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В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ИЗБРАЛИ ГЛАВУ РАЙОНА
ИТОГИ ВЫБОРОВ
Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального района «Забайкальский район»
пятого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

09 сентября 2013 года

Эпов А.М. Глава муниципального района
«Забайкальский район»

№60
пгт. Забайкальск
О результатах выборов Главы муниципального района «Забайкальский район»
8 сентября 2013 года
В соответствии с положениями статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 85 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»,
на основании протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому
избирательному округу, избирательная комиссия муниципального района «Забайкальский район»
РЕШИЛА:
1. Признать выборы Главы муниципального района «Забайкальский район» по единому избирательному округу состоявшимися и действительными.
2. Признать Эпова Андрея Михайловича, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, избранным Главой муниципального района «Забайкальский район»
по единому избирательному округу.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Забайкалец».
И.В. Заметнина, Председатель избирательной комиссии муниципального района «Забайкальский район«;
Ю.С. Цзинь, Секретарь избирательной комиссии муниципального района «Забайкальский район»
ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!

Примите мои искренние слова благодарности за оказанное доверие, понимание и поддержку на выборах Главы
муниципального района «Забайкальский район» 8 сентября 2013 года!
Сегодня вы выбрали меня, уважаемые забайкальцы, значит, вы со мной вместе в единой команде. Нам всем нужно думать,
работать, творить, действовать на качественно новом уровне.
У меня нет своего клана, мой клан – забайкальский народ.
У меня нет других задач, кроме возрождения, обеспечения безопасности и благополучия Забайкальского района.
Выражаю признательность за хорошую подготовку и проведение выборов членам участковых избирательных комиссий, на
которые в эти дни выпали особая ответственность и огромная нагрузка, а также работникам правоохранительных органов, обеспечивающих порядок и безопасность в местах голосования и в целом в районе. Спасибо руководителям учреждений, где были
размещены избирательные участки.
Сегодня ни одна сфера жизни нашего общества не остается без изменений. Мы живем во время больших перемен – общественных, политических, духовных, нравственных. Характер этих преобразований различен и имеет как положительные, так и
отрицательные тенденции. Но, все программные мероприятия реальны и выполнимы.
Забайкальский район - это наш дом, где нам предстоит как жить, так и работать.
Давайте вместе сделаем наш район экономически привлекательным, благоустроенным и перспективным! Именно так должны
жить люди, которые несут добро: учат детей, охраняют границу, трудятся в различных экономически и социально важных сферах! Спасибо, дорогие забайкальцы за доверие!
С уважением,
А.М. Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район»
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НОВОСТИ РАЙОНА
ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 сентября 2013г.			

«ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕННОГО
БУДУЩЕГО» - УБЕЖДЕНЫ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

№ 185

пгт. Забайкальск
О начале отопительного сезона 2013-2014 г.г. в муниципальном районе «Забайкальский район»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», в соответствии со ст.28 Устава муниципального района «Забайкальский район» обязываю:
1. Считать началом отопительного периода 20132014 г.г. в муниципальном районе «Забайкальский район»:
– в образовательных и медицинских учреждениях муниципального района «Забайкальский
район» 15 сентября 2013 года;
– в жилых домах и других зданиях населенных
пунктов муниципального района «Забайкальский район» 20 сентября 2014 года.
2. Директорам школ, руководителям предприятий, учреждений, обслуживающим жилой фонд
и котельные:
2.1. Начать отопительный сезон 2013-2014 г.г. со
дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно
среднесуточная температура наружного воздуха
ниже 8 градусов
2.2. В срок до 15 сентября провести пробные топки котельных всех форм собственности.
2.3. Еженедельно проводить сверки по запасам,
накоплению и расходованию топливно-энергетических ресурсов (уголь, дрова), информацию
предоставлять в Администрацию муниципального района «Забайкальский район» каждую
среду до 17-00 по телефону 3-17-35 или по электронной почте gkhzab90@mail.ru.
3. Рекомендовать главам городского и сельских
поселений муниципального района «Забайкальский район» принять соответствующие распоряжения на территории своих поселений.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» Кана А.П.
5. Официально опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике Администрации муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение».
Глава муниципального района
С.К. Васильев
ИНФОРМАЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА!!!

Уважаемые владельцы тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним, инспекция
гостехнадзора по Забайкальскому району доводит до Вашего
сведения, что с 01.07.2013г. по 31.09.2013г. на территории Забайкальского района проводиться профилактическая операция «Трактор» 2013г.
На владельцев техники независимо от форм собственности
(физические лица, юридические лица):
1.не прошедшие технический осмотр 2013г.(эксплуатирующие
технику без талона технического осмотра 2013г);
2.нарушающие правила и нормы эксплуатации самоходной
техники; .(эксплуатирующие технику без удостоверение тракториста- машинста, без соответствующих категорий, и.т.д )
3.нарушающие правила государственной регистрации самоходных машин;
Будут составляться протоколы об административных
правонарушениях С НАЛОЖЕНИЕМ ШТРАФОВ.

Сенокос около
сельского поселения «Бимлитуйское»

Галина Казанцева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, работает в администрации района семь лет. Все это время за спиной этой хрупкой, но твердой характером женщины, находится
огромная отрасль. Галина Ивановна нашла минутку и рассказала нам о некоторых аспектах движения
агропромышленного комплекса Забайкальского района.
- Галина Ивановна, лето – это самая жаркая пора не только в отношении преобладающих плюсовых
температур. Это самое благоприятное время для людей, занятых в сельском хозяйстве: животноводов, растениеводов. Мы знаем, что это два ведущих направления в развитии Забайкальского района.
Расскажите, какие на сегодняшний день есть положительные моменты, наработанные за последние
несколько лет?
- Спасибо большое за вопрос. Действительно, благодаря развитию сельского хозяйства, тому вниманию, которое уделяется со стороны нашего правительства, сегодня у сельского жителя есть возможность развиваться. К тому же, Забайкальский район – преимущественно сельскохозяйственный и
этой сфере просто необходимо уделять максимум внимания.
За последние два-три года сельскохозяйственными предприятиями Забайкальского района приобретено 19 тракторов. Одиннадцать единиц кормодобывающей техники, чего не было в предыдущие
годы. Посевные площади по зерновым культурам увеличились с 500 га до 1742 га, в т.ч. кормовые
культуры занимают 20% в общей посевной площади. Урожайность зерновых культур составила с 4-6
цн/га до 10-12. Сегодня растениеводством занимается пять хозяйств, в 2007 году их было всего два.
В нашем районе, за последние 4 года, построено семь животноводческих стоянок, где занимаются
разведением крупного рогатого скота, овец и коз, лошадей, свиней. Всего сегодня мы имеем 60 животноводческих стоянок.
- А какие из показателей по разведению скота Вы можете отметить особо. Ведь не секрет, что сегодня практически все животноводческие стоянки не автоматизированы. Скажу больше - до этого всем
нам еще далеко. Вся работа проводится вручную. Мы можем и должны рассказывать об успехах тех
людей, которые заняты в развитии этой сферы.
- Я с вами полностью согласна. Сегодня количество поголовья растет не только благодаря более
пристальному вниманию к развитию АПК в целом. В большинстве своем, за этими цифрами стоят
реальные люди, которые и днем, и ночью трудятся для общего блага.
Сегодня мы можем сказать о том, что количество племенных животных КРС мясного направления
– это казахская белоголовая порода, калмыцкая, герефордская с 22 голов за несколько лет увеличилось до 300 голов. 60% помеси, молодняк, полученный в результате промышленного скрещивания.
Хочу также к заслугам сельхозтоваропроизводителей отметить, что задолженность по сельскохозяйственным организациям в районный бюджет с 18 млн. рублей снизилась до 1.5 млн. рублей. Из
семи хозяйств осталось 6 сельхозорганизаций. За последние 3 года три из них стабильно прибыльные,
за счет списания реструктуризированной задолженности и получения государственной поддержки.
- Мы говорим о том, что сегодня агропромышленный комплекс получает все больше внимания со стороны правительства. В чем конкретно это выражается?
- По целевой ведомственной программе «Поддержка начинающих фермеров 2012-2014 г.г» получено
в районе 2 гранта. 700,0 тысяч рублей в 2012 году, один миллион рублей в 2013 году. Всего сельхозтоваропроизводителями района за пять с половиной лет получено 50 миллионов рублей государственной поддержки. Средства привлечены из федерального, краевого, муниципального бюджетов. 19
миллионов рублей в качестве субсидируемых сельскохозяйственных кредитов.
- Галина Ивановна, я благодарна Вам за интересный разговор. Вы, как никто иной знаете ситуацию в
сфере развития сельского хозяйства нашего района. Но, на этом ни Вы, ни сельхозтоваропроизводители не остановитесь. Какие у вас планы?
- Да, действительно, сделать предстоит еще больше, чем мы имеем сейчас. Перед сельхозтоваропроизводителями района стоят основные задачи, которые будут решаться совместно с органами самоуправления. Это увеличение кормовой базы. наращивание производства мяса и молока, межевание
земель сельскохозяйственного назначения, решение кадрового потенциала для развития агропромышленного комплекса, строительство убойного цеха, строительство сельскохозяйственного рынка
и многое другое.
Люди, которые заняты в сфере развития сельского хозяйства района с надеждой смотрят в будущее,
где им будет сопутствовать благосклонность Матушки-Природы, благополучное противоэпизоотическое состояние в районе и конечно, результат государственной поддержки.

Беседу провела О.Суслина
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УФМС РОССИИ

Уведомить можно по почте.
В соответствии с положениями статьи 22 ФЗ от 18.07.2006г. 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в РФ» при постановке на миграционный учёт по месту пребывания иностранного
гражданина, принимающая сторона вправе представить в миграционную службу уведомление о
прибытии иностранного гражданина в место
пребывания по почте. Принимающая сторона к
уведомлению о прибытии, представляемому (направляемому) В территориальный орган ФМС
России, прилагает копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а
в отношении временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина – и
копию его миграционной карты. При постановке
на миграционный учет по месту пребывания на
территорию поселений: «Забайкальское», «Абагайтуйское», «Даурское», «Черно-Озерское», принимающей стороне необходимо представить,
наряду с копиями документов иностранного
гражданина, копию пропуска в пограничную зону.
И. Пепеляева

Уважаемые родители!

Отделение УФМС России по Забайкальскому
краю в Забайкальском районе информирует
вас о том, что в соответствии о ст.ст. 28, 29
Постановления Правительства РФ №713 от
17.07.1995г., дети не достигшие возраста 14 лет
регистрируются по месту жительства совместно с родителями (либо с одним, при согласии второго). Перечень документов для регистрации
детей, не достигших 14-летнего возраста по
месту жительства: документ, удостоверяющий
личность родителей (усыновителей), или документ, подтверждающий усыновление опеки, свидетельство о рождении ребенка, заявление
Ответственность за нарушение данного положения, предусмотрена ч. 2ст. 19.15 КоАП РФ: «Допущение лицом, ответственным за соблюдение
правил регистрационного учета, проживания
гражданина Российской Федерации без удостоверения личности гражданина (паспорта) или по
недействительному удостоверению личности
гражданина (паспорту) либо без регистрации по
месту пребывания или по месту жительства, а
равно допущение гражданином проживания в занимаемом им или в принадлежащем ему на праве
собственности жилом помещении лиц без удостоверения личности гражданина (паспорта)
либо без регистрации по месту пребывания или
по месту жительства – влечёт наложение административного штрафа в размере от двух тысяч
до двух тысяч пятисот рублей».
Т. Субботина

НАМ ПИШУТ...
ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Фото: Ю.Фоменкова
КАЗАКИ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ В ОХРАНЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю и Забайкальское войсковое казачье
общество заключили договор об оказании содействия в сфере защиты государственной границы Российской Федерации.
Добровольные казачьи дружины будут создаваться правлением Забайкальского войскового казачьего общества для участия в охране государственной границы Российской Федерации на ее забайкальском участке. Предполагается участие членов добровольных казачьих дружин в обеспечении контроля за соблюдением режима государственной границы, пограничного режима и режима
в пунктах пропуска, участие в розыске лиц, пытающихся совершить или совершивших незаконное
пересечение государственной границы. Огромную роль казаки могут сыграть, идейно «заряжая»
жителей приграничья, как связующее звено между пограничниками и общественностью, воспитывая у молодежи чувство патриотизма.
Ожидается, что уже к началу 2014 года формирование дружин завершится и более 350 членов За
байкальского войскового казачьего общества будут участвовать в несении службы в пограничных
нарядах совместно с забайкальскими стражами границы.
История же развития государственной службы забайкальского казачества насчитывает более
трёхсот лет. Еще в 16-17 веках казаки во главе с Ермаком, Дежневым, Поярковым и Хабаровым
пришли на земли Сибири и Дальнего Востока. Сформировалось новое сословие - забайкальское казачество, именно оно стало главной силой в охране восточных рубежей дореволюционной России.
В настоящее время государство вновь заинтересовано в реализации потенциала добровольных
казачьих и народных дружин в нашей стране, при содействии которых стражи границы будут выполнять стоящие сегодня перед ними задачи в сфере защиты государственной границы Российской
Федерации
ЮЛИЯ ФОМЕНКОВА,
пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Забайкальскому краю

ИНФОРМАЦИЯ ЦЗН
ВАЖНО ЗНАТЬ ВЫПУСКНИКАМ ПУ
В настоящее время выпускнику профессионального образовательного учреждения найти работу достаточно сложно, так как работодатель предъявляет высокие требования к профессиональной подготовке и наличию опыта работы. С целью оказания содействия в трудоустройстве
выпускникам образовательных учреждений, в рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Забайкальском районе, одним из мероприятий является
стажировка выпускников образовательных учреждений, позволяющая им расширить возможности трудоустройства.
Реализуя данное направление в 2012 году Центром занятости населения было заключено 10 договоров с 9-ю организациями на организацию стажировки для 25 выпускников , которые после
прохождения стажировки были приняты на постоянную работу.
Центром занятости частично возмещаются работодателю затраты на выплату заработной платы, из расчета установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты
труда и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды), с учетом средней продолжительности периода стажировки 6 месяцев;
Выпускникам профессионального образовательного учреждения, желающим пройти стажи-

ровку, прежде всего, необходимо обратиться в Центр занятости населения Забайкальского района по адресу: пгт.Забайкальск, ул.Железнодорожная,28, тел: 8-30-251-3-12-80

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПОДВЕЛИ ИТОГИ.
Сергей Васильев лично поблагодарил каждого сотрудника за совместную работу.

Коллектив Администрации муниципального района «Забайкальский район»

3 сентября день начался с того, что вместо утреннего планерного совещания, Сергей Васильев встретился с работниками, которые отвечают за развитие различных направлений. Встреча была неофициальная и заключалась
в том, чтобы выразить слова благодарности и вручить памятные подарки
людям, которые на протяжении девяти лет помогали ему делать район более
привлекательным, создавать условия и делать жизнь забайкальцев лучше.
Сергей Васильев обратился к коллективу:
«Коллеги, друзья! Наступил тот момент, когда я должен с вами попрощаться, высказать слова благодарности. Это очень трогательный момент для
меня. Как бы я себя к этому не готовил, но все же очень волнуюсь и понимаю,
что нам придется расстаться.
Я не успел и оглянуться, а 9 лет пролетели как один день. Но, я всегда вас
учил тому, что все в этой жизни нужно делать вовремя. Я принял решение,
что пора двигаться дальше, сделать в этой жизни еще что-то полезное для
людей.
Сегодня я пришел поблагодарить всех вас за совместную работу. Мне было
приятно с вами работать и ощущать вашу поддержку. Девять лет - это серьезный промежуток, когда привыкаешь к людям, которые тебя окружают,
поэтому расставание с вами для меня очень тревожно» - произнес в своей
речи глава района.
Сергей Васильев посетил Управление территориального развития,
Управление экономического развития, Управление образованием, Комитет по финансам, Управление делами, Отдел ЗАГС, который расположен
в здании администрации, единую дежурно-диспетчерскую службу, отдел
материально-технического обеспечения. Глава не забыл ни одного специалиста. Многие сотрудники специально пришли в этот день на работу, находясь в очередном отпуске, для того, чтобы лично сказать своему руководителю спасибо за опыт, знания и ту уверенность, которая исходит от него
и пропитывает каждого, кто находится рядом.
«Я благодарен боевому Управлению территориального развития, – продолжил Сергей Васильев, – боевому потому, что я помню время, когда мы отвечали за водоснабжение, теплообеспечение в Забайкальске. Мы не знали тех
проблем, которые существуют сейчас именно благодаря четкому пониманию работы специалистами Управления территориального развития. У нас
никогда не было проблем с теплом и горячей водой.
Мы сделали очень многое: строили, ремонтировали, исправляли множество сложных ситуаций. Вспомните, сколько усилий было приложено, когда
мы спасали Даурию, строили там новую котельную. Сейчас люди могут
спокойно жить в этом поселении, не задумываясь о том, что зимой смогут
замерзнуть. Мы самостоятельно построили детский оздоровительный лагерь «Пограничник». Как приятно сейчас там бывать, радоваться за детей,
у которых есть возможность отдохнуть рядом с домом, в своем родном районе.
Спасибо за то, что вы меня никогда не подводили, за терпение, понимание!
Я помню как в самом начале моей деятельности в качестве главы района,
мы начали готовить программу социально-экономического развития района. Без этого документа мы сейчас не можем видеть светлым свое будущее,

Памятный сувенир

планомерное развитие района.
В отделе сельского хозяйства мы в свое время провели реорганизацию. Я
думаю, что это было правильно, но считаю, что нужно было сохранить весь
коллектив. Я рад тому, что мы начали по-новому мыслить, приучать других
к этому. Искреннее спасибо вам за то, что ко всем моим требованиям вы относились с пониманием. Мы спорили, доказывали, аргументировали. Наша
работа видна сейчас и будет видна для тех, кто придет после нас.
Вы, специалисты всех уровней, грамотно готовили документы, подавали
и представляли себя. Были дерзкие предложения, это все получало соответствующую оценку. Никто никогда нам не сказал, что мы не правы. На нашу
с вами совместную работу выпала защита программы социально-экономического развития. До сих пор больше половины муниципалитетов этого не
сделали. Со стороны губернатора и правительства мы получили высокую
оценку своей деятельности.
Заканчивается то время, когда мы вместе работали. Были и кризисные
моменты, например, заболевания животных. Было очень много работы строительство школы, открытие новых детских садов. Мы работали на
конкретный результат. В период моей деятельности принимались законы,
которые усложняли работу в том или ином муниципальном образовании, но
мы работали во благо, старались делать нашу работу совершенной.
Отдельное спасибо главам сельских поселений. С ними мы смогли сделать
очень многое. Мы знаем, что все зависит от человека, а каждый из вас работает на то, чтобы люди чувствовали внимание и заботу.
Мы не успели построить новую школу в Билитуе, но сумели инициировать
то, чтобы проект был внесен в программу развития Дальнего Востока. Мы
не сократили ни одно образовательное учреждение - для этого была проведена огромная работа. И сейчас есть определенные проблемы, но есть и люди,
которые знают свою работу и умеют работать.
Мне чрезмерно повезло с коллективом. Благодаря вам, мне удалось разобраться во многих направлениях. Муниципалитет всегда был на плаву, всегда были конкретные результаты.
Когда я пришел и был в растерянном состоянии, благодаря вам, я понял и
разобрался во многих вопросах. Вспоминается и грустные моменты. Будучи
на хорошем счету в органах государственной безопасности, через пять месяцев работы в качестве главы района, было заведено административное
дело по невыплате заработной платы учителям. Но, мы все это решили, все
пережили. Мы всегда действовали в рамках правового поля. За это я благодарен вам, своему коллективу.
Именно вы переломили ситуацию, научили не только меня, но и других финансовой дисциплине. Сейчас люди понимают, что деньги нужно не требовать, а четко знать, как правильно их расходовать.
В нашем районе практически ежегодно сдавались новые объекты, мы не сидели без дела, не разглагольствовали, мы работали». - завершил свою речь
глава района Сергей Васильев.
Каждому сотруднику были вручены памятные подарки, молодым специалистам благодарственные письма по итогам работы в 2012 году и первом
полугодии 2013 года.
О.Суслина
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