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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗИМОВКИ СКОТА

На предстоящую зимовку скота
2016-2017гг по сельскохозяйственным предприятиям Забайкальского района вступило 4378 сельскохозяйственных животных. Заготовка
кормов на одну условную голову
составила 14 центнеров кормовых
единиц, при плановом показателе
20 центнеров.
Такие хозяйства, как ООО
«Черноозерское», ИПГКФХ Бронников Ю.В., ИП Мелентьев В.Н.,
ИПГКФХ Исаев Е.А., заготовили на
условную голову от 24 до 37 центнеров кормовых единиц и более.
На отчетную дату остаток грубого
корма (сена) составляет 67 % от
заготовленного объема сельскохозяйственными предприятиями, в
том числе КФХ и ИП.
Галина Казанцева, начальник
отдела сельского хозяйства и продовольствия отметила, что зимовка
скота проходит в текущем режиме.
«За период понижения дневных
и ночных температур, расход кор-

мов увеличился, но
бл а г о д а ря
открытым
зимним
пастбищам, которые всегда
являлись
основой
кормовой
базы
Заб а йк а ль я ,
животные
в о с п о лн я ют и сохраняют свой энергетический баланс»,
- отметила Казанцева.
Галина Ивановна пояснила, что
благодаря пастбищным условиям
степной зоны, к которой относится
и Забайкальский район, в середине
прошлого века определялись более
быстрые темпы роста поголовья
овец по сравнению с лесостепной
зоной. К примеру, в 1960 году эта
цифра в
с тепной
зоне составляла
83,3%,
а 14,3%
- в лесостепной.
Наряду
с разведением
овец в
районе
разводят
крупно-

рогатый скот, главным образом,
мясного направления, а также лошадей, которые круглый год находятся на пастбищном выпасе.
Не стоит забывать, что выход
экономической эффективности в
овцеводстве, скотоводстве, табунном коневодстве в наибольшей
степени зависит от чабанов, скотников, табунщиков, сельскохозяйственных предприятий, от постоянного контроля руководителей,
глав КФХ и ИП. Впереди у сельхозтоваропроизводителей АПК еще
трудный и долгий зимний экзамен,
который нужно достойным образом выдержать, сохранить поголовье, не снизить производственные
показатели и не подорвать экономику каждого хозяйства.
Оксана СУСЛИНА,
специалист по связям с общественностью Администрации муниципального района
«Забайкальский район«
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«Забайкальское обозрение»
№4(201) пятница 3 февраля 2017 год

района «Забайкальский район» постановляет:
1. Утвердить стоимость 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».
2. Отменить постановление Администрации муниципального
района «Забайкальский район» от 15 января 2015 года № 14.
3. Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» по
развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной политики.
4. Действие данного постановления распространяется на правоотношения с 1 февраля 2017 года.
5. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».
И.о. Главы муниципального района			
А.П. Кан

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
В конце прошлого года мы уже рассказывали о том,
какие масштабные работы проводятся в Забайкальском
районе по ремонту образовательных и культурно-досуговых
учреждений, строительству спортивных сооружений.
В Красном Великане построена детская спортивная
площадка, а также хоккейная ледовая коробка. В Билитуе
провели капитальный ремонт спортивного зала для нужд
средней школы в соседнем здании Дома культуры (он
больше по площади, чем школьный). На втором этаже в
новых отремонтированных помещениях разместилась
Детская школа искусств. В Степном, Хараноре и Абагайтуе
также появились новые хоккейные коробки.
Регулярно проводятся текущие ремонтные работы
в школах и детских садах. Преобразился детский сад
«Солнышко» в Забайкальске, где обновили фасад, заменили
отопление и стеклопакеты, установили новое ограждение.
В детском саду стало намного светлее и, что не маловажно,
теплее. Проводили замену кровли и стеклопакетов в
Харанорской, Билитуйской и Даурской школах. Помимо
этого проведена ревизия всех теплоузлов, косметические
ремонты помещений.
Начало 2017 года в сфере ЖКХ ознаменовано тем,

что работы не только продолжаются в обычном режиме, но
и не заканчивались в праздничные дни. В Даурской школе
проведены ремонты туалетов. В помещениях заменены
полы, окна и двери, система канализации, покрашены
стены на общую сумму более 490 тысяч рублей. В кадетском
классе при Даурской школе проведен ремонт душевой на
сумму 315 тысяч рублей, а также раздевалки на сумму 300
тысяч рублей.
Впереди еще очень много планов и работ. Все
муниципальные учреждения сегодня
работают без
перебоев, а этому предшествует тяжелая и кропотливая
работа разных людей. И руководителей, и подсобных
рабочих, слесарей, сантехников, а также специалистов
администрации от тех, кто готовит сметы в кабинетах и до
тех, кто делает всю физическую работу на местах.
Оксана СУСЛИНА,
специалист по связям с общественностью
Администрации муниципального района
«Забайкальский район»

ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ ИЗ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ
В Краснокаменске с 27 по 29 января прошло первенство Забайкальского края по художественной гимнастике «Зимняя лента». Принимало участие 120 юных спортсменок со
всего края. Гимнастки из Забайкальской ДЮСШ №1 приняли участие практически во
всех возрастных категориях.
По программе КМС 1 место заняла Дарья Орлова, многократная победительница многих краевых и международных турниров. Четвертое место также у нашей спортсменки
Дарьи Мингалевой. По программе первого взрослого разряда третье место получила
Нина Марушкина. По программе первого юношеского разряда 1 место у Кати Нохоевой, 2 место у Зои Таракановской. По программе третьего взрослого разряда 1 место
завоевала Настя Алексеева. По программе второго взрослого разряда 3 место у Алины
Бянкиной. По программе второго юношеского разряда 3 место у Насти Козулиной. По
программе третьего юношеского разряда 2 место у Насти Белобородовой.
Отрадно, что все девять гимнасток, принимавших участие в соревнованиях, привезли в
родной Забайкальский район медали. Желаем юным спортсменкам и их руководителю
Евгении Гуренковой дальнейших успехов.

4 февраля 2017 года в 10:00 в Физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальска пройдет Открытый чемпионат по баскетболу среди мужских команд. К участию заявлено шесть команд.
18 февраля 2017 года в 10:00 в Физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальска пройдет спартакиада, посвященная празднованию Белого месяца по лунному календарю «Сагаалган-2017».
19 февраля 2017 года в Физкультурно-оздоровительном комплексе Забайкальска пройдет
межрайонный турнир по каратэ, посвященный празднованию 50-летия со дня образования Забайкальского района.
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01февраля 2017 года				
№ 42
пгт. Забайкальск
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 п. 3 ст. 9, ст.12 Федерального закона от 12.01. 1996
года (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) №8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», на основании ст. 25 Устава муниципального
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации муниципального района
«Забайкальский район»
от 01 февраля 2017 г. № 42
Стоимость 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»
№ п/п
Наименование услуг
Единица измерения
Сумма
1
Стоимость услуг погребения всего, в том числе:
руб.
7787,15
1.1
Оформление документов необходимых для погребения;
руб.
0
1.2
Предоставление и доставка гроба и других предметов,
руб.
7487,15
необходимых для погребения;
1.3
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в
руб.
150
крематорий)
1.4
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)
руб.
150
1.5
Облачение тела
руб.
0

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2017 года				
№ 44
пгт. Забайкальск
О проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
Рассмотрев заявления граждан, в соответствии со статьями 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании
статьи 25 Устава муниципального района «Забайкальский район»
постановляет:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных по адресам:
- Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, Гаражный сектор №1, уч 13, общей площадью 35+2.07кв.м., с кадастровым номером 75:06:050102:819, из земель населенных пунктов, для
размещения гаража для хранения индивидуального автотранспорта;
- Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, Гаражный сектор №1, участок 14, общей площадью 35+2.07 кв.м., с кадастровым номером 75:06:050102:814, из земель населенных пунктов,
для размещения гаража для хранения индивидуального автотранспорта;
- Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, Гараж-

ный сектор №1, участок № 15, общей площадью 35+2.07 кв.м., с
кадастровым номером 75:06:050102:815, из земель населенных
пунктов, для размещения гаража для хранения индивидуального
автотранспорта;
- Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, Гаражный сектор №2, уч 12, общей площадью 61+2.74 кв.м., с кадастровым номером 75:06:050102:823, из земель населенных пунктов, для
размещения гаража для хранения индивидуального автотранспорта;
- Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, городок
в районе ЖКХ, гараж № 5А, общей площадью 43+2 кв.м., с кадастровым номером 75:06:050102:800, из земель населенных пунктов,
для размещения гаража для хранения индивидуального автотранспорта;
- Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Даурия, тер Гаражный сектор, уч 48, общей площадью 138+4.12 кв.м., с кадастровым номером 75:06:050104:219, из земель населенных пунктов, для
размещения объекта торговли.
2. Определить форму проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена – аукцион, открытый
по составу участников.
3. Опубликовать информационное сообщение о проведении открытого аукциона в официальном вестнике «Забайкальское обозрение», на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район», на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов (www. torgi.gov.
ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» (Е.В.
Кузьмина).
И.о. Главы муниципального района			
А.П. Кан

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
Будьте внимательны к детям! Помните, они- наше будущее!
Если Вы стали случайным свидетелем, или располагаете информацией о том,
что ребенок или дети
стали жертвой преступления, их дальнейшее пребывание в семье становится опасным для жизни и здоровья, сообщите об этом по телефонам:
2-24-34 - Дежурная часть ОМВД России по Забайкальскому району;
2-25-87 - Линейное отделение полиции;
2-26-51 - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В случае, если ребенок или дети остались без родительского попечения, или
в семье с ними жестоко обращаются, следует обратиться
в Орган опеки и попечительства по телефону 2-26-51.
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Чемпионата по баскетболу
среди мужских команд, посвященного 50-летию образования Забайкальского
района
1. Цели и задачи
- оздоровление населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
- популяризация баскетбола среди жителей района;
- выявление сильнейших команд.
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования состоятся 4 февраля 2017 года в спортивном зале физкультурнооздоровительного комплекса городского поселения «Забайкальское». Начало игр
в 10-00 часов, заседание судейской коллегии и мандатной комиссии в 09-30 часов.
3. Участники соревнований, заявки
В соревнованиях принимают участие мужские команды организаций, поселений,
общеобразовательных школ и любительские команды муниципального района
«Забайкальский район». Состав команды 10 человек и 1 представитель. Команды
должны иметь единую форму одежды с номерами, иметь мячи для разминки. Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, подать до начала заседания
судейской коллегии. Предварительные заявки подать до 1.02.17 г. по телефону: 8
9244748790.
4.Порядок проведения
Соревнования проводятся по правилам баскетбола. Система проведения соревнований, количество и продолжительность периодов будут определяться на заседании судейской коллегии в зависимости от количества поданных заявок.
5. Общее руководство и судейство.
Общее руководство соревнованиями осуществляет Администрация муниципального района «Забайкальский район». От каждой команды один представитель участвует в судействе.
6. Награждение победителей
Команды победители и призеры соревнований награждаются памятными кубками, дипломами соответствующих степеней и денежными призами.
7. Организационные вопросы
МУ «Спортсервис» городского поселения «Забайкальское» предоставляет раздевалки и спортивный зал. Проезд к месту проведения соревнований и питание
участников организовывается командирующими организациями. По организационным вопросам обращаться по телефонам: 89244748790, 89144943907 Кункурдонов Эдуард Дмитриевич.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые

владельцы транспортных
средств!
В соответствии с Федеральным законом
от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ с 1 января
2017 года вы имеете возможность заключить договор обязательного страхования
гражданской ответственности владельца
транспортного средства (ОСАГО) в виде
электронного документа.
Для этого вам необходимо заполнить на
официальном сайте страховой компании
соответствующее заявление и уплатить
страховую премию с помощью банковской
карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.
При заполнении заявления может потребоваться предоставление сведений о
паспорте или ином удостоверяющем личность документе (если страхователем является физическое лицо), свидетельстве о
государственной регистрации юридического лица (если страхователем является
юридическое лицо), документе о регистрации транспортного средства, водительском удостоверении лица, допущенного к
управлению транспортным средством, а
также диагностической карте, содержащей
сведения о соответствии транспортного
средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Такие сведения могут быть предоставлены путем направления страховщику соответствующих
электронных документов или электронных
копий.
Если по независящим от вас причинам
заключить договор страхования в течение
30 минут с момента направления через
сайт страховщика надлежащим образом
оформленного заявления о заключении
электронного договора ОСАГО не удалось,
в целях принятия соответствующих мер
реагирования о данном факте вы можете
проинформировать:
Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных
акционеров Банка России (адрес: 107016,
г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная почта: fps@cbr.ru; телефон контактного
центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка России: www. cbr.ru);
Российский союз автостраховщиков
(адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская,
д. 27, стр. 3; электронная почта: reguest@
autoins.ru; телефон: 8-800-200-22-75; сайт:
www.autoins.ru).
ОГИБДД ОМВД России по
Забайкальскому району
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