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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

ЗАСУХА ПОГУБИЛА БОЛЕЕ 70% ПОСЕВОВ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Более 1,5 тысяч га или 77% посевных площадей в Забайкальском районе подлежит списанию, сообщила
начальник отдела сельского хозяйства администрации района Галина
Казанцева на заседании комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС.
«Высокие дневные температуры с
третьей декады июня и отсутствие
дождей привели к возникновению почвенной и атмосферной засухи. Посевы
пожелтели и увядают. Даже если сейчас пойдут затяжные дожди, ситуацию это не исправит», - отметила Казанцева.
В связи со сложившейся ситуацией
режим ЧС в районе официально объявлен 29 июля. На заседании отметили,
что до 5 августа в министерство сель-

ского хозяйства Забайкальского края
все районы представят документы
для определения объема компенсации
сельхозпроизводителям из-за ущерба,
причиненного засухой.
Забайкальские аграрии в 2016 году
из запланированных 1944 га посеяли
культур на площади 2065 га, что составляет 106,1 % к плану. По предварительным данным ущерб, который они
понесут, будет превышать 13 миллионов рублей.
Растениеводы озабочены ситуацией и планируют перевести посевы
в кормовую базу для скота, но в то же
время не теряют оптимизма и бросать
любимое дело не собираются.
- Сельское хозяйство очень непредсказуемое направление, - отметил глава ООО «Черноозерское» Владимир

Маргиев, - Ежегодно мы вкладываем
много усилий, средств для того, чтобы осенью получить урожай, окупить
свои затраты и иметь возможность
развиваться. В последнее время это
делать становится все сложнее, но бросать любимое дело и смысл всей своей
жизни лично я не намерен, – подчеркнул он.
Ситуация с заготовкой грубых кормов в районе несколько лучше, чем в
других районах края. В 2015 году заготовили 11486 тонн сена. Сельхозтоваропроизводители района смогли
реализовать часть кормов другим районам. По такому принципу поступят
и в этом году, уже распределены сенокосные угодья, на которых полным ходом идет заготовка.
Оксана СУСЛИНА
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 августа 2016 года								№ 430
пгт. Забайкальск
О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 14 марта 2016 года № 161 «Об утверждении Порядка финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования муниципального района «Забайкальский район» (2016 - 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 15 октября 2015
года № 627
В соответствии с решением Совета муниципального района «Забайкальский район» от 21 июня 2016 года № 259 «О внесении изменений и дополнений в решении Совета муниципального района «Забайкальский район» от 29 декабря 2015 года
№ 222 «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2016 год», на основании
ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в приложение 2 Постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 14 марта 2016 года № 161 «Об утверждении Порядка финансирования мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой «Развитие образования муниципального района «Забайкальский район» (2016 - 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 29 июля 2016 года №
415.
1.1. Приложение № 2 Утвердить в новой редакции.
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике муниципального района
«Забайкальский район» «Забайкальское обозрение».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохранению.
Глава муниципального района						

Направления
расходования средств мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования муниципального района «Забайкальский район» (2016 - 2020 годы)» на 2016
1.Подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования»

1.1. Капитальный ремонт, строительство зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
№
Наименование мероприятий
Финансирование в тыс.руб.
п/п
всего
Муниципальный бюджет
1
2

№
п/п
1
2
3

Капитальный ремонт МДОУ детский сад №1
Реконструкция здания Билитуйской ДШИ под
размещение детского сада «Родничок» п.ст.
Билитуй с увеличением мощности на 20 мест
Итого

3357,8
20,0

3357,8
20,0

3377,8

3377,8

1.2. Текущий ремонт зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
Наименование мероприятий
Финансирование в тыс.руб.
всего
МДОУ №1 «Солнышко» пгт.Забайкальск
МДОУ №2 «Сказка» пгт.Забайкальск
МДОУ №3 «Росинка» пгт.Забайкальск

255,8
54,8
61,9

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Муниципальный бюджет
255,8
54,8
61,9

МДОУ №4»Гармония» пгт.Забайкальск
87,8
87,8
МДОУ «Теремок» с.Абагайтуй
42,5
42,5
МДОУ «Родничок» п.ст. Билитуй
132,7
132,7
МДОУ «Светлячок» п.ст. Харанор
13,2
13,2
МДОУ «Журавушка» п.ст. Даурия
55,9
55,9
Итого
704,6
704,6
1.3. Предоставление выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей):
Наименование мероприятий
Финансирование в тыс.руб.
всего
МДОУ №1 «Солнышко» пгт.Забайкальск
МДОУ №2 «Сказка» пгт.Забайкальск
МДОУ №3 «Росинка» пгт.Забайкальск
МДОУ №4»Гармония» пгт.Забайкальск
МДОУ «Теремок» с.Абагайтуй
МДОУ «Родничок» п.ст. Билитуй
МДОУ «Светлячок» п.ст. Харанор
МДОУ «Журавушка» п.ст. Даурия
Итого

Муниципальный бюджет

255,0
64,4
75,0
360,0
32,1
65,0
46,0
72,0
969,5

255,0
64,4
75,0
360,0
32,1
65,0
46,0
72,0
969,5

1.4. Создание условий для внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)» - приобретение, оснащение мультимедийным оборудованием
№
Наименование мероприятий
Финансирование в тыс.руб.
п/п
всего
Муниципальный бюджет
1

МДОУ №3 «Сказка» пгт.Забайкальск
Итого

№
п/п

Наименование мероприятий

1
2
3
4
5
6
7
8

МДОУ №1 «Солнышко» пгт.Забайкальск
МДОУ №2 «Сказка» пгт.Забайкальск
МДОУ №3 «Росинка» пгт.Забайкальск
МДОУ №4»Гармония» пгт.Забайкальск
МДОУ «Теремок» с.Абагайтуй
МДОУ «Родничок» п.ст. Билитуй
МДОУ «Светлячок» п.ст. Харанор
МДОУ «Журавушка» п.ст. Даурия
Итого

А.М. Эпов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 09 августа 2016 г. № 430
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№
п/п

28,0
28,0

28,0
28,0

1.5. Оздоровление детей (витаминизация):
Финансирование в тыс.руб.
всего

Муниципальный бюджет

28,1
14,9
11,9
24,7
2,6
4,1
4,1
5,0
95,4

28,1
14,9
11,9
24,7
2,6
4,1
4,1
5,0
95,4

1.6. Приобретение детской мебели в МДОУ
( столы, стульчики, кровати, кабинки для одежды, скамейка под кабинку для одежды):
Наименование мероприятий
Финансирование в тыс.руб.
всего

Муниципальный бюджет

1
2
3

Дошкольная гр.при Красновеликанской ООШ
56,0
56,0
Дошкольная группа при Степнинской ООШ
56,0
56,0
Дошкольная группа при Арабатукской НОШ
28,0
28,0
Итого
140,0
140,0
Итого по муниципальной подпрограмме «Повышение качества и доступности дошкольного образования» - 5315,3 тыс.
рублей.
2.Подпрограмма «Повышение качества и доступности общего образования»
2.1.3. Организация обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организаций
№
Наименование мероприятий
Финансирование в тыс.руб.
Кол-во детей
п/п
всего
Муниципальный
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск*
МОУ СОШ №2 пгт.Забайкальск*
МОУ Билитуйская СОШ*
МОУ Даурская СОШ*
МОУ Абагайтуйская СОШ №7*
МОУ Степнинская ООШ*
МОУ Красновеликанская ООШ*
МОУ Харанорская ООШ*
МОУ Рудник-Абагайтуйская ООШ №5*
МОУ Арабатукская НОШ*
Итого
*Кол-во детей * 5 руб.* кол-во дней (172 дня)

70,5
77,4
69,7
153,0
32,7
37,0
47,3
43,0
5,2
2,6
538,4

бюджет
70,5
77,4
69,7
153,0
32,7
37,0
47,3
43,0
5,2
2,6
538,4

820
90
81
178
38
43
55
50
6
3
626

2.1.4. Создание современной образовательной инфраструктуры организаций общего образования (текущий ремонт)
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№
п/п

Наименование мероприятий

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск
МОУ СОШ №2 пгт.Забайкальск
МОУ Билитуйская СОШ
МОУ Даурская СОШ
МОУ Абагайтуйская СОШ №7
МОУ Степнинская ООШ
МОУ Красновеликанская ООШ
МОУ Харанорская ООШ
МОУ Рудник-Абагайтуйская ООШ №5
МОУ Арабатукская НОШ
Итого

№
п/п
1
2
3
4
5

всего

1
2

1

Муниципальный бюджет
241,6
100,9
82,3
190,9
49,4
59,0
52,7
65,8
32,9
16,5
892,0

всего

Муниципальный бюджет

24,5
9,4
13,5
281,1
314,4
642,9

24,5
9,4
13,5
0
595,8
642,9

По предписаниям контролирующих органов (пожарная сигнализация)
Наименование мероприятий
Финансирование в тыс.руб.
МОУ Степнинская ООШ
МОУ Харанорская ООШ
Итого

№
п/п

241,6
100,9
82,3
190,9
49,4
59,0
52,7
65,8
32,9
16,5
892,0

Приобретение материалов и оборудования для проведения текущего ремонта (котлы, насосы и т. д.)
Наименование мероприятий
Финансирование в тыс.руб.
МОУ СОШ №2 пгт.Забайкальск
МОУ Билитуйская СОШ
МОУ Даурская СОШ
МОУ Абагайтуйская СОШ №7
МОУ Красновеликанская ООШ
Итого

№
п/п

Финансирование в тыс.руб.

всего

Муниципальный бюджет

93,3
103,7
197,0

93,3
103,7
197,0

Обработка огнезащитным раствором сгораемых конструкций зданий ОУ
Наименование мероприятий
Финансирование в тыс.руб.
МОУ Красновеликанская ООШ
Итого

всего

Муниципальный бюджет

45,0
45,0

45,0
45,0

2.1.5. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных организаций, достигших высокой степени износа (капитальный ремонт)
( Капитальный ремонт э/проводки, установка пожарной сигнализации)
№
Наименование мероприятий
Финансирование в тыс.руб.
п/п
всего
Муниципальный бюджет
1
2
3
4
5
6

7

МОУ СОШ №2 пгт.Забайкальск
МОУ Билитуйская СОШ
МОУ Абагайтуйская СОШ №7
МОУ Степнинская ООШ
МОУ Красновеликанская ООШ
МОУ Рудник-Абагайтуйская ООШ №5
МОУ Харанорская СОШ

1578,9
798,5
1000,0
94,5
503,9
244,1
630,0

1578,9
798,5
1000,0
94,5
503,9
244,1
630,0

8

МОУ Даурская СОШ
1664,0
1664,0
Итого
6513,9
6513,9
2.1.7. Оснащение образовательных организаций современным оборудованием. Оснащение медицинских кабинетов.
№
Наименование мероприятий
Финансирование в тыс.руб.
п/п
всего
Муниципальный бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9

МОУ СОШ №2 пгт.Забайкальск
5,0
5,0
МОУ Билитуйская СОШ
5,0
5,0
МОУ Даурская СОШ
10,0
10,0
МОУ Абагайтуйская СОШ №7
3,0
3,0
МОУ Степнинская ООШ
3,0
3,0
МОУ Красновеликанская ООШ
3,0
3,0
МОУ Харанорская ООШ
3,0
3,0
МОУ Рудник-Абагайтуйская ООШ №5
2,0
2,0
МОУ Арабатукская НОШ
1,0
1,0
Итого
35,0
35,0
Итого по муниципальной подпрограмме «Повышение качества и доступности общего образования» - 8864,2 тыс. рублей.
3.Подпрограмма «Повышение качества и доступности дополнительного образования детей»
3.2. Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования
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№
п/п
1
2

детей» (приобретение оборудования для проведения образовательной деятельности)
Наименование мероприятий
Финансирование в тыс.руб.
всего
МУДО Ц «Ровесник»
МОУ ДОД ДОО П(Ц)Пограничник
Итого

Муниципальный бюджет

116,3
100,0
216,3

116,3
100,0
216,3

3.5. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений организаций дополнительного образования детей, достигших высокой степени износа
№
Наименование мероприятий
Финансирование в тыс.руб.
п/п
всего
Муниципальный бюджет
1

№
п/п
1
2
3
4
5

№
п/п

МУДО ДШИ Билитуй
Итого

1683,3
1683,3

1683,3
1683,3

3.6. Проведение текущего ремонта зданий и сооружений организаций дополнительного образования детей
Наименование мероприятий
Финансирование в тыс.руб.
всего
МУДО ДШИ Билитуй
МУДО ДШИ Забайкальск
МУДО ДМШ Даурия
МУДО Ц «Ровесник»
МОУ ДОД ДОО П(Ц)Пограничник
Итого

Муниципальный бюджет

13,2
16,5
5,5
27,4
238,4
301,0

13,2
16,5
5,5
27,4
238,4
301,0

3.8. Обеспечение комплекса мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
Наименование мероприятий
Финансирование в тыс.руб.
Кол-во детей
Всего

Муниципальный бюджет

1
2
3
4
5
6
7
8
9

МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск*
8,7
8,7
50
МОУ СОШ №2 пгт.Забайкальск*
17,4
17,4
100
МОУ Билитуйская СОШ**
55,9
55,9
50/12
МОУ Даурская СОШ**
94,7
94,7
90/20
МОУ Абагайтуйская СОШ №7*
7,0
7,0
40
МОУ Степнинская ООШ*
7,8
7,8
45
МОУ Красновеликанская ООШ**
67,4
67,4
70/14
МОУ Харанорская ООШ**
54,6
54,6
45/12
МОУ Рудник-Абагайтуйская ООШ №5*
2,0
2,0
10
Итого
315,5
315,5
500/58
*Витаминизация – кол-во чел.* 5 руб. *21 день
*Медикаменты – кол-во чел. *4 руб.
*Канцелярские товары – кол-во чел.* 5 руб.
*Страхование – кол-во чел.*60 руб.
*+**Организация работы по временному трудоустройству подростков в ОУ -5965:2=2982,5*30,2%=3883,2* кол-во чел.
Итого по муниципальной подпрограмме «Повышение качества и доступности дополнительного образования детей» 2516,1 тыс.рублей.
Министерством экономического развития Забайкальского края в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» объявляются конкурсные отборы для предоставления в 2016 году субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства:
1)
на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей
по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;
2)
на уплату первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования;
3)
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
4)
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в
целях ‘создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
5)
на поддержку социального предпринимательства.
Порядок конкурсных отборов утвержден приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июля 2016 года
*№ -80-од, опубликован в официальном печатном издании - газете «Азия- Экспресс» от 28 июля 2016 года № 30 (1491), а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края по адресам: http://минэконом.Забайкальский край.рф/documents//54179.html;http://минэконом.Забайкальскийкрай.
рф/gosudarstvennaya_podderka_biznesa/fibabsovaya_podderka_biznesa/2016/pdp.html.
Срок подачи заявок для участия к конкурсных отборах: с 08 августа 2016 года по 06 сентября 2016 года (понедельник,вторник, среда,
четверг - с 8 часов 00 минут до 17 часов 15 минут; пятница- с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут; обеденный перерыв - с 12 часов 00
минут до13 часов 00 минут.
Адрес местонахождения Организатора конкурсного отбора и почтовый адрес для подачи заявок:672027,г. Чита,ул. Бутина,72,кабинет
311.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (3022) 40-17-84,40-17-85, адрес электронной почты mspzk@
economy.e-zab.ru.

6

«Забайкальское обозрение»
№28(179) пятница 12 августа 2016 год
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ЛЕТНЯЯ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

5 августа завершился третий сезон в детском лагере «Пограничник». За период летней оздоровительной кампании, которая длилась с середины июня, в
лагере отдохнули 120 ребят.
Для проведения трех
летних сезонов на организацию питания,
приобретение
к а н ц ел я р с к и х
принадлежностей и медикаментов из
краевого бюджета было получено 928800 рублей,
на текущий ремонт
из районного бюджета
38400 рублей.
Во время отдыха ребята в лагере получали не только полноценное пятиразовое питание, но и были привлечены к
участию в различных мероприятиях.
Проводили отрядные, общелагерные и спортивные игры, участвовали в работе кружков, студий и
мастер-классов.
В конце третьего сезона при участии педагогического коллектива лагеря
и сотрудников Службы в селе Даурия, была
проведена военно-спортивная игра «Зарница». На празднике присутствовал глава района
Андрей Эпов. В игре
участвовали два отряда «Победители»
и «Белый тигр».
К ри т е ри я м и
оценки судьи определили сплоченное прохождение
этапов игры, скорость и правильное
выполнение поставленной задачи.
Ребятам предстояло пройти девять этапов «Зарницы», где они показали навыки в оказании первой
помощи пострадавшему, неполной сборке-разборке
автомата, разжигании костра и тушении пожара, спа-

сении человека при угрозе химического заражения,
стрельбе из электронного оружия и др.
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ И КИТАЙСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

В Чите состоялась рабочая встреча начальника Пограничного управления ФСБ России
по Забайкальскому краю генерал-лейтенанта
Сергея Анатольевича Жданова и начальника
Главного пограничного отряда общественной безопасности Автономного района Внутренняя Монголия КНР старшего полковника
Чжун Чжаомин.
Стороны подвели итоги совместной деятельности в первом полугодии 2016 года, определили
направления работы по реализации положений
межправительственных соглашений и подписанных ранее совместных протоколов, обсудили пути дальнейшего развития пограничного
сотрудничества в 2017 году.

Гости, которые были приглашены на игру, обратили
внимание на сплоченность детского коллектива, их
умение поддержать друг друга и стремление к победе. Глава района А. Эпов поблагодарил ребят
и организаторов за подготовку спортивного
праздника, отметил, что получил искреннее
удовольствие от всего увиденного.
В завершающем этапе игры ребята
должны были отыскать по указанному
направлению на карте клад. Каждый отряд
стремился раньше других найти заветное место, но первым это удалось сделать ребятам из
отряда «Победители». Борьба была зрелищной и
справедливой.
На линейке при подведении итогов ребята получили подарки и грамоты, их лица сияли
радостными улыбками. Завершился
праздник игрой в
футбол и совместным
ужином.
Администрация района
считает дополнительное образование детей одним из приоритетных направлений в своей работе, поэтому ежегодно уделяет особое место подготовке
лагеря к открытию сезона. Тщательно
проводятся ремонтные работы, подбирается персонал. Дети чувствуют заботу о себе и благодарят
своими успехами, спортивными
и творческими достижениями.
«Пограничник» проводил своих
юных жителей, а ребята весь учебный год
будут ждать новой встречи с ним и своими
сверстниками - в лагере снова зазвучит детский смех.
Оксана СУСЛИНА
пресс-служба Администрации
муниципального района «Забайкальский район«
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Представители обеих делегаций с удовлетворением отметили, что сотрудничество в деле поддержания правопорядка
на государственной границе и в пунктах
пропуска является плодотворным. Так, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество правонарушений в
пунктах пропуска по обе стороны границы
сократилось в два раза.
По итогам рабочей встречи подписан протокол и план сотрудничества между сторонами на 2017 год, который предусматривает некоторые аспекты сотрудничества
пограничников двух стран: проведение
рабочих встреч, обмен информацией, организацию совместных учений. Также уточнены и согласованы упреждающие мероприятия по пересечению незаконной миграции
граждан, перемещению через границу оружия
и боеприпасов, наркотических и психотропных средств, товаров и грузов в обход установленных правил и другой противоправной
деятельности.
Участники встречи подтвердили, что нынешний уровень взаимоотношений создает
благоприятные условия для укрепления государственного порядка на границе и экономического развития приграничных районов двух
государств, а постоянные контакты сотрудников пограничных ведомств позволяют им
В Забайкальский филиал КГАУ «МФЦ Забайкальского края» требуются специалист с высшим образованием: администратор по приему оперативно пресекать противоправную деяи выдаче документов.
тельность на государственной границе и свиИнформация по тел. (3022) 21-10-10.
детельствуют об укреплении добрососедских
Резюме с фотографией направлять на электронный адрес:
отношений двух держав.
otdelkadrov@mfc-chita.ru.
ЮЛИЯ ФОМЕНКОВА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Так называемые «зеленки» и привычные всем свидетельства о праве собственности, выдаваемые на сегодняшний день в форме бумажного документа, уйдут в прошлое с начала 2017 года.
С первого января 2017 года вступает в силу новый закон о государственной регистрации недвижимости. Одной из ключевых задач стало объединение баз данных
государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. Два существующих реестра объединят в
один для упрощения регистрации прав на недвижимое имущество.
Комментируя нововведения, директор краевой кадастровой палаты Оксана
Крылова отметила, что объединенная база данных получит название Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и будет призвана устранить дублирование сведений, а выписка из Единого государственного реестра недвижимости будет
подтверждать Кадастровый учёт и государственную регистрацию возникновения и
перехода права.

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ ПРОВЕЛИ В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ

В начале августа в физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальска прошел турнир по уличному баскетболу среди мужчин и женщин из поселений района, организаций,
а также любительских команд. Турнир был посвящен дню физкультурника, который отмечается в России во вторую субботу августа, в этом году он выпал на 13 число.
В чемпионате приняли участие четыре мужских и четыре женских команды. Лучшими
среди мужчин стала команда Читинской таможни, среди женщин команда сельского поселения «Билитуйское».
Администрация района регулярно проводит подобные турниры. В этом году организаторы отметили особую активность жителей села Билитуй, которые привезли в районный
центр не только команду игроков, но и болельщиков, в составе которых был и глава поселения Петр Гуцу.
Несмотря на то, что в турнире в этом году не участвовали команда- победитель прошлого сезона от Забайкальской железной дороги и сильнейшие участники – команда службы в
селе Даурия, борьба была зрелищной, а победа справедливой. Турнир проводится ежегодно и уже в следующем юбилейном для района году он встретит вдвое больше участников.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
13 августа в центре «Ровесник» пгт. Забайкальска (вход со стороны хоккейной
коробки) пройдет Чемпионт Забайкальского района по шахматам среди мужчин, женщин и детей в возрасте до 10 лет, юниоров - до 17 лет.
Приглашаем всех желающих принять участие в соревнованиях!
Заседание судейской коллегии пройдет в 9:30
Начало соревнований в 10:00
Соревнования проводятся по швейцарской системе, контроль времени 20
минут на игру каждому участнику.
Заявки на участие подавать до заседания судейской коллегии.
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
КВАДРОЦИКЛОВ.
Инспекция гостехнадзора по Забайкальскому району доводит до Вашего сведения, что в
целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния, безопасности движения, техники безопасности и
охраны окружающей среды при эксплуатации
внедорожных мотосредств, а также правил
регистрации и допуска к управлению ими, в
период с 01 февраля по 01 апреля 2016 года на
территории Забайкальского района проводится профилактическая операция «Снегоход»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Обращение Забайкальской
районной
территориальной
избирательной комиссии
Избиратели, зарегистрированные по месту пребывания на территории соответствующего избирательного участка на выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
включаются в список избирателей
при условии, что они были зарегистрированы не позднее, чем за 3
месяца до дня голосования т. е. до
17 июня 2016 года.
При этом, для включения в списки избирателей на избирательном
участке по месту пребывания необходимо с 19 июля по 27 августа
2016 года подать личное письменное заявление (в соответствии с
ч.11 ст.17 Федерального закона
№20-ФЗ) в Забайкальскую районную территориальную избирательную комиссию.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
В связи с вводом в промышленную экплуатацию официального сайта Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» www.kadastr.ru сайт
филиала Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Забайкальскому краю (www.
kp75.ru) закрыт с 24 мая 2016 года. Выгрузка
данных из АИС ГКН о территориальных зонах в собобыми условиями использования
территории публикуется на оффициальной
страцие Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Забайкальскому краю в социальной сети
«Вктонтакте», в разделе «Обсуждения»
vk.com/fgbufkp75
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