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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
18 ноября в зале средней школы
№1 поселка Забайкальск собрались
ученики десятых и одиннадцатых
классов. Ребят приветствовали представители восемнадцати различных
организаций района, которые рассказали детям о своих основных направлениях деятельности, а также
обещали ответить на все вопросы,
которые интересуют современную
молодежь. Праздник открыла Вера
Беломестнова, первый заместитель
главы Забайкальского района.
Проведение этого мероприятия стало традиционным для района. В этом
году был немного изменен формат
общения. «Вопрос-ответ», когда дети
общаются с руководителями, разнообразили небольшим театрализованным представлением, которое подготовили ученики средней школы №2 поселка Забайкальск, а
также предполагалось участие учеников в деловой игре. Две
команды, которые участвовали в ней, отвечали на вопросы Елены Лаврентьевой, учителя истории и обществознания школы №1. Ребята из двух забайкальских школ активно
включились в игру, старались первыми ответить на вопросы, а если не знали ответа, к ним на помощь приходили
школьники из группы поддержки.
Ребята научились моделировать различные ситуации,
оценивать их с юридической точки зрения, решать задачи и
находить правовую оценку представленным в игре действиям различного характера.
В. Беломестнова пояснила, что этот праздник - не просто
повод для веселья и улыбок, он призван показывать всем,
как важно обеспечивать детям достойные условия жизни,
оберегать их от опасных для здоровья привычек, давать достойное воспитание и оказывать нужную психологическую,
медицинскую и юридическую помощь. Она отметила, что
праздник направлен на улучшение благополучия детей,
укрепление работы в интересах детей всего мира.
« Я надеюсь на то, что этот день мы проведем с пользой
для себя, - уточнила Вера Николаевна. - Каждый из вас вер-

нется сегодня домой с новой полезной для вас информацией,
которая пригодится вам в дальнейшей жизни, которой вы
можете поделиться с близкими. Сегодня вся работа наших
приглашенных представителей организаций будет направлена только на то, чтобы ответить на все ваши вопросы,
рассказать о своей деятельности и в целом вести друг с другом познавательный диалог.»
Напомним, что в целях реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 28.12.2012 года №1688 «О некоторых мерах
по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
принято решение о проведении 20 ноября Всероссийского
Дня правовой помощи детям, приуроченного ко Всемирному Дню ребенка.
В 2016 году в связи с тем, что 20 ноября являлся выходным днем, принято решение о проведении Всероссийского
Дня правовой помощи детям 18 ноября 2016 года.
Оксана СУСЛИНА
пресс-секретарь Главы
муниципального района «Забайкальский район«
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Положение
О районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2016 года 				
пгт. Забайкальск

№ 601

О создании районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
В целях обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Забайкальского района, на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Создать районную чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию по предупреждению возникновения заразных, протекающих в форме эпизоотий, и массовых незаразных болезней животных и их ликвидации, защите
населения от болезней, общих для человека и животных,
обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории района.
2. Утвердить Положение о районной чрезвычайной противоэпизоотической Комиссии, согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав комиссии, согласно приложению № 2.
4. Комиссию считать правопреемником районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, созданной постановлением Главы муниципального района «Забайкальский район» от 10 октября № 866 «О создании районной
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии».
5. Отменить:
5.1. Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10.10.2011 г. № 866 «О создании районной чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии»;
5.2. Постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 30. 10.2013 г. 1336 « О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 10 октября 2011
года № 866 « О создании районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии».
6. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее
Постановление в официальном вестнике муниципального
района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение»
и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава муниципального района		

А.М. Эпов

Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального района

1. Общие положения
1.1. Районная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия (далее - комиссия) создана в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1
« О ветеринарии» и является органом по взаимодействию
органов местного самоуправления муниципального района
«Забайкальский район», юридических лиц независимо о их
ведомственной подчиненности и организационно - правовой формы, иных организаций и физических лиц при проведении работ по предупреждению возникновения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней
животных, пушных зверей, птиц, рыб, пчел (далее - животные), защиты населения от болезней, общих для человека
и животных, обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия на территории Забайкальского
района.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, краевыми законами и иными нормативными
правовыми актами Забайкальского края, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия имеет свой бланк с наименованием.
2. Задачи комиссии
К задачам комиссии относятся:
2.1. Участие в предупреждении возникновения заразных,
протекающих в форме эпизоотий, и массовых незаразных
болезней животных и их ликвидации, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
на территории района.
2.2. Обеспечение эффективности взаимодействия деятельности органов местного самоуправления муниципального
района, юридических лиц независимо от их ведомственной
подчиненности и организационно-правовой формы, иных
организаций и физических лиц при проведении работ по
предупреждению возникновения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных,
обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории района.

3. Полномочия комиссии
Комиссия обладает следующими полномочиями:
3.1. Запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления муниципального района, юридических лиц независимо от их ведомственной подчиненности
и организационно-правовой формы, иных организаций и
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физических лиц информацию о случаях возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных, неудовлетворительной эпизоотической обстановке, нарушениях
законодательства Российской Федерации и Забайкальского
края в сфере ветеринарии, иные сведения, необходимые для
выполнения возложенных на комиссию задач.
3.2. Обсуждает на своих заседаниях вопросы по реализации
мер, направленных на предупреждение заразных и массовых болезней животных, а также по выполнению решений
комиссии, принятых в соответствии с её полномочиями.
3.3. В установленном порядке представляет Главе муниципального района отчеты о выполнении комплексных мероприятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию
очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, в случаях возникновения их в Забайкальском районе.
3.4. Разрабатывает комплексные мероприятия, направленные на предупреждение распространения, локализацию и
ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, защиту населения от болезней, общих
для человека и животных, обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия в Забайкальском
районе, координирует и организует их осуществление.
3.5. Разрабатывает комплексные мероприятия, направленные на предупреждение распространения, локализацию
очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, защиту на селения от болезней, общих для человека и
животных, улучшение эпизоотической обстановки, координирует и организует их осуществление.
3.6. Участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального района, направленных на предупреждение заразных и массовых незаразных болезней животных и их ликвидацию, защиту
населения от болезней, общих для человека и животных,
обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия в Забайкальском районе.
3.7. Привлекает в установленном порядке специалистов органов местного самоуправления муниципального района и
иных организаций для участия в подготовке решений по вопросам, входящим в полномочия комиссии.
3.8. Направляет информацию в соответствующие органы о
привлечении к ответственности лиц, по вине которых допущены случаи возникновения и распространения заразных
и массовых незаразных болезней животных, не обеспечивается защита населения от болезней, общих для человека и
животных, эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в забайкальском районе.
3.9. Готовит предложения по привлечению и распространению сил и средств (специалистов, транспорта, имущества
и т.д.) органов местного самоуправления муниципального
района, государственной ветеринарной службы, иных органов и организаций для участия в обеспечении ограничительных мероприятий (карантина) в установленном порядке.
3.10. Анализирует эпизоотическую обстановку на территории Забайкальского района и прогнозы ее изменения.
3.11. Разрабатывает методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям комиссии.
4. Организация деятельности комиссии
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4.1. Комиссию возглавляет председатель.
4.2. Председатель комиссии осуществляет руководство её
деятельностью, утверждает планы работы, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
комиссию задач.
4.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального района.
4.4. Заседание комиссии проводится по мере необходимости.
4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы
органов местного самоуправления муниципального района, в заседаниях комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса представители соответствующих органов местного самоуправления муниципального района.
На заседание комиссии могут приглашаться представители
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления района, заинтересованные
юридические лица, средства массовой информации, а также
специалисты, общественные деятели, научные работники,
иные лица.
4.6. Члены комиссии принимают личное участи в её заседаниях.
4.7. Заседание комиссии ведет председатель, а в случае его
отсутствия -заместитель председателя комиссии.
4.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее половины её членов.
4.9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании ее членов. В
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
4.10. По итогам заседания комиссии оформляется протокол
заседания, подписывается председателем комиссии или его
заместителем, председательствующим на заседании. Решение комиссии доводится до сведения заинтересованных органов местного самоуправления муниципального района,
юридических и физических лиц, должностных лиц в виде
соответствующих выписок из протоколов заседания комиссии.
4.11. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района
«Забайкальский район» за счет средств Администрации.
______________________________

Приложение № 2
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от «23» ноября 2016 г. № 601
Состав
районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
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№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Должность
Глава муниципального района «Забайкальский район»,
председатель Комиссии
Заместитель Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район», зам. председателя
Комиссии
Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития
Администрации муниципального района «Забайкальский район», секретарь Комиссии
Начальник Управления экономического развития Администрации муниципального района
«Забайкальский район»
Начальник организационно-территориального отдела контроля и надзора Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области (по
согласованию)
Начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю в Забайкальском, Краснокаменском районах (по
согласованию)
Начальник КГУ «Забайкальская станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)
ПРЕДЛАГАЕМ ОБУЧЕНИЕ
(годичные языковые курсы, бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура)
в высших учебных заведениях Китая по государственных грантам КНР.
Принимаются от кандидатов на обучение заявки на 2017/2018 уч. год
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ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ЗАБАЙКАЛЬСКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «ГУРАНЕНОК-2016»

Для поступления не требуются:
сдача вступительных экзаменов и ЕГЭ, знание китайского языка (языку обучают с нуля), оплата за обучение (за исключением единовременной выплаты за грант и оформление документов).
Предъявляемые требования:
гражданство стран - участников ШОС, хорошее здоровье, возрастные ограничения для бакалавриата от 18 лет (к 01.09.2017)
до 25 лет, магистратуры -до 35 лет, докторантуры -до 40 лет, языковых курсов - от 18 лет (разные в зависимости от ВУЗа).
Кандидаты на обучение по программе бакалавриата должны иметь аттестат об окончании средней школы без троек (чем
меньше четверок, тем лучше), кандидаты на обучение по программе магистратуры - диплом бакалавра, докторантуры диплом магистра.

С 1 по 5 ноября в Чите проходил «VIII Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Гуранёнок
2016». От Забайкальского района в нем приняли участие воспитанники Детской школы искусств поселка Забайкальск
с хореографическими и вокальными выступлениями.

Высшими учебными заведениями предоставляются места в общежитиях с комфортными условиями проживания и выплачиваются при хорошей успеваемости стипендии. В зависимости от ВУЗа размеры стипендии иностранным студентам
могут быть разными, но не выше 2500 юаней (примерно 25000 рублей).

27 ребят поразили жюри своей подготовкой, работой над собой, яркими костюмами и улыбками. Хореографический
коллектив «Задоринки» представил два номера «Чёртики» и «Поппури». Фортепианное отделение в номинации «Вокал» учащаяся 6 класса Кузнецова Алина с песней «Здравствуй, счастье».

Если Вы целеустремленный, активный человек и не хотите никогда останавливаться на достигнутом, то это для Вас!

Танцевальный номер старшего состава хореографического коллектива «Задоринки» был представлен на гала-концерте.
Всего на фестивале детского и юношеского творчества было показано более 400 номеров.

Информацию и форму заявки желающим можно получить по телефону:
8 924 505 43 02
или по электронному адресу: damahanda@gmail.com
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
Согласно п. 3 ст. 25 Закона РФ от населения либо направлена почтовой для трудоустройства инвалидов на от19.04.1991 № 1032-1 «О занятости на- связью или в электронном виде по те- четную дату.
Центром Занятости Забайкальского
селения в Российской Федерации» лекоммуникационным каналам связи с
работодатели обязаны ежемесячно применением электронной цифровой района ведется активное сотрудничепредставлять органам службы заня- подписи. Работодатели ежемесячно не ство с Прокуратурой в части исполнетости информацию о наличии свобод- позднее 2-го числа месяца, следующего ния законодательства. В ходе проверок
ных рабочих мест и вакантных долж- за отчетным, представляют сведения и за 10 месяцев 2016 года состоялось 13
ностей, созданных или выделенных информацию в центры занятости на- судебных заседаний.
За непредставление информации о
рабочих местах для трудоустройства селения по месту нахождения рабочих
инвалидов в соответствии с установ- мест, а в случае, если рабочие места на- вакансиях и информации для органиленной квотой для приема на работу ходятся за пределами Забайкальского зации занятости инвалидов статьей
инвалидов, включая информацию о края, - по месту нахождения юриди- 19.7 КоАП РФ предусмотрена адмилокальных нормативных актах, со- ческого лица, месту жительства инди- нистративная ответственность: для
держащих сведения о данных рабочих видуального предпринимателя, месту граждан в виде предупреждения или
местах, выполнении квоты для приема нахождения крестьянского (фермер- наложения административного штрана работу инвалидов. Информация ского) хозяйства. Указанная информа- фа в размере от ста до трехсот рублей;
о вакансиях и информация для орга- ция должна предоставляться работо- для должностных лиц – штраф в разнизации занятости инвалидов может дателями также в случае фактического мере от трехсот до пятисот рублей; для
быть представлена работодателем лич- отсутствия свободных рабочих мест, юридических лиц – штраф в размере
но непосредственно в центр занятости вакантных должностей и рабочих мест от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

В БИЛИТУЕ НАЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ

В Доме культуры села Билитуй не первый день
ведутся строительные работы. Отремонтирован
спортивный зал, торжественное открытие которого состоялось 2 ноября. На празднике присутствовали Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, первый заместитель председателя
Законодательного собрания Сергей Михайлов,
министр спорта Виталий Ломаев. Уже 20 декабря Глава Забайкальского района Андрей Эпов
планирует открыть помещения второго этажа.
Запланировано, что второй этаж здания займет детская школа искусств Билитуя. Сейчас
ее воспитанники ютятся в небольшом приспособленном помещении в жилом доме. Переезд
в Дом культуры позволит осуществлять образовательный процесс в полном объеме с наличием необходимых классов и кабинетов. Сегодня
школу посещают 137 юных билитуйцев.
Заключены договоры с подрядной организацией на сумму более трех миллионов рублей. Будут заменены окна и

двери, полы, отремонтированы стены, установлены подвесные потолки. Более одного миллиона рублей будет затрачено на замену электрики, пожарно-охранной сигнализации,
отопления и системы вентиляции.
Оксана СУСЛИНА
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БУДНИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА
Сельское хозяйство - одно из трех
китов стратегического жизнеобеспечения населения, оно является гарантом продовольственной безопасности
Российской Федерации. Задача сельского хозяйства - это прежде всего,
обеспечение потребителя чистым экологическим продуктом, продуктом отечественного товаропроизводителя, а
задача Правительства России: « даже в
условиях весьма сложного финансового состояния, по сути, экономического
кризиса, сохранить параметры бюджета на поддержку сельского хозяйства,
но еще и увеличить его. Так в 2015
году увеличение составило 50 млрд.
рублей»- министр сельского хозяйства
РФ. Бюджет АПК РФ увеличивается и
это сказывается на сохранении и увеличении посевных площадей, повышении удельного веса обрабатываемой
пашни в общей площади пашни. Так,
в Забайкальском районе за последние
три года посевные площади зерновых
культур увеличились на 328 га, общая
посевная площадь по сельхозкультурам увеличилась на 204,1 га. Удельный
вес обрабатываемой пашни в общей
площади пашни увеличился с 39,6% в
2013 году , до 48% в 2016 году. Общая
площадь пашни составляет 6196 га.
Освоение низкопродуктивной пашни
(подъем паров) с 300 га -2013 г. увеличилось до 705 га. Посев сельскохозяйственных культур производится
кондиционными, репродуктивными
семенами.
За последние годы обновился машинно-тракторный парк, пополнился
тракторами марки МТЗ-82, тракторами китайского производства, кормодобывающей техникой, в том числе
пресс-подборщиками, сенокосилками,
вилами, граблями. Заготовка грубого корма (сена) на 1 условную голову
увеличилась с 6 цн. к.ед. до 13 цн. к.ед.,
отдельные хозяйства заготавливают
23 цн. к.ед. и 32 цн. к. ед. Несмотря
на прошедшую летнюю засуху 2015 и
2016 годов, такие хозяйства, как ИП
Мелентьев, ИП ГКФХ Доржицыренов,
ИП ГКФХ Бронников, ООО «Черноозерское» являются потенциальными
донорами по реализации продукции
(сена) в другие муниципальные районы Забайкальского края. Сельский
труд, по праву считается благородным
и наверное, самым тяжелым, результа-

ты и плоды которого целиком и полностью зависят от матушки-природы.
У животных нет праздников и выходных, они каждый день, в положенное время суток должны быть накормлены и напоены, весь световой
день выпасаться на пастбищах. Для
получения от них высокачественной
продукции, требуют особых условий содержания и кормления. Проезжая по степям Забайкальского
района, меткий и опытный глаз заметит калмыцкий скот, герефордский
канадской селекции, герефордский
отечественный, галловейский и конечно местный, товарный. Более 60%
помесей сельскохозяйственные предприятия (сельхозорганизации, КФХ
и ИП) получают от промышленного
скрещивания с высокопродуктивными племенными производителями
КРС. Основное направление отрасли
животноводства -развитие мясного
скотоводства, получение «мраморной»
говядины. На сельскохозяйственных
ярмарках потребитель Забайкальска
приобретает мясо говядины, свинины, конины, баранины. В подотрасли
овцеводства 70% занимают помеси
мясной эдильбаевской породы, но есть
в районе животноводы, которые попрежнему верны тонкорунной овце, «
золотое руно» которой становится все
более востребованным. Также в степи
увеличивается количество животноводческих стоянок, и надо отметить,
что их хозяевами становятся молодые люди от 25 до 45 лет, в основном,
предприниматели, фермеры с твердым
характером, ставящие перед собой
не простую задачу: сельское хозяйство сделать прибыльным бизнесом.
По ФЦП «Поддержка начинающим
фермерам» с 2012 по 2014 год, затем с
2015 по 2017 год прошли конкурсный
отбор и получили грант от 700,0 тыс.
руб. до 1500 тыс. руб. 4 фермера и все
они имеют животноводческие стоянки, наращивают производство, другим
словом, просто работают и живут на
свое благо и благо района. Сельское
хозяйство - это «вечная тема» и в этой
отрасли трудятся самые мужественные и стойкие люди. Сегодня, для них
не льются «реки» ГСМ, не поступают
комбайны и трактора, запасные части.
Сегодня, сельхозорганизации, КФХ и
ИП влаживают собственные средства,

выполняют Соглашения по посевным
площадям и так далее, и если, подходят
по критериям, показателям, только в
том случае получают государственную
поддержку.
В день профессионального праздника аграриев, перерабатывающей промышленности нельзя не сказать о людях труда, чести и достоинства, таких
как: председатель ПСК «Красный Великан» Дормаев Ц.Д., директор ООО
«Черноозерское» Маргиев В.Л., председатель ПСК «Дружба» Юшина Р.К.,
главный бухгалтер Тутолмина С.К.,
СХПК «Степной» главный бухгалтер
Балагурова Н.П., председатель ПСК
«Абагайтуйский» Перфильев И.Э..
Фермера и предприниматели: Дармаев
С.Ц., Доржицыренов Д.Б., Мелентьев
В.Н., Бронников Ю.В., Прокопьев С.И.,
Вотинцев А.Н., Баженов Ю.В., Коренева Н.Ю., Исаев Е.А., Баторов М.Ф. и
многие другие.
Перерабатывающая промышленность Забайкальского района не представляет себя без ИП Даниловой М.Г.,
Матвеевой С.В., Каирбековой В.В.,
Крупович Е.Л., Элизборян С.А., Бронникова Ю.В., Намжиловой Н. Д.-Д.
Несмотря на все теже проблемы в
отрасли сельского хозяйства, как высокие цены на ГСМ, запасные части, а
также природные явления периодами
не на стороне сельхозтоваропроизводителей, острый кадровый дефицит,
тем не менее, люди трудятся , техника
работает.
Ну, а итоги работы АПК Забайкальского района, на ежегодном,
праздничном мероприятии в честь
Дня работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
подведет Глава района Андрей Эпов.
Сегодня! Руководство района поздравляет всех сельхозтоваропроизводителей, работников перерабатывающей
промышленности
с
профессиональным праздником. Здоровья, добра и мира. Хороших погодных условий.
Начальник отдела
сельского хозяйства
и продовольствия
Казанцева Г.И.
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УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БОРЦОВ ЗАБАЙКАЛЬСКА НЕУКЛОННО РАСТЕТ
В октябре и ноябре 2016 года юные тически все команды Забайкальского венствам Сибирского Федерального
борцы отделения вольной борьбы МУ края и команда из Китайской народ- округа, первенству России и междуна«Спортсервис» приняли участие в не- ной республики. Бронзовым призером родным юношеским чемпионатам.
скольких крупных спортивных турни- турнира стал Евгений Богодухов.
Победители и серебряные призеры
рах Забайкальского края. Борцы-воль28-29 октября наши борцы приня- вошли в состав сборной края и примут
ники выступают в условиях жесткой ли участие в одиннадцатом открытом участие в Первенстве Сибирского феконкуренции. Этот вид спорта вклю- первенстве Забайкальского края по дерального округа. Наши борцы завочен в число пяти базовых видов спорта вольной борьбе среди детей и юношей евали три бронзовые награды в своих
Забайкальского края, что означает вы- «Динамо», посвященном памяти ма- весовых категориях: Иса Мадрахимов
сокие результаты выступлений борцов стера спорта России майора милиции в весе до 63 кг., Роман Колобов – до
во всероссийских соревнованиях и в Вадима Хабарова, геройски погибшего 69 кг, Леонид Торгованов – свыше 76
соревнованиях Сибирского Федераль- во время антитеррористической опе- кг. Также следует отметить борцов
ного округа.
рации на Северном Кавказе. Сорев- младшей возрастной группы БалдаНаши борцы достойно представля- нования проводились в спортивном нова Жаргалова, Жигмита Гончикова,
ют Забайкальский район в соперниче- комплексе «Мегаполис-спорт» г. Чита. Владимира Кункурдонова и Зандана
стве с воспитанниками школ вольной В турнире принимали участие пред- Дашидондокова. Сейчас им зачастую
борьбы из Агинского округа, Читы, ставители двух федеральных округов приходится бороться с соперниками
других районов Забайкальского края и - сборные команды республики Саха- на 2 и 3 года старше но, несмотря на
соседних регионов.
Якутия, республики Бурятия, Амур- это, все они имеют опыт побед.
По итогам всех турниров можно утСпортивный сезон 2016-2017 учеб- ской области и Забайкальского края.
ного года для забайкальских борцов Евгений Богодухов одержал победы в верждать, что сегодня в Забайкальске
начался 15 октября с юношеского тур- 3 схватках и в борьбе за 3 место при растет популярность вольной борьбы.
нира на призы 1-го мастера спорта равном количестве баллов уступил со- Под руководством тренеров Батора
международного класса по вольной пернику по последнему действию и за- Жаргалова и Егора Пасько занимаются свыше пятидесяти детей, ребята
борьбе Читинской области Цыдыпова нял 4 место.
М. в п. Могойтуй. Этот турнир ежегод11 ноября в п. Агинское проводи- тренируются в нескольких группах и в
но проводится с 1985 года и является лось первенство Забайкальского края зале борьбы уже становится тесно.
одним из самых представительных по вольной борьбе среди юношей 2002 Желаем Забайкальским борцам дальв Забайкальском крае. В этом году в года рождения и младше. Эти соревно- нейших успехов и высоких достижетурнире приняли участие несколько вания являются ступенью к соревно- ний.
команд республики Бурятия, прак- ваниям вышестоящего уровня – перЭ. Кункурдонов
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата и первенства муниципального района
«Забайкальский район» по шахматам
1. Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
- популяризация и развитие шахмат в районе;
- выявление сильнейших спортсменов.
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 04 декабря 2016 года в МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск. Начало игр в 10-00 часов, заседание
судейской коллегии в 09-30 часов.
3. Участники соревнований, заявки
К участию в чемпионате допускаются все желающие жители муниципального района «Забайкальский район». Соревнования проводятся в личном первенстве в следующих категориях:
1. Мужчины;
2. Женщины;
3. Юноши 2004-1998 годов рождения;
4. Девушки 2004-1998 годов рождения;
5. Дети 2005 года рождения и младше (независимо от пола).
Заявки на участие в соревнованиях, подать до начала заседания судейской коллегии. Участникам категории «Дети»
обязательно иметь свидетельство о рождении.
4. Программа соревнований, определение победителей
Соревнования проводятся по официальным правилам игры в шахматы, по швейцарской системе (7 или 9 туров в зависимости от числа участников). Все категории играют вместе, зачет раздельный. Контроль времени – 15 минут на игру
каждому участнику.
5. Руководство соревнованиями.
Общее руководство соревнованиями осуществляет Администрация муниципального района «Забайкальский район».
6. Награждение победителей
Победители и призеры награждаются дипломами соответствующих степеней и денежными призами.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
С декабря 2015 года все налогоплательщики могут подать жалобу в налоговые органы и получить по ней ответ через электронные сервисы: «Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Нововведение предоставит более широкие возможности для коммуникации
с налоговыми органами, упростит процедуру подачи жалобы и позволит
оперативно получить по ней ответ в электронном виде непосредственно в
личном кабинете. При этом решение по жалобе станет доступно для налогоплательщика в личном кабинете сразу после его вынесения вышестоящим
налоговым органом.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
14 ноября дан старт муниципальному этапу всероссийской
олимпиады школьников. До 19
декабря ученики будут принимать участие в олимпиаде по различным предметам. В список входят информатика, астрономия,
экология, физическая культура,
география, право, обж, русский
язык, биология, литература, химия, история, экономика и физика. Принимают участие ребята
седьмых-одиннадцатых классов.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон* о единовременной выплате
российским пенсионерам в размере 5 000 рублей.

В этом году 1030 школьников
из всех общеобразовательных учреждений Забайкальского района
Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, постоянно про- соревнуются и демонстрируют
живающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий свои знания по школьной пропо состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный фонд будет производить выплату на грамме.
основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому
обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.
Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых
выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.
Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии гражданина. Если январская
пенсия была доставлена раньше, например в декабре 2016 года, доставка выплаты будет
произведена дополнительно в течение января 2017 года.

В метапредметной олимпиаде
для учащихся четвертых классов
также принимают участие лучшие школьники района. После
проведения олимпиады учащиеся будут награждены дипломами
за 1,2 и 3 место. Ученики, набравшие 50 % от максимально возможного балла, направляются на
краевой этап олимпиады, которая ежегодно проходит в Чите.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата будет произведена повторно – в следующем месяце вместе с пенсией.

18 декабря текущего года в Москве

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на 4%, при поддержке Межрегиональной обпри этом страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единоврещественной организации «Союз отцов»
менная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в услопройдет торжественная церемония навиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.

граждения победителей Всероссийской

В Забайкальском крае единовременную выплату в январе 2017 года получат 292 518 чело- Премии «Папа Года». Цель премии признание и популяризация заслуг в обвек. Общая сумма выплат составит 1 462,6 млн.рублей.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
КВАДРОЦИКЛОВ.

ласти ответственного отцовства и социальной деятельности отцов; выявление
лучших российских отцовских социальных практик и инициатив, направленных на воспитание детей и организацию
социальной инфраструктуры для благополучной и крепкой жизни российских
семей.

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 Желающим участвовать в Премии
период с 01 февраля по 01 апреля 2016 года на «Папа Года» просим подать заявку на
территории Забайкальского района проводит- сайт: www.папагода.рф.
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