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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

АНДРЕЙ ЭПОВ ВСТРЕТИЛСЯ СО СТАРЕЙШИМИ ЖИТЕЛЯМИ СЕЛА РУДНИК-АБАГАЙТУЙ
3 мая, в преддверии Дня Победы, Глава Забайкальского района
Андрей Эпов встретился с жителями
села «Рудник-Абагайтуй». Еще совсем
недавно, в середине апреля, Глава посетил село, где проводилось собрание
граждан. Он ответил на вопросы, которые интересовали жителей, и дал
обещание приехать вновь для общения
уже в неформальной обстановке.
Для пожилых людей было организовано чаепитие, где в разговорах
вновь поднимались волнующие людей
вопросы. Много говорили о некогда
закрытом руднике по добыче плавикового шпата. Практически все население села было связано с добычей этого
минерала. Кто-то сам трудился в шахтах, у кого-то родители или друзья. Так
или иначе, история разработки месторождения флюорита напрямую связана с жителями Рудник-Абагайтуя.
Старожилы вспомнили о том,
что в 2016 году исполнилось ровно сто
лет с момента запуска работы первой
шахты. За это время рудник пережил

несколько периодов
консервации, но затем снова возобновлял свою работу. Из
рассказов своих родителей жители помнят о том, как плавик
доставляли в Мациевскую на лошадях.
Бурение было вручную, освещали тогда
шахты свечами и карбидными лампами.
Жители хорошо помнят, каким
было село в годы своего расцвета, какие проходили парады в селе, было
многочисленным население. В шествиях шли и шахтеры, и работники образования, клубные работники, простые
жители села. Был и местный творческий коллектив «Флюорит», который
развлекал земляков в сельском Доме
культуры.
Из тех, кто пришел на встречу, все коренные забайкальцы, многие

Рудник-Абагайтуй. Шахтеры перед спуском в шахту.

из них родились и выросли в Руднике-Абагайтуе. Для них родное село
навсегда останется самым любимым
и родным местом. Уезжать из села никто не хочет, да и годы уже не те. Единственным пожеланием к Главе района
было открытие магазина и проведение
телефонной связи.
Завершая
встречу,
глава
А.Эпов вручил каждому открытку со
словами поздравлений ко Дню Победы
и продуктовые наборы.
Спарвка: Рудник и месторождение
известно с 1914 года и было заявлено
в 1915 году горнопредпринимателем
Зиксом, проведшим небольшую разведку Абагайтуйского и Чирского месторождения.
Начало эксплуатации этого месторождения относится к 1916 году при
помощи открытых горных работ и заложенной в это время шахты №1.
За время эксплуатации с 1914 по 1916
года было добыто 1699 тонн плавика.
После этого до 1925 года рудник был
законсервирован и не работал, но находился в ведении горнохимического
треста « редкие металлы».
С 1931 года рудник был передан
Всесоюзному объединению «Минералруд», а с1933 года вошел в состав
Государственного союзного треста
«Союзплавик».
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СОСТОЯЛАСЬ 43-АЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ЗАБАЙКАЛЕЦ»

1 мая традиционно на Центральной площади Забайкальска было очень людно. В этот день забайкальцы собрались поздравить друг друга с праздником Мира и труда,
а также поучаствовать в эстафете.
Сорок команд и 280 участников радушно встретил районный центр. Девятнадцать организаций, 4 детских
сада, школы, команды сельских поселений, - все претендовали на победу.
Первый забег был для воспитанников детских садов. Под возгласы болельщиков со спортивным азартом они
одолели все этапы эстафеты. В результате первой оказалась
команда детского сада №1 «Солнышко». Ребята получили
долгожданный кубок и подарки от редакции газеты «Забайкалец».
Среди учеников 7-9 классов победителями забега
стала команда МАОУ СОШ №1, второе место у команды
МОУ СОШ №2 и третье место у Билитуйской СОШ. Среди
10-11 классов школ первыми стали учащиеся МАОУ СОШ
№1, вторыми ученики Даурской СОШ и третьими команда
МАОУ СОШ №1(2 команда). Трудовые коллективы завершали общий забег, и в упорной борьбе кубок Главы района
достался команде «Мечта». Второе и третье места получили
команды сельских поселений «Билитуйское» и «Красновеликанское».

Примечательно, что эстафета в Забайкальске проводится еще с 1971 года. Эту традицию установил коллектив
редакции, ее активно поддержали Забайкальский районный
комитетом КПСС и районный совет депутатов трудящихся.
За весь период проведения эстафеты, в ней приняли участие более пяти тысяч спортсменов, разыграно и вручено
140 кубков Главы района за первые, вторые и третьи места.
Первые годы главным судьей соревнований был председатель районного комитета по физкультуре и спорту Петр
Баронкевич. Дистанция эстафеты была установлена в 2400
метров, разделенная на 8 этапов. Сегодня дистанция составляет 2000 метров и 7 этапов. Рекорд, который поставила в 1975 году команда спортсменов средней школы №247,
составил 6 минут 32 секунды.
Только в 2013 году команда средней школы №1 установила новый рекорд 5 минут 37 секунд среди школьников,
а в 2014 году на дистанции 2000 метров – 5 минут 11 секунд.
На эстафету в районный центр приезжали учащиеся всех
школ района. Сюда входили тогда и школы Краснокаменского района. В лидерах тогда были коллективы Красновеликанской средней школы и команда совхоза Красный Великан. Также участвовали в эстафете дети из Харанорской
школы №39. Железнодорожники выставляли по несколько
команд. Была и знаменитая команда «Локомотив».
Наши ветераны, участники первых эстафет все еще
живут в Забайкальске и своими добрыми делами, неравнодушным отношением стараются всеми силами поддержать
спортивное направление не только в поселке, но и в районе.
Это Валерий Агеев, Виктор Орлов, Сергей Ивлев, Тельман
Мирзаханов, Валерий Иванов, Андрей Николай Заика. Всегда верен традициям газеты «Забайкалец» учитель средней
школы №1 Александр Сапожников. Надо отдать должное
руководителям службы в селе Даурия, Читинской таможни,
пожарной части №18 МЧС России – это постоянные участники соревнований.
Четыре года в нашей эстафете принимают участие самые юные жители Забайкальска – воспитанники
дошкольных образовательных учреждений. Коллективы
детских садов благодаря ловкости и своим спортивным результатам получают сертификаты на бесплатную подписку
газеты «Забайкалец» для учреждения.
Оксана СУСЛИНА

В ХАРАНОРЕ ОТКРОЮТ ШКОЛЬНЫЙ МАРШРУТ
В январе прошлого года сотрудниками ГИБДД по Забайкальскому району было выписано предписание в отношении главы сельского поселения «Черно-Озерское» А. Абрамовского. В документе было указано, что перевозки детей в поселении невозможны в связи с несоответствием дорожного полотна и отсутствием знаков, что представляет угрозу жизни
и здоровью граждан.
В результате в разгар зимы перевозку школьников в Хараноре пришлось приостановить. С наступлением весны
Администрацией сельского поселения был заключен договор с Забайкальским государственным университетом на создание проекта организации дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения на сумму 96 600
рублей. Работы произведены за счет средств муниципального дорожного фонда. Далее заключен договор с Борзинской
ДЭУ на сумму 540 тысяч рублей, выполнены работы по отсыпке дороги протяженностью 4 км и установке 39 знаков. Привлечены средства дорожного фонда Забайкальского края.
Все необходимые работы уже завершены и теперь остается ждать утверждения маршрута Администрацией сельского поселения «Черно-Озерское».

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2017 года								
№ 224
пгт. Забайкальск
Об утверждении коэффициентов для расчета арендной платы за земельные участки, части земельных участков, находящихся в
собственности муниципального района «Забайкальский район», а также за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенные в границах сельских поселений муниципального района «Забайкальский район»
В соответствии со статьей 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», ст. 39.7. Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 года № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий
и соков внесения арендной платы на земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», Постановления Правительства Забайкальского края от 19.06.2015 года № 305 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Забайкальского края, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Забайкальского края, предоставленные в аренду без торгов», в целях расчета арендной платы за земли, в том числе
земельные участки, части земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Забайкальский район», а также
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений муниципального района «Забайкальский район», на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить коэффициенты для расчета арендной платы за земельные участки, части земельных участков, находящихся в собственности
муниципального района «Забайкальский район», а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах сельских поселений муниципального района «Забайкальский район» (приложение 1, 2).
2. Расчет арендной платы за земельные участки, части земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Забайкальский район», а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах сельских поселений муниципального района «Забайкальский район», производить с применением корректирующего коэффициента
К1 равного 1 (единице).
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
4. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития Администрации
муниципального района «Забайкальский район» (Е.В.Кузьмина).
Глава муниципального района						
А.М. Эпов
Приложение №1
постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 28 апреля 2017 г. № 224
Коэффициенты для расчета арендной платы за земельные участки, части
земельных участков за исключением земельных участков из категории
земель населенных пунктов, находящихся в собственности
муниципального района «Забайкальский район», а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений муниципального района «Забайкальский район»
№№
п\п
1
2
3
4

Категории земель
Земли сельскохозяйственного назначения (кроме предоставленных для ведения личного
подсобного хозяйства и крестьянского (фермерского) хозяйства)
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения
информатики, земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли водного фонда

Расчетные
коэффициенты
0,002
0,6
0,007
0,007

Приложение № 2
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 28 апреля года № 224
Коэффициенты для расчета арендной платы за земельные участки, части земельных участков, отнесенные к категории земель населенных пунктов, находящихся в собственности муниципального района «Забайкальский район», а также за земельные участки, го-
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сударственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах сельских поселений муниципального района
«Забайкальский район»

Земельные участки,
предназначенные
для размещения
гаражей и автостоянок.
Земельные участки, находящиеся
в составе дачных,
садоводческих и
огороднических
объединений.

0,01

Сельское поселение
Черно-Озерское»

0,01

0,015

Сельское поселение
«Степное»

Земельные участки для размещения объектов
индивидуального жилищного строительства;
Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);

Земельные участки,
предназначенные
для размещения
домов индивидуальной жилой застройки.

0,015

Сельское поселение
«Даурское»

0,015

Сельское поселение
Красновеликанское»

Земельные участки,
предназначенные
для размещения домов многоэтажной
жилой застройки.

Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых домов; Земельные участки, предназначенные для размещения
среднеэтажных жилых домов; Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов; Земельные участки
общежитий;

Сельское поселение
«Билитуйское»

Состав вида разрешенного использования

Сельское поселение
«Рудник-Абагайтуйское»

№№
п/п

Сельское поселение
«Абагайтуйское»

Расчетный коэффициент, выраженный в процентах, %

Вид разрешённого
использования
земельного участка
из категории земель населённых
пунктов

0,008

0,01

0,015

0,008

0,015

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Земельные участки,
предназначенные
для размещения
объектов рекреационного и лечебнооздоровительного
назначения.

Земельные участки домов отдыха, пансионатов,
кемпингов, туристических баз, стационарных
и палаточных туристско-оздоровительных лагерей; Земельные участки домов рыболовов и
охотников, Земельные участки детских туристических станций, туристских парков, учебно-туристических троп, трасс, детских и спортивных
лагерей; Земельные участки природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов; Земельные участки парков
(культуры и отдыха);

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

9.

Земельные участки,
предназначенные
для размещения
производственных
и административных зданий, строений, сооружений
промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов; Земельные участки производственных
объединений, концернов, промышленно-производственных фирм, трестов; Земельные
участки типографий; Земельные участки других промышленных предприятий; Земельные
участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК); Земельные участки
объектов коммунального хозяйства (за исключением земельных участков, указанных в п. 13
настоящего перечня); Земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилизации
и захоронения отходов; Земельные участки
мусороперерабатывающих (мусоросжигающих)
предприятий; Земельные участки кладбищ,
крематориев; Земельные участки баз и складов;
Земельные участки прочих предприятий материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заголовок;

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

10.

Земельные участки,
предназначенные
для размещения
электростанций,
обслуживающих их
сооружений и объектов.

Земельные участки тепловых электростанций,
гидроэлектростанций, атомных электростанций и иных видов электростанций; Земельные
участки обслуживающих электростанций сооружений и объектов;

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

11.

Земельные участки,
предназначенные
для размещения
портов, водных,
железнодорожных
вокзалов, автодорожных вокзалов,
аэропортов, аэродромов, аэровокзалов.

Земельные участки для размещения речных
портов; Земельные участки для размещения
морских торговых портов, морских рыбных
портов, морских специализированных портов;
Земельные участки для размещения железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций;
Земельные участки для размещения автодорожных вокзалов и автостанций; Земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов и
аэровокзалов;

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,008

Земельные участки, для размещения индивидуальных гаражей;
Земельные участки, для размещения гаражных
кооперативов для хранения индивидуального
автотранспорта; земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств
для личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Садовые, огородные и дачные земельные участки;

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Земельные участки, для размещения магазинов,
павильонов, торговых точек, торговых палаток,
мелко-розничной торговли, универмагов, гастрономов, аптек;

Земельные участки, для размещения под объекты общественного питания (земельные участки
ресторанов, кафе, столовых и других объектов
общественного питания);
Земельные участки, для размещения иных
объектов (земельные участки казино, игровых
домов, ночных автоматов, ночных клубов, дискотек);

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Земельные участки, для размещения объектов
бытового обслуживания (земельные участки
бань, прачечных, домов быта, земельные участки химчисток, мастерских по ремонту обуви,
ателье, пунктов проката, парикмахерских, похоронных бюро, поминальных залов и других
объектов бытового обслуживания населения);
Земельные участки, для размещения автозаправочных и газонаполнительных станций;
Земельные участки, для размещения предприятий автосервиса (земельные участки авторемонтных мастерских и других объектов автосервиса, автостоянки), накопители для транспорта;

12.

Земельные участки, для размещения рекламных
щитов;
Земельные участки,
предназначенные
для размещения
гостиниц.

Земельные участки гостиниц; Земельные участки прочих мест для временного проживания
(отелей, мотелей);

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Земельные участки административных и офисных зданий

0,02

0,015

Земельные участки, для размещения рынков,
объектов оптовой торговли, ярмарок, торговоскладских комплексов, торговых центров, торговых лагерей, торговых комплексов и других
объектов торговли;

Земельные участки,
предназначенные
для размещения
объектов торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания.

Земельные участки,
предназначенные
для размещения
офисных зданий делового и коммерческого назначения

Земельные участки гидрометеорологической
службы;
0,02

7.

8.

0,015
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Земельные участки,
занятые водными
объектами, находящимися в обороте

Земельные участки туристических фирм
Земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой деятельностью;

6

13.

14

15.

Земельные участки,
предназначенные
для разработки
полезных ископаемых, размещения
железнодорожных
путей, автомобильных дорог, искусственно созданных
внутренних водных
путей, причалов,
пристаней, полос
отвода железных
и автомобильных
дорог, водных
путей, трубопроводов, кабельных,
радиорелейных и
воздушных линий
связи и линий
радиофикации,
воздушных линий
электропередачи
конструктивных
элементов и сооружений, объектов,
необходимых для
эксплуатации,
содержания,
строительства,
реконструкции,
ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений, сооружений,
устройств транспорта, энергетики и
связи; размещения
наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой
связи, объектов
космической деятельности, военных
объектов.

Земельные участки, занятые особо
охраняемыми территориями и объектами, городскими
лесами, скверами,
парками, городскими садами.

Земельные участки,
предназначенные
для сельскохозяйственного использования.
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Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых; Земельные
участки для размещения железнодорожных
путей и установления полос отвода и охранных зон железных дорог; Земельные участки
для размещения, эксплуатации, расширения и
реконструкции строений, зданий, сооружений,
в том числе устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений устройств и других объектов
железнодорожного транспорта; Земельные
участки автомобильных дорог (за исключением
земельных участков в п.16 настоящего перечня),
их конструктивных элементов и дорожных сооружений, а также полос отвода автомобильных
дорог; Земельные участки для размещения объектов автомобильного транспорта и объектов
дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств;
Земельные участки для размещения исскуственно созданных внутренних водных путей;
Земельные участки для размещения причалов,
пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции,
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других
объектов морского, внутреннего водного транспорта; Земельные участки гидротехнических
и иных сооружений; Земельные участки депо,
открытых линий метро и наземных линий иного
общественного транспорта; Земельные участки
для размещения нефтепроводов, газопроводов,
иных трубопроводов; Земельные участки размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств и
других объектов трубопроводного транспорта;
Земельные участки эксплутационных предприятий связи, на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и
соответствующие полосы отчуждения; Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий и радиофикаций
на трассах кабельных и воздушных линий связи
и радиофикаций, необслуживаемых усилительных пунктов на линии связи и соответствующих
охранных зон; Земельные участки наземных
сооружений и инфраструктуры спутниковой
связи; Земельные участки иных конструктивных элементов и сооружений, объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств транспорта, энергетики
и связи, объектов космической деятельности;
Земельные участки объектов военной безопасности и прочих объектов обороны;

0,3

Земельные участки, имеющие особое природоохранное значение (земли государственных
природных заповедников, памятников природы, национальных парков, природных парков,
дендрологических парков, ботанических садов,
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; Земельные участки запретных и нерестоохранных полос); Земельные участки, имеющие
научное, эстетическое и иное особо ценное значение (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных,
животных организмов, редкие геологические
образования);

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Земельные участки предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства и крестьянского фермерского хозяйства
Земельные участки предоставленных для ведения крестьянского фермерского хозяйства
Земельные участки предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства и крестьянского фермерского хозяйства

16.

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3
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Земельные участки
улиц, проспектов,
площадей, шоссе,
аллей, бульваров,
застав, переулков,
проездов, тупиков;
земельные участки
земель резерва;
земельные участки,
занятые водными
объектами, изъятыми из оборота или
ограниченными в
обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации;
земельные участки
под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов,
набережные.

0,2

17.

Земельные участки,
предназначенные
для размещения
административных
зданий, объектов
образования, науки, здравоохранения и социального
обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры,
искусства, религии

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

Земельные участки образовательных учреждений (дошкольные, общеобразовательные,
начального, среднего, высшего профессионального и послевузового образования, дополнительного образования взрослых); Земельные
участки научных организаций (научно-исследовательские организации, научные организации образовательных учреждений высшего
профессионального образования, опытноконструкторские, проектно-конкурсные, проектно-технологические и иные организации,
осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность); Земельные участки
государственных академий наук (Российская
академия сельскохозяйственных наук), Российская академия медицинских наук, Российская
академия образования, Российская академия
образования, Российская академия архитектуры и строительных наук, Российская академия художеств); Земельные участки объектов
здравоохранения (лечебно-профилактические
и научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения, фармацевтические
предприятия и организации, аптечные учреждения, санитарно-профилактические учреждения,
территориальные органы, созданные в установленном порядке для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, учреждения
судебно-медицинской экспертизы);
Земельные участки ветеринарных лечебниц; Земельные участки органов по реализации внешней политики, обеспечению законности, прав и
свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
Земельные участки организаций обязательного
социального обеспечения и объектов предоставления социальных услуг; Земельные участки спортивных клубов, коллективов физической
культуры, действующих на самодеятельной и
профессиональной основах в образовательных
учреждениях; Земельные участки детско-юношеских спортивных школ, клубов физической
подготовки, спортивно-технических школ; Земельные участки образовательных учреждений
и научных организаций в области физической
культуры и спорта; Земельные участки общероссийских физкультурно-спортивных объединений (физкультурно-спортивные организации,
общероссийские
федерации (союзы, ассоциации) по различным
видам спорта, общественно-государственные
физкультурно-спортивные общества); Земельные участки учреждений кино и кинопроката;
Земельные участки театрально-зрелищных
предприятий концертных организаций и коллективов филармонии; Земельные участки
выставок, музеев; Земельные участки музыкальных, художественных и хореографических
школ, клубных учреждений и библиотек; Земельные участки религиозных групп и организаций;

_______________________________________________

8

«Забайкальское обозрение»
№18(215) пятница 5 мая 2017 год

9

«Забайкальское обозрение»
№18(215) пятница 5 мая 2017 год
3
4
5
6
7
8

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

247,3

85,8

161,5

781,9
167,5
189,3
134,5
220,3
2578,3

370,4
44,5
55,8
26,8
72,4
1009,5

411,5
123
133,5
107,7
147,9
1568,8

1.11. Мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2017 года								№ 225
пгт. Забайкальск
Об отмене постановлений Администрации муниципального района «Забайкальский район»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством, учитывая утрату актуальности отдельных постановлений, на основании ст.25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Отменить постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район»:
1.1. от 15.04. 2013 года № 374 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление
в образовательное учреждение».
1.2. от 20.09.2013 года №1111 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» утверждённый постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район»
от 15 апреля 2013 г. № 374.
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района «Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохранению.
Глава муниципального района						

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28апреля 2017 года				
№ 226
пгт. Забайкальск
О внесении изменений в Порядок финансирования мероприятий на 2017 год, 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 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального
района «Забайкальский район» (2016 - 2020 годы)»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Совета муниципального района «Забайкальский
район» от 28 февраля 2017 года № 53 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 27.12.2016г № 32 «Об утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов», на основании ст. 25 Устава
муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в Порядок финансирования мероприятий по
направлениям расходования средств на 2017 год, предусмотрен№ п/п

ных муниципальной программой «Развитие образования муниципального района «Забайкальский район» (2016 - 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Администрации муниципального
района «Забайкальский район» от 15 октября 2015 года № 627 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования
муниципального района «Забайкальский район» (2016 - 2020 годы
(Приложение).
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района «Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохранению.
Глава муниципального района		
А.М. Эпов
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 28 апреля 2017 г. № 226
Направления
расходования средств мероприятий на 2017 год, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования
муниципального района «Забайкальский район» (2016 - 2020
годы)»
1.Подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования»
1.3. Мероприятие «Социальная поддержка семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации»

Наименование мероприятий

Финансирование в тыс.руб.
Всего

1
2

МДОУ №1 «Солнышко» пгт.Забайкальск
МДОУ №2 «Сказка» пгт.Забайкальск

А.М. Эпов

672,6
164,9

районный
бюджет

краевой бюджет
311,4

361,2

42,4

122,5

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансирование в тыс.руб.
всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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
МОУ СОШ Красный Великан
МОУ СОШ Степной
Итого

15451,1
8188,6
5618,8
19936,2
2173,5
2848,7
2694,2
3948,9
56,0
39,2
60955,2

районный
бюджет
4282,6
2355,4
1507,0
6995,2
372,6
818,9
713,7
1735,0

краевой бюджет
11168,5
5833,2
4111,8
12941,0
1800,9
2029,8
1980,5
2213,9
56,0
39,2
42174,8

18780,4

2. Подпрограмма «Повышение качества и доступности общего образования»
2.1.1.Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования»
№ п/п

Наименование мероприятий

Финансирование в тыс.руб.
всего

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

60706,1
27288,8
16616,1
35834,5
9355,9
8815,9
11783,1
10980,4
5587,5
2270,8
189239,1

районный
бюджет

краевой бюджет
11586,4
1879,3
1705,7
6761,6
1690,6
1403,4
2774,3
1627,1
2079,7
590,5
32098,6

49119,7
25409,5
14910,4
29072,9
7665,3
7412,5
9008,8
9353,3
3507,8
1680,3
157140,5

3. Подпрограмма «Повышение качества и доступности дополнительного образования детей»
3.1. Мероприятие «Организация предоставления услуг дополнительного образования детей»
№ п/п

Наименование мероприятий

Финансирование в тыс.руб.
всего

1
2
3
4
5

районный
бюджет

краевой бюджет

МУДО ДШИ Билитуй
0
4473,3
МУ ДО ДШИ Забайкальск
4974,8
4567,1
МУ ДО Ц «Ровесник»
2849,2
2730,1
ДЮСШ №1 Забайкальск
3125
2832,9
МУ ДО ДМШ Даурия
1812
1812,0
Итого
17234,3
16415, 4
4. Подпрограмма «Опека детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

0
407,7
119,1
292,1
0
818,9

4.7. Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»
№ п/п

Наименование мероприятий

Финансирование в тыс.руб.
всего

1
2
3
4

5

Назначение и выплата вознаграждения опекунам
(попечителям)
Выплата ежемесячных денежных средств на
содержание детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в приемных семьях
Выплата вознаграждения приемным родителям
Выплата ежемесячных денежных средств на
содержание детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьях опекунов
(попечителей)
Администрирование государственного полномочия
по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительства над несовершеннолетними
Итого

238,2

районный
бюджет

краевой бюджет
0

238,2

1151,4

0

1151,4

679,0
10001,4

0
0

679,0
10001,4

1989,1

0

1989,1

14059,1

0

14059,1
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 мая 2017 года								№ 229А
пгт. Забайкальск
О внесении изменений в постановление от 1 февраля 2017 года № 42 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти на территории муниципального района
«Забайкальский район»
В соответствии с экспертным заключением Администрации Губернатора Забайкальского края от 14 марта 2017 года №ЭЗ-59, на основании статьи 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменение в постановление от 1 февраля 2017 года № 42 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти на территории муниципального района «Забайкальский
район»:
1.1. Пункт 1.5 таблицы стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших пенсионеров не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на
день смерти на территории муниципального района «Забайкальский район» исключить.
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района «Забайкальский район» по развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной политики.
Глава муниципального района						

А.М. Эпов

В СЕЛАХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ПРОХОДЯТ СМОТРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы уже говорили нашим читателям, что
Забайкальский район в 2017 году празднует 50-летнюю дату со дня своего образования. В преддверии этого события в районе
проходит череда мероприятий. Одним из
них стал районный смотр художественной
самодеятельности «Талантами сияет забайкальская земля».
К смотру была проведена большая подготовка в сельских поселениях. Жители
собирались в местных домах культуры,
предлагали свои творческие выступления,
репетировали. Не смотря на то, что для
сельского жителя для работы в хозяйстве
дорог каждый час, очень многие откликнулись и участвовали в подготовке к сходу.
В Хараноре среди выступлений творческих коллективов можно было отследить,
что поют и танцуют жители, начиная с
дошкольного возраста. Песня про маму в

исполнении Карины Лобановой заставила плакать
многих женщин в зале. В
ней говорилось о том, как
переживают
маленькие
дети, когда их мамы проводят много времени на
работе и в командировках.
Эта проблема знакома в
современном обществе абсолютно всем. Мы постоянно торопимся, бежим,
уделяем не достаточно
внимания своим детям. А
тем временем они растут.
Я думаю, что очень многие
задумались об этом и вечером постарались провести со своими чадами больше таких драгоценных для всех
минут.
Сергей Самохвалов, учитель физкультуры в местной школе, прочитал рэп своего
собственного сочинения. Он положил слова на мотив одной из известных песен, где
рассказал о любви к своей малой Родине,
селу Харанор.
Удивило то, что в зале в этот день были
и дети, и родители, и даже люди более преклонного возраста. Пришли те, кого в этот
день Глава Забайкальского района Андрей
Эпов хотел поблагодарить за многолетний
труд на родной земле. Были пенсионеры,
труженики в сфере сельского хозяйства.
Глава каждому вручил поздравительный
адрес и сказал самые теплые и искренние
слова.

В Билитуе смотр художественной самодеятельности прошел в детской школе
искусств. Вместимость зала небольшая,
хотя желающих участвовать и просто посмотреть было очень много. Выступали
ребята из Билитуйской школы, учителя,
воспитанники детского сада «Родничок».
Пели и учащиеся детской школы искусств
во главе со своим руководителем Ириной
Крюковой.
Для Билитуя 2017 год вдвойне праздничный, детская школа искусств отмечает свой
20-летний юбилей. В 2018 году Билитуйской средней школе исполнится 50 лет.
В селе Красный Великан дня выступления
творческих коллективов ждали с нетерпением. Ежедневные репетиции, подбор репертуара, костюмов. Все это сплотило жителей села – каждый внес хоть небольшой,
но такой нужный вклад в общее дело. Во
время концерта зал подпевал, некоторые
подтанцовывали под знакомые мотивы.
Было ощущение, что все мы – одна семья, у
которой общие проблемы, общие радости,
общая земля и Родина. Такое большое количество эмоций можно испытать только в
селе, где наскучались по большим концертам и публике.
Впереди еще несколько смотров в других селах нашего района, которые мы ждем
не меньше сельчан. Лучшие номера будут
представлены на гала-концерте. А 17 июня
в Центральном парке Забайкальска состоится торжественный концерт, посвященный 50-летию Забайкальского района.
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В КРАСНОВЕЛИКАНСКОЙ ШКОЛЕ ПРИСТУПИЛИ К ЗАМЕНЕ ОКОН
Как мы уже говорили ранее, во всех сельских поселениях Забайкальского района в течение года проходят собрания
граждан. Жители имеют возможность задать вопросы Главе района Андрею Эпову, рассказать о своих проблемах и проблемах села. По итогам собрания граждан в селе Красный Великан, которое прошло в начале этого года, глава района дал
обещание о проведении ремонта в местной школе.
Андрей Эпов сдержал свое слово и уже сейчас красновеликанцы могут наблюдать за тем, как преображается школа.
Заменены 10 из планируемых 26 оконных блоков. Общая сумма затрат, которая ляжет на бюджет района составляет один
миллион рублей.
В ближайшее время подрядная организация приступит к работам по ремонту спортивного зала школы. Эти работы
будут выполнены на сумму 1 миллион 941 тысяча 122 рубля. Помимо этого принято решение о восстановлении дорожного
покрытия сообщением Красный Великан – Арабатук. На эти цели предусмотрены средства дорожного фонда Забайкальского края в сумме 887 тысяч рублей.
Еще одна хорошая новость для жителей села Арабатук. Для детей этого села будет построена спортивно-игровая
площадка. Работы по ее возведению потребуют вложения порядка двухсот тысяч рублей.
ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА АНДРЕЯ ЭПОВА
Уважаемые земляки, жители Забайкальского района!
29 апреля на территории сельского поселения «Красновеликанское» в населенном пункте Семиозерье произошел
пожар. Он сопровождался сильными порывами ветра до 24 м/с. В результате сгорели три жилых дома, одно нежилое помещение, где размещалась сельская библиотека (бывший Дом культуры).
Без крова остались несколько семей: Таракановский Николай Петрович, Гаськов Михаил Иванович, Гаськов Евгений Иванович. Пострадала сельскохозяйственная техника, скот, который в этот момент не находился на пастбище, - в
основном молодняк.
Для оказания помощи жителям Семиозерья выехали отряды пожарных частей Забайкальска, Борзи и Краснокаменска, добровольные пожарные дружины администрации Забайкальского района, Красного Великана и Даурии. Всего
в тушении было задействовано порядка сорока человек. Несмотря на сложные погодные условия, общими усилиями
удалось локализовать огонь, не дав ему распространиться на другие постройки.
В связи с произошедшими событиями, я обращаюсь ко всем жителям Забайкальского района с просьбой оказать
посильную помощь пострадавшим семьям. На сегодняшний день откликнулись индивидуальные предприниматели ИП
Данилова М.Г., Моргиев В.Л., Дармаев О.Д., Бронников Ю.В.
Уважаемые забайкальцы! Не оставайтесь равнодушными к людской беде! Мы все жители одного района, должны помогать друг другу и поддерживать.
Сбор помощи осуществляется по адресам:
·
ул. Железнодорожная, 7 Отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального района «Забайкальский район»
Телефон: 8(30-251)3-23-46
·
ул. Молодежная,5 (пекарня ИП Данилова)
Телефон: 89141284794
Глава муниципального района «Забайкальский район» А.М. Эпов

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
29 апреля пожар в населенном пункте Семиозерье сельского поселения «Красновеликанское» лишил наших земляков
крова, личных вещей, - всего, что они наживали долгими годами упорным трудом.
Благодаря общим усилиям команды ПСЧ-18 пгт. Забайкальска, ПСЧ г. Борзя, ПСЧ г. Краснокаменска, добровольных
пожарных дружин села Красный Великан, Даурии, администрации Забайкальского района, сотрудников Службы в селе
Даурия, пожар удалось локализовать, не дав ему распространиться на другие дома и хоз. постройки.
Выражаю слова искренней благодарности всем, кто участвовал в тушении пожара и оказал посильную помощь нашим
землякам, жителям Семиозерья.
Глава муниципального района «Забайкальский район» А.М. Эпов

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ТРАНСПОРТНОГО
НАЛОГА!
Информируем о том, что Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12
тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы.
Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными
средствами (далее – плата), превышает или равна сумме налога за данный
налоговый период;
б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.
Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы (в
т.ч. может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на налоговую льготу
(например, информация о состоянии расчетной записи за соответствующий
налоговый период, распечатанная пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).
Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в
налоговый орган до начала массового расчета транспортного налога за 2016
год – до 1 мая т.г. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на
сайте www.nalog.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В МДОУ детский сад №4 «Гармония»
пгт. Забайкальск требуются:
* заместитель заведующего по АХЧ
(требования: образование высшее экономическое или бухгалтерский учет,
стаж работы по специальности не менее
3-х лет);
* воспитатели (требования: педагогическое образование или образование по
специальности);
* музыкальные руководители (требования: образование по специальности);
* учитель-дефектолог (требования: образование по специальности);
* младшие воспитатели (требования:
образование не ниже среднего);
* повар (требования: образование или
опыт работы по специальности).
Обращаться:
Адрес: пгт. Забайкальск, ул. Северная,3
Телефон: 8(30251) 3-23-50 Сайт: http://
zabdetsad4.ru/
Электронная
почта:
zabgarmonia@mail.ru

«ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН!»
В преддверии 50-летнего юбилея Забайкальского района мы рассказываем о людях, которые здесь живут. Это и предприниматели, работники агропромышленного комплекса, образования, здравоохранения и
культуры. Сегодня же я хочу рассказать о простой девочке, которая учится в школе села Рудник-Абагайтуй.
Заинтересовала она меня своим не по-детски твердым взглядом и
ясными осознанными высказываниями. Полина Зюзина ученица 6 класса
школы, в которой всего одиннадцать учеников. В своем классе она учится
одна, что не мешает ей показывать свои стремления и старания в учебе
и общественной жизни школы. Полина отличница и гордость школы. Не
смотря на то, что живет она в соседней Брусиловке Краснокаменского района, и каждый день приезжает в Рудник Абагайтуй на уроки, это не мешает учителям считать ее своей, местной.
Полина рассказала, что собирает коллекцию бабочек, увлекается
биологией и в будущем хочет стать известным энтомологом. Сейчас для этого у нее есть все необходимое. Она постоянно
участвует в различных олимпиадах, помимо школы занимается самообразованием, много читает.
Ее коллекция бабочек началась с подаренной книги. Родной дядя девочки решил, что именно это направление будет
для нее интересно. Затем была первая пойманная Полиной бабочка. Со временем к ней добавились крапивница, махаон,
голубянки. Так в коллекции Полины появились двадцать бабочек.
Блеск в глазах Полины оставляет уверенность в том, что передо мной сидела именно будущий биолог, человек, который точно знает чего хочет и смелыми шагами идет к своей цели. А пока шестой класс, родная школа в Руднике Абагайтуе,
урок русского языка и глаголы….
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