Российской Федерации». В течение 20 лет
работает рука об руку с Лидией Ивановной Казановой, вместе они выпустили 6
групп воспитанников.
Татьяна Павловна Петрова, 22 года проработала в детском саду, награждена
грамотой Министерства образования
Российской Федерации. Работает с детьми раннего возраста, в ее группе всегда
царит атмосфера любви, добра и понимания.
Наталья Георгиевна Иванова в 1994 году
с красным дипломом окончила ПетровскЗабайкальское педагогическое училище
и сразу пришла работать в детский сад
«Сказка».
Наталья Павловна Лавренко, в 1997
году пришла в детский сад, 23 года работает в системе дошкольного образования, а с 2007 года является инструктором
по физическому воспитанию.
Наталья Васильевна Жаркова пришла
работать в детский сад младшим воспитателем в 1998 году. Показала себя как
ответственный, трудолюбивый, любящий детей педагог. Семь лет работает
воспитателем в паре с Диной Радиковной
Габдрахмановой. Стаж работы Дины
Радиковны 20 лет. За период своей рабо-

ты она выпустила 6 подготовительных
групп детей.
Работают в саду и молодые педагоги.
Юлия Валерьевна Попова, Наталья Владимировна Просвирина, Виктория Олеговна Щелканова. Стаж работы этих
педагогов еще небольшой, но все их победы
еще впереди.
Также в детском саду работают добрые
и заботливые младшие воспитатели.
Светлана Сергеевна Утюжникова, Татьяна Гаврииловна Лобанова, Алена Ивановна Хохлова, Елена Анатольевна Рязанова,
Людмила Витальевна Казанова, Людмила
Геннадьевна Нечушкина. Повара Ольга
Филюрьевна Анашкина, Светлана Валерьевна Карповская. Медицинская сестра
Вера Юльевна Герасимова, которая уже
в течение 13 лет следит за здоровьем
малышей. Логопед Елена Владимировна Федурина, педагог-психолог Татьяна
Юрьевна Заяшникова, музыкальный руководитель Светлана Васильевна Кабанова
- она работает в детском саду на протяжении 14 лет и имеет награду «Почетный
работник общего образования Российской
Федерации». Александр Михайлович Тихонов, смотритель здания и сторож Любовь
Викторовна Мингалева, завхоз Нелли
Александровна Штебнер, она в течение 15
лет работает над снабжением детского
сада всем необходимым, а также заведующая Александра Павловна Простокишина. Александра Павловна на протяжении
12 лет умело руководит детским садом,
а общий педагогический стаж ее равен 37
годам, имеет награду «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
На праздничном юбилейном мероприятии было сказано очень много приятных
теплых слов и от родителей, и от детей,
ведь за 25 лет детский сад выпустил из
своих стен более тысячи воспитанников.
Мария Сенотрусова, первая заведующая
детским садом, которая еще принимала
его здание, прислала поздравительную
телеграмму. Также праздник посетили
и ветераны дошкольного образования,
Людмила Эпова, которая проработала в
детском саду 20 лет и выпустила 19 групп
ребят и Людмила Новицкая, которая в
системе дошкольного образования проработала 37 лет.
Полина Нестулей, и.о. начальника
Управления образованием, которая сама
когда-то работала воспитателем в этом
детском саду сказала много теплых душевных слов в адрес всех работников,
зачитала поздравление Главы района
Сергея Васильева и вручила ценный подарок.

ПОБЕДАМИ СЛАВЯТСЯ НАШИ ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ
С 3 по 7 апреля 2013 года в городе
Маньчжурия проходил Международный турнир по художественной
гимнастике, организаторами которого выступила Администрация
муниципального района «Забайкальский район».
В соревнованиях приняли участие
240 гимнасток из разных городов
России: Иркутска, Шелехова, Ангарска, Улан-Удэ, Читы, Краснокаменска, поселка Забайкальск, а также гимнастки из МНР.
Победительницами в разрядах
стали забайкальские гимнастки
Анастасия Тохтуева, Дарья Орлова.
Серебряные медали получили Дарья Доржиева, Карина Ермолина,
бронзовые Инна Якимова, Дарья
Мингалева, Валерия Попова.
В групповых упражнениях наша

команда стала второй, уступив команде из города Улан-Удэ.

Порадовали выступлениями дети
из Иркутска, Ангарска, Читы и
Челябинска. Мы искренне рады за
участниц из МНР, которые увезли с
собой все три вида медалей: золо-

тую, бронзовую и серебряную.
Наши участницы Дарья Доржиева и Анастасия Тохтуева попали в
команду сборной Забайкальского
края для участия в 3-ем этапе VIой летней Спартакиады учащихся
России, которая пройдет в городе
Омске с 13 по 17 мая. Дарья Орлова и Вера Зимина будут принимать
участие во Всероссийских соревнованиях «Юный гимнаст», которые
будут проходить в г. Самре с 21 по
25 мая.
В конце июня наши девушки будут
представлять Забайкальский край
в Международной Сибириаде, которая проводится один раз в пять
лет в городе Новосибирске.
Е. Гуренкова, директор ДЮСШ

ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ!
ДЕВОЧКА
6 месяцев, общительная, веселая, любознательная
МАЛЬЧИК
1 год, 8 месяцев, спокойный,
любознательный, веселый, скромный
Возможные
формы
устройства
детей
опека, патронат, приемная семья.
Обращаться
в
Орган
опеки и попечительства Управления образованием Админстрации
муниципального раойна
«Забайкальский район»
пгт. Забайкальск, ул.
Железнодорожная, д. 7,
кабинет органа опеки
тел. 2-26-51
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