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В ЗАБАЙКАЛЬСК ПРИЕХАЛИ НОВЫЕ ВРАЧИ

НО ПОТРЕБНОСТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЛАСЬ
- Штат врачей в районе за последний год пополнился шестью докторами. Сегодня проблема нехватки медицинских кадров остается прежней, но отрадно, что мы сумели закрыть проблему с нехваткой врачейпедиатров. Сейчас нет той «толкотни», которую мы наблюдали еще
совсем недавно у кабинета участкового врача-педиатра. – подчеркнул
главный врач ГУЗ Забайкальская ЦРБ Дугаржап Доржиев. Он отметил, что постепенно обеспеченность медицинскими кадрами растет и
сегодня составляет 60% к тем 40%, которые были еще год назад.
Дулмажаб Батожаргалова, врач-педиатр, приехала к нам из Дульдурги. В своих шестьдесят женщина очень хорошо выглядит, дружелюбно встречает каждого пациента и всегда спешит помочь тем, кто
в этом нуждается.
- Я очень люблю свою профессию, не хочу ей изменять. Приехала
сюда, в Забайкальский район, для того, чтобы продолжать работать с
детьми, дарить им свою любовь, опыт и знания.
Дулмажаб Бадмажаповна принимает в день более 40 маленьких пациентов, говорит, что не устает, но признается, что переживает по поводу конкуренции со стороны молодежи, сетует на пенсионный возраст.
На протяжении всего своего трудовой пути она занимала должность
участкового педиатра, да и пациенты очень тепло отзываются об этой
женщине, поэтому, в нашем маленьком поселке она очень скоро заручится поддержкой и уважением молодых родителей, а мы будем следить за успехами этой чуткой жинщины-врача.
В начале осени штат врачей пополнила еще одна девушка - врачтерапевт. Ирина Геннадьевна Буторина приехала в Забайкальский район вместе с мужем. Своего жилья у молодых пока нет, ютятся вместе с
другими коллегами в приспособленном под общежитие помещении на
базе ЦРБ.
- Мы живем очень дружно, среди соседей все медики, поэтому мы друг
друга понимаем. Условия нас пока устраивают, но в дальнейшем хотелось бы иметь свое жилье, где можно будет достойно растить детей.
К нашей беседе присоединился еще один молодой врач. На момент разговора, он работал в ЦРБ второй день. Это врач хирург, рентгенолог
Артур Баторов, который сразу после учебы прибыл в Забайкальский
район. Первые свои впечатления он оценил так: «Работы очень много,

но когда есть желание, то ничего не страшно!»
Этот позитивный человек настолько впечатлил своим настроением,
что те проблемы, о которых мы говорили – нехватке нового оборудования, которое заставляет наших земляков ехать за многие километры в
больницы других районов, недостаточно комфортные условиях для жилья – казались на фоне его оптимизма лишь небольшими трудностями.
Мария Зуева, врач-педиатр, Баясхалан Раднаев, врач-терапевт, Лариса
Ванечкина, врач-педиатр – это имена тех, кто недавно прибыл в Забайкальский район, они работают здесь во благо жителей, оказывают квалифицированную помощь. Благодаря им, и тем, кто уже долгое время
работает в ЦРБ, у забайкальцев не угасает чувство уверенности в том,
что они всегда смогут найти в поддержку и получить своевременную
медицинскую помощь.
Дугаржап Доржиев, главный врач ЦРБ, который сам недавно прибыл
в наш район, очень трепетно относится к каждому сотруднику и его
судьбе.
- С января начался отсчет второго года моей работы в Забайкальском
районе. 2012-ый стал самым быстротечным в моей жизни и карьере.
Это не первый мой опыт работы на руководящей должности. В поселке
Горный Читинского района я также занимал должность главного врача в местной больнице, сегодня я чувствую лишь гордость от того, что
больница в период моей работы стала самодостаточным учреждением,
сумела повысить свой уровень.
На наш вопрос, не планирует ли Дугаржап Доржиев в ближайшее время попробовать себя в качестве руководителя в другом районе, он твердо ответил, что пока Забайкальская ЦРБ не войдет в число 32 лучших
больниц края – он не покинет Забайкальский район.
В ближайшее время в район приедет еще несколько врачейв, в том
числе и по федеральной программе по привлечению молодых специалистов в сельскую местность, которая позволяет единовременно получить один миллион рублей при поступлении на работу. В прошлом году
три таких специалиста пополнили ряды медиков района, а в этом году
районному центру выделили четыре квоты на привлечение молодых
специалистов, они также получат по миллиону при устройстве на работу в Забайкальскую ЦРБ.
Беседовала О.Суслина
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБМЕН ОПЫТОМ
В конце прошлого года российские фермеры во главе с президентом АККОР (Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов России), Владимиром Плотниковым посетили США. В состав
делегации вошли и забайкальцы
- депутат Законодательного Собрания, Галын Доржиев, а также руководитель ПСК «Красный Великан»
Олег Дармаев.
Недавно Олег Дармаев дал интервью для нашей газеты, где рассказал о своей увлекательной поездке.
-Всего в делегации было 15 человек.
Два дня мы провели в Вашингтоне,
а затем приехали в штат Айова город Де-Мойн. Это один из самых
крупных
сельскохозяйственных
штатов в Америке. – отметил Дармаев.
Для справки. В 2010 году в городе
Де-Мойн, штат Айова (США), был
подписан Меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств
России (АККОР) и Американской федерацией фермерских бюро (АФФБ).
Меморандум предусматривает реализацию программ по обмену фермеров, предоставлению информации
по организационному укреплению
фермерского движения, повышению
роста сельскохозяйственного производства и многое другое. Рабочие
встречи фермерской делегации начались в городе Де-Мойн, столице
штата Айова, который находится
на Среднем Западе страны. Айова –
ведущий штат США по производству сельскохозяйственной продукции с преобладанием выращивания
кукурузы, сои и овса.
-Еще мы посетили американские
фермы, посмотрели как выращивают крупнорогатый скот, побывали
у растениеводов. Основные угодья
там занимают такие культуры, как
соевые бобы и кукуруза. Скот у них

на круглогодичном стойловом содержании, я отметил, что свободной земли там нет вообще. Климат
довольно мягкий, нам даже привели
сравнение с Воронежской областью
- хотя там бывает и зима, и снег, но
намного меньше. Посетили винодельный завод, побывали у птицеводов, огромном свинокомплексе,
где ухаживает всего лишь два человека, так как - все автоматизировано. – продолжил Олег Дармаев.
-Побывали на индюшачьей ферме,
а также в зернопроизводящих хозяйствах по выращиванию кукурузы. После осмотра Капитолия в
Департаменте сельского хозяйства
встретились с министром Биллом
Норти. В этом году штат поразила
засуха, погибли большие посевы
зерновых. Поговорить нам было о
чем - у американцев хорошо развито страхование урожая на случай
рисков. Надо заметить, промышленность Айовы в основном нацелена на обслуживание сельского
хозяйства. Встречи были для нас
очень интересны и познавательны.
-Что Вы вынесли полезного для себя,
развития сельского хозяйства в России из этой поездки?
-Фермерскому движению России
чуть более 20 лет, а истории такого
движения в Америке - уже 200. У
американских фермеров есть чему
поучиться, есть на что посмотреть.
У американских животноводов нет
таких проблем, как реализация своей продукции. Они выращивают
сельхозпродукцию, а крупные государственные и негосударственные
перерабатывающие компании эту
продукцию у них закупают, предоставляют им мясную продукцию,
деликатесы из этого сырья. У фермеров голова о реализации не болит. Как мне показалось, работают
они по нашему старому советскому
методу, когда фермеру необходимо организовать удобрение почвы,
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либо сломался трактор или комбайн - в течение двух часов бригада
специалистов из какой-то государственной компании отремонтирует
технику, заменит запчасти и снова
запустит в работу. У нас в Советское время тоже была такая практика, хоть и не так явно, но была.
С реализацией в то время проблем
особых у нас не было.
Сейчас во всех наших хозяйствах,
которые занимаются животноводством, растениеводством, колоссальные проблемы с реализацией
продукции, если сдают, то за бесценок. Бывает и такое, что в одних
районах не хватает кормовых культур, а другие весной избавляются
от излишков. Нет у нас и взаимовыручки между хозяйствами края.
Американские фермеры очень много работают, мало отдыхают, лишь
раз в году они могут позволить себе
какую-то поездку, и между собой
очень дружны, хотя и конкуренция
там велика.
- Наши читатели хотели бы узнать о
перспективах вашего хозяйства. Какие у вас планы на ближайший год?
-Мы много лет разводим скот калмыцкой породы, очень хотелось бы
открыть племрепродуктор, количество поголовья сейчас это позволяет, я думаю, что в 2013-2014 году у
нас это получится, будем продавать
племенной молодняк в соседние хозяйства. Также хотелось бы заняться
овцеводством, разводить забайкальскую тонкорунную породу овец, но
пока такой возможности нет. Когдато Красный Великан был мощным
племенным совхозом, сейчас он не
существует, но желание работать у
нас осталось прежнее и если есть голова, крепкие работящие руки и желание обеспечить достойную жизнь
своей семье, то и крестьянско-фермерское хозяйство, и личное подсобное хозяйство сегодня способно
получать прибыль и быть рентабельным.
Беседовала О.Суслина

Мы продолжаем вести рубрику «О деятельности открыто», где вниманию
читателей мы представляем отчеты
специалистов Администрации о своей деятельности. Эта рубрика имеет
большое значение не только для специалистов различных направлений, но и
для жителей Забайкальского района,
которые интересуются развитием
приграничья и следят за ситуацией.

Сегодня мы представляем вашему вниманию отчет специалиста по воспитательной работе Управления образованием Администрации муниципального
района «Забайкальский район» Елены
Шипицыной.
Вы можете задать вопрос специалистам и Главе Администрации Сергею
Васильеву на нашем официальном сайте
zabaikalskadm.ru
Развитие спортивной, эстетической
и художественной работы в образовательных учреждениях осуществляется
через систему воспитательной работы и
дополнительного образования. На базе
пяти учреждений дополнительного образования занимается 354 ребёнка. На
базе общеобразовательных учреждений
работает 55 кружков и секций, в которых
занимается 1035 учащихся.
Ежегодно в сентябре учебного года проводится акция «Все дети в школу», где
выявлены следующие показатели:
Подворовый обход территории – 843.
Количество обследованных семей – 893.
Целенаправленные рейды с целью выявления подготовки детей и школьников
– 10.
Количество детей, не приступивших к
занятиям в школе – 3.
Количество детей, которым оказана материальная помощь – 189.
Наименование и количество ведомств,
привлечённых к проведению акции – 11
(Администрация сельского поселения
«Билитуйское»).
Акция «Письмо водителю», где приняли
участие 847 учащихся 5-11 классов.

Антинаркотическая акция, в ходе акции
было проведено 95 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 учащихся. Кроме этого, Красновеликанская
ООШ приняла участие в региональном
конкурсе «Забайкалье против наркотиков!» подготовив два видеоролика.
Ежегодно дети принимают участия
в заочных конкурсах, таких как, ЧИП,
КИТ, Кенгуру, Британский Бульдог, Русский медвежонок, Золотое руно.
В марте 2012 года был проведён детский фестиваль «Наше творчество-нашему району». Приняли участие 150 детей с образовательных учреждений. На
данное мероприятие было выделено 17
850 рублей.
В аналогичное время был проведён муниципальный этап спортивных мероприятий школьников «Президентские
соревнования», «Президентские игры»,
приняли участие 640 детей. Победителями стала команда из МАОУ СОШ № 1
пгт Забайкальск.
В апреле было организовано районное мероприятие совместно с ОМВД
ОГИБДД по безопасности дорожного
движения «Безопасное колесо», победителями стала команда учащихся из МОУ
Билитуйской СОШ, которые приняли
участие в региональном этапе мероприятия в г. Чите.
В июне организованы ежегодные учебные сборы учащихся 10 классов, при
поддержке Службы в с. Даурия на базе
погранзаставы «Куладжа», на данное
мероприятие из средств районного бюджета администрации муниципального
района «Забайкальский район» было выделено 33 000 тыс. рублей.
В декабре организованы новогодние
мероприятия, на которые было выделено
136 991 рубль:
- утренники, школьные ёлки – всего
участников, 4170 детей, выделено денежных средств - 53 841 рубль;
- «Ёлка Главы муниципального района
«Забайкальский район» - всего участников, 140 детей, выделено денежных
средств – 69 650 рублей. Было отмечено
три призовых места (I- сотовый телефон,
II – радио-наушники, III – колонки для
компьютера), также каждый ребёнок получил мягкую игрушку;
- «Губернаторскую ёлку» посетили пять
детей, с МАОУ СОШ № 1 пгт Забайкальск- 1 ребёнок, МОУ Даурской СОШ3 ребёнка, МОУ Билитуйской СОШ1ребёнок;
- на «Президентскую ёлку» отправлена
учащаяся 8 класса МОУ Харанорской

ООШ- Охременко Юлия, выделено денежных средств – 13 500 рублей.
Во всех ОУ выработана система деятельности по профилактике преступлений, правонарушений и безнадзорности
среди учащихся. Образовательные учреждения для проведения профилактической работы с учащимися, родителями
привлекают к сотрудничеству представителей правоохранительных структур,
социальное обеспечение, здравоохранение, СМИ, совместно проводятся индивидуальные и групповые беседы, лекции,
классные часы, викторины, тематические уроки, просмотр видеофильмов.В
районе существует молодёжный волонтёрский отряд, деятельностью которого является помощь престарелым
и пожилым людям, а также профилактика правонарушений.В мае 2012 года
совместно с КДН была организована
«горячая линия», в которой приняли
участие учащиеся школ пгт Забайкальск,
в количестве – 1720 детей.Во всех общеобразовательных учреждениях имеются
Уголки правовых знаний.
Проводимый комплекс профилактических мероприятий с учащимися по
пропаганде ЗОЖ, профилактике асоциального поведения учащихся обеспечивает снижение количества учащихся, стоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних.Во всех
oобщеобразовательных
учреждениях
разработаны паспорта безопасности дорожного движения.
В муниципальном районе «Забайкальский район» в рамках летней оздоровительной кампании особый акцент
был сделан на обеспечении оздоровительным отдыхом детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей из
малообеспеченных, неполных семей, а
также детей, с ограниченными возможностями, детей, оставшихся без попечения родителей.На базе 9 общеобразовательных учреждений функционировали
9 лагерей дневного пребывания. В 2012
году в период летних каникул в них отдохнуло 435 детей и подростков (2011 г.
– 455 детей).
Лагерь дневного пребывания на базе
МОУ Красновеликанской ООШ работал
в две смены: I – 52 ребёнка, II – 40 детей.
Здесь же осуществлялся подвоз детей из
МОУ Арабатукской НОШ в количестве
12 человек в первую смену.
Лагеря дневного пребывания на базе
школ: МОУ СОШ № 1 пгт Забайкальск

– 30 детей, МОУ СОШ № 2 пгт Забайкальск – 80 детей, МОУ Билитуйской
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СОШ – 40 детей, МОУ Даурской СОШ
– 60 детей, МОУ Абагайтуйской СОШ
№ 7 – 40 детей, МОУ Степнинской
ООШ – 45 детей, МОУ Харанорской
ООШ – 33 ребёнка, МОУ Рудник –
Абагайтуйской ООШ – 15 детей работали в режиме одной смены.
В общеобразовательных учреждениях трудовую деятельность прошли
289 подростков. При поддержке Центра занятости населения Забайкальского района было трудоустроено 162
школьника.Из них: сельскохозяйственные бригады – три смены по 45 детей
в каждой, в июне оказывали помощь в
ремонте общеобразовательных учреждений – 23 подростка, учебно-производственных бригадах занимались –
33 ребёнка, на пришкольных участках
трудовую деятельность осуществляли
88 детей и подростков.
В санатории летом 2012 года отдохнуло 75 человек, в ведомственных
лагерях - 16 детей, краевые профильные смены посетили 7 человек, в МОУ
ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр
«Пограничник» отдохнули 112 детей
и подростков. Основные направления
смен лагеря: военно-патриотическое,
оздоровительно-образовательное
и
художественно-эстетическое. Выезд с
родителями осуществил 801 ребёнок,
групповые формы отдыха составили
174 ребёнка. Другими формами отдыха
было охвачено 224 детей (ОРЦ «Спасатель», палаточный лагерь, Арахлей,
Алханай и Арей).Общий охват отдыхом и занятостью детей и подростков
этим летом составил 60,5 % - 1844 ребёнка (2011 г. 58 %).Финансирование
летней оздоровительной кампании
2012г.: из муниципального бюджета
Забайкальского района было израсходовано 1 млн. 201 тыс. 800 рублей. За
счет средств краевого бюджета освоено 1 млн. 398 тыс. 850 рублей.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 20122013 учебном году проводился на базе
Муниципального автономного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 пгт.
Забайкальск. На данном этапе приняло
участие 847 учащихся из них: 7-классников- 96, 8-классников-98, 9-тиклассников-135, 10-тикласников-102, 11-тиклассников-110 человек.На данном
этапе соблюдались все сроки проведения, согласно графика Министерства

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТО
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.
Муниципальный этап проходил по
следующим предметам: астрономия,
русский язык, информатика, обществознание, математика, МХК, экология, история, биология, физика,
право, технология, немецкий язык,
география, ОБЖ, литература, экономика, химия, физическая культура.
Работа предметных жюри проведена
удовлетворительно.Денежных средств
было выделено – 65 150 рублей. На региональный этап подана заявка в количестве 16 детей по 6-ти предметам
(физика, английский язык, биология,
технология, русский язык, обществознание).
В школьном этапе всероссийской
олимпиады приняли участие 1400 учащихся.
РАБОТА «В ОДНО ОКНО»

ем других организационных задач.
- Работа в этой программе настолько
упрощает весь процесс сдачи отчетов
владельцами хозяйств района, что теперь появилась возможность тратить
такие драгоценные для них минуты на
другие немаловажные дела. К примеру,
сегодня мы собрались в нашем отделе
для того, чтобы сотрудники ОАО «Россельхозбанк» представили нам свою
линию кредитных продуктов. Многие
заинтересованы в кредитовании – это
очень хорошее подспорье в развитии
хозяйства любого уровня.
Для работы с программой был принят
новый сотрудник, заработную плату
которому оплачивают сами руководители хозяйств а рабочее место в нашем
отделе организовала Администрация
муниципального района. – пояснила
Галина Казанцева, начальник отдела
сельского хозяйства и продовольствия.
О.Суслина
НОВОСТИ ЧИТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

Сегодня в отделе сельского хозяйства
Администрации муниципального района состоялось рабочее совещание с
участием глав КФХ и ИП.
Заместитель председателя Совета муниципального района Дамдин Доржицыренов инициировал процесс упрощения предоставления отчетности
руководителями хозяйств в различные
ведомства. При помощи программы
«Контур», которая предназначена для
отправки документов (налоговой и
бухгалтерской отчетности, сведений в
ПФР, писем ПФР) появилась возможность отчитываться, как говорится,
«в одно окно». Бухгалтер принимает
все необходимые документы, обрабатывает и отправляет по назначению.
Тем самым у владельцев хозяйств района появилась возможность не тратить
большое количество времени на то,
чтобы сдать отчеты. Это время они могут потратить на консультацию специалистов отдела, либо заняться решени-

В ночь с 9 на 10 февраля в Китае будет
отмечаться Новый год. По восточному
календарю он начинается в этом году
10 февраля и празднуется в течение
двух недель. Однако Читинская таможня и таможенные посты, находящиеся в регионе деятельности таможни, в том числе и таможенный пост
МАПП Забайкальск, расположенный
на границе с КНР, будут работать в
обычном режиме. На пункте пропуска
МАПП Забайкальск таможенный контроль физических лиц и перевозимого
ими багажа будет осуществляться в
установленном порядке. Так же не изменит своего режима работы и грузовое направление пункта пропуска.
В Международном воздушном пункте
пропуска «Аэропорт-Чита» 5,9,12 февраля отменены авиарейсы по маршруту «Чита-Хайлар-Чита» и с 7 по 24
февраля по маршруту «МаньчжурияЧита-Маньчжурия» по инициативе
китайской стороны. Оформление международных поездов в пункте пропуска ЖДПП будет осуществляться, как
и прежде в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье.
Специалист по связям с общественностью
Читинской таможни
Марина Бойко
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 февраля 2013 г. 		
№ 109
пгт. Забайкальск
О введении на территории муниципального
района «Забайкальский район» режима
«Повышенная готовность»
Руководствуясь Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», в связи с ветреной снежной
погодой, способствующей возникновению
снежных заносов, препятствующих движению автотранспорта по автомобильным
дорогам межмуниципального сообщения
и создающих угрозу здоровья граждан, на
основании ст. 28 Устава муниципального
района «Забайкальский район»,
постановляю:
1. Ввести на территории муниципального района «Забайкальский район» режим
функционирования звена территориальной подсистемы РСЧС «Повышенная готовность» с 01 февраля 2013 года.
2. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений:
2.1.Привести силы и средства в режим
функционирования «Повышенная готовность», организовать круглосуточное дежурство руководителей и должностных
лиц органов управления до отмены режима
повышенной готовности;
2.2. Графики дежурства представить в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района «Забайкальский район» к 16 час. 00 мин. 01.02.2013г.;
2.3.Обо всех аварийных и чрезвычайных
ситуациях незамедлительно информировать Единую дежурно-диспетчерскую
службу муниципального района «Забайкальский район».
3.Отделу МТО администрации муниципального района «Забайкальский район»
(Якимова Е.И.) составить график и организовать круглосуточное дежурство водительского состава Администрации района
на период функционирования режима повышенной готовности.
5. ЕДДС Администрации муниципального
района «Забайкальский район» (Безклепная О.Е.):
5.1.Обеспечить ежедневный сбор и проведение анализа информации с целью оценки оперативной обстановки и организации
возможного оперативного реагирования.
6. Настоящее постановление официально
опубликовать в информационном вестнике администрации муниципального района «Забайкальский район» Забайкальское
обозрение.
7. Контроль за исполнением данного поста-

новления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации
муниципального района

А.М.Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 февраля 2013 г. 		
№ 111
пгт. Забайкальск
Об утверждении Порядка предоставления
земельных участков в безвозмездное срочное пользование жилищно-строительным
кооперативам под строительство жилья
экономического класса
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», п. 5.1 ч.1 ст. 24 Земельного кодекса Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2008 №
161-ФЗ «О содействии развития жилищного строительства», распоряжением Правительства Забайкальского края от 01.10.2012
№ 480-р, на основании ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский район», постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления земельных участков в безвозмездное срочное
пользование жилищно-строительным кооперативам под строительство жилья экономического класса (прилагается).
2. Управлению экономического развития
Администрации муниципального района
«Забайкальский район» (Г.В. Немеров) руководствоваться в работе настоящим Порядком.
3. Официально опубликовать настоящее
постановление в информационном вестнике Администрации муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское
обозрение» и на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район»
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего
Порядка возложить на 1-го Заместителя
Главы администрации муниципального
района «Забайкальский район».
И.о. Главы администрации
муниципального района
А.М.Эпов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 01 февраля 2013 года № 111
Порядок
предоставления земельных участков в безвозмездное срочное пользование жилищно-

строительным кооперативам под строительство жилья экономического класса
I.Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления земельных участков в безвозмездное срочное
пользование жилищно-строительным кооперативам под строительство жилья экономического класса (далее - Порядок) разработан в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», п. 5.1 ч.1 ст. 24 Земельного кодекса Российской Федерации,
распоряжением Правительства Забайкальского края от 01.10.2012 № 480-р. Порядок
разработан в целях оптимизации и повышения эффективности взаимодействия потенциальных участников земельных отношений и Администрации муниципального
района «Забайкальский район».
2. Земельные участки предоставляются
юридическим лицам (кооперативы, жилищно-строительные кооперативы). От
имени юридического лица заявление может быть подано лицом, имеющим право
действовать от его имени без доверенности, либо представителем, действующим на
основании доверенности, оформленной в
установленном законом порядке.
3. Земельные участки могут быть переданы в безвозмездное срочное пользование
кооперативам, созданным в целях обеспечения жильем граждан, которые замещают
должности федеральной государственной
гражданской службы, проходят военную
службу и (или) для которых работа в федеральных государственных органах, на
федеральных государственных унитарных
предприятиях, в федеральных государственных учреждениях, государственных
научных центрах и федеральных государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования,
государственных академиях наук и созданных такими академиями наук и (или) подведомственных им организациях является
основным местом работы и которые могут
быть приняты в члены кооперативов, в соответствии с регулирующими деятельность
таких кооперативов федеральными законами работников муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных
образовательных учреждений высшего
профессионального образования, муниципальных учреждений здравоохранения,
муниципальных учреждений культуры.
Земельные участки передаются кооперативам в безвозмездное срочное пользование
для строительства многоквартирных домов, жилых домов, в том числе объектов
индивидуального жилищного строительства, которые и все жилые помещения в ко-
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торых соответствуют условиям отнесения
жилых помещений к жилью экономического класса, и строительства объектов инженерной инфраструктуры в границах этих
земельных участков. Площадь земельных
участков, предлагаемых для передачи кооперативам, определяется в соответствии
с требованиями технических регламентов,
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов
с учетом потребности в строительстве на
этих земельных участках многоквартирных домов, жилых домов, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства, которые и все жилые помещения
в которых соответствуют условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, и строительстве объектов
инженерной инфраструктуры в границах
этих земельных участков, но не более 1000
кв.м.
4. Земельные участки могут быть переданы
в безвозмездное срочное пользование для
строительства многоквартирных домов
только жилищно-строительным кооперативам.
II. Перечень документов для предоставления
земельных участков
5. Для принятия решения о предоставлении в безвозмездное срочное пользование
жилищно-строительным
кооперативам
под строительство жилья экономического
класса земельных участков запрашиваются
следующие документы:
5.1. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для
юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице,
являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный
участок;
5.2. кадастровый паспорт земельного
участка, либо кадастровая выписка о земельном участке.
5.3. копию документа, подтверждающего
обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка в безвозмездное
срочное пользование на условиях, установленных земельным законодательством,
если данное обстоятельство не следует из
документов, указанных в подпунктах 5.1.,
5.2. настоящего Порядка.
6. Документы, перечисленные в пункте 5
Порядка, могут быть представлены заявителем самостоятельно.
7. Основаниями для отказа в предоставлении земельного участка:
с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
земельный участок изъят из оборота или
ограничен в обороте;
земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд;
наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничивающих оборот зе-
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мельного участка;
земельный участок обременен правами
третьих лиц;
представление неполного комплекта документов, необходимых для принятия решения о предоставлении земельного участка,
указанных в подпункте 5 Порядка.
III. Принятие нормативного акта об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории
8. Исполнитель обеспечивает подготовку
проекта нормативного акта об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории во исполнение поступившего заявления (далее – нормативный акт) в порядке,
установленном правовыми актами Администрации муниципального района «Забайкальский район» (далее - Администрация).
9. После регистрации нормативного акта
исполнитель обеспечивает уведомление
заявителя об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории во исполнение
поступившего заявления и осуществляет
отправку заявителю указанной схемы расположения земельного участка посредством почтовой связи или ее передачу заявителю лично.
IV. Принятие решения о предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное
пользование
10.Основанием для начала процедуры
является наличие полного комплекта документов у Исполнителя, необходимых
для предоставления земельного участка, и
отсутствие оснований для отказа в предоставлении земельного участка.
11. Исполнитель при наличии полного пакета документов, осуществляет рассмотрение заявления, определяет возможность
предоставления испрашиваемого земельного участка и осуществляет подготовку
соответствующего решения о предоставлении земельного участка.
12. После подписания постановления о
предоставлении земельного участка Исполнитель обеспечивает уведомление
заявителя о принятии решения о предоставлении ему земельного участка, направление заявителю решения с приложением
оригинала кадастрового паспорта этого
земельного участка.
V. Заключение договора безвозмездного
срочного пользования земельным участком,
выдача заявителю документов о предоставлении земельного участка
13. Исполнитель готовит проект договора
безвозмездного срочного пользования зе-

мельным участком, передает его на подписание уполномоченному лицу.
14. Уполномоченное лицо подписывает
договор безвозмездного срочного пользования земельным участком, передает его
Исполнителю для уведомления заявителя о
необходимости подписать договор безвозмездного срочного пользования земельным участком.
15. Исполнитель передает заявителю для
подписания все экземпляры договора безвозмездного срочного пользования земельным участком.
16. При выдаче документов о предоставлении земельного участка заявитель информируется о необходимости проведения
государственной регистрации права на
земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года №
122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним».
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 февраля 2013 г. 		
№ 115
пгт. Забайкальск
О внесении изменений в Постановление
от 27 декабря 2012 года № 1578 « Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на федеральных, региональных,
муниципальных выборах
На основании Постановления от 24 января 2013 года за №78/590-1 Избирательной Комиссии Забайкальского края « Об
установлении единой нумерации территориальных избирательных комиссий и
избирательных участков, участков референдума, образованных для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей», руководствуясь ст.28 Устава муниципального района «Забайкальский район»,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление от
27 декабря 2012 года № 1578 « Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на федеральных, региональных,
муниципальных выборах»
избирательный участок № 538 правильно
читать № 1501; избирательный участок
№539 правильно читать №1502; избирательный участок № 540 правильно читать
№1503;
избирательный участок № 541 правильно
читать №1504;
избирательный участок
№ 542 правильно читать №1505; избирательный участок № 543 правильно читать
№ 1506;
избирательный участок № 544 правильно
читать №1507;
избирательный участок № 545 правильно

«Забайкальское обозрение»
№ 4(26) пятница 8 февраля 2013 год
читать №1508;
избирательный участок № 546 правильно
читать №1509;
избирательный участок № 547 правильно
читать №1510;
избирательный участок № 548 правильно
читать № 1511;
избирательный участок № 549 правильно
читать № 1512;
избирательный участок № 550 правильно
читать № 1513;
избирательный участок № 551 правильно
читать № 1514;
избирательный участок № 552 правильно
читать № 1515
2. Настоящее постановление опубликовать
в информационном вестнике «Забайкальское обозрение».
И.о. Главы администрации
муниципального района
А.М.Эпов
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 февраля 2013 г. 		
№ 120
пгт. Забайкальск
Об отмене на территории муниципального
района «Забайкальский район»
режима повышенной готовности
Руководствуясь Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», в связи со снижением риска
возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального района,
связанных с неблагоприятными погодными условиями, ветреной снежной погодой,
способствующей возникновению снежных
заносов, препятствующих движению автотранспорта по автомобильным дорогам на
территории муниципального района «Забайкальский район», руководствуясь ст.
28 Устава муниципального района «Забайкальский район», постановляю:
1. Отменить на территории муниципального района «Забайкальский район» с 05
февраля 2013 года режим повышенной
готовности, введенный Постановлением
Администрации муниципального района
«Забайкальский район» 01 февраля 2013 г.
№ 109 «О введении на территории муниципального района «Забайкальский район»
режима «Повышенная готовность».
2. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений муниципального района
рассмотреть вопрос об отмене режима повышенной готовности в границах соответствующих поселений.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального
района «Забайкальский район» от 01 февраля 2013 года «О введении на территории
муниципального района «Забайкальский

ОФИЦИАЛЬНО

район» режима «Повышенная готовность».
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации
муниципального района
А.М.Эпов

НОВОСТИ ЧИТИНСКОЙ ТАМОЖНИ
НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ МАПП ЗАБАЙКАЛЬСК ЗАДЕРЖАНЫ ПЛАНШЕТНЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ И СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
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моженного контроля планшетные
компьютеры и телефоны, возможно,
обладают признаками контрафактных,
Читинской таможней в настоящее время проводится соответствующая работа с представителями правообладателей на предмет определения размера
причиненного им ущерба.
Товар изъят, помещен в камеру хранения вещественных доказательств, назначена его оценочная экспертиза.
М.Бойко
НОВОСТИ НАРКОКОНТРОЛЯ
Находившийся в наркотическом опьянении водитель тепловоза задержан
в Забайкальске

Забайкальскими таможенниками
возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по ч.1ст.16.2
КоАП Российской Федерации «Недекларирование по установленной
форме товаров» Кодекса об административных правонарушениях в отношении 3-х граждан России, которые
пересекали границу в международном
автомобильном пункте пропуска Забайкальск (МАПП Забайкальск) и
попытались переместить 131 планшетный компьютер и 14 сотовых телефонов разных торговых марок, а так
же зарядные устройства к ним. Среди
планшетных компьютеров такие модели как «Аndroid», «Google».
Граждане России, следовавшие из
Китая в Россию, пассажирскую таможенную декларацию на товары не
предъявили и на устный опрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию,
обложению таможенными платежами,
ответили отрицательно.
Исходя из устного опроса, проведенного в рамках таможенного оформления и таможенного контроля, объяснений граждан России было установлено,
что указанные выше товары им не
принадлежат, ввозятся ими на таможенную территорию таможенного союза не в целях личного пользования,
а для дальнейшей передаче другому
лицу на территории Российской Федерации в поселке Забайкальск.
С учетом того, что сокрытые от та-

Сотрудники Краснокаменского межрайонного отдела Управления ФСКН
России по Забайкальскому краю задержали в парке железнодорожной станции Забайкальск 28-летнего машиниста тепловоза ОАО РЖД, сообщает
пресс-служба регионального наркоконтроля.
Молодой человек управлял порожним российским составом, следовавшим по служебному маршруту из
Маньчжурии в Забайкальск.
- В ходе личного досмотра в сумке
машиниста были обнаружены и изъяты 17 полимерных пакетиков, наполненных «гашишем». Всего более 155
грамм, - рассказали в пресс-службе.
Как выяснилось, на момент задержания задержанный сам находился в
наркотическом опьянении. В настоящее время возбуждено уголовное дело
по ч.4 ст.229.1 УК РФ «Контрабанда
наркотических средств». Дальнейшую
судьбу машиниста-наркомана, управляющего тепловозом в состоянии наркотического одурманивания, будет решать суд.

ИНФОРМАЦИЯ

Забайкальский филиал ОАО «ФПК» информирует пассажиров об изменении
курсирования поездов в праздничные дни марта.
В связи с прогнозируемым ростом пассажирских перевозок в праздничные дни 8-10 марта Забайкальский филиал ОАО
«ФПК» назначает дополнительный поезд №550/549 Чита – Забайкальск (с прицепными вагонами Чита – Маньчжурия).
- В связи с этим на период 7-10 марта отменяется курсирование прицепных вагонов Чита – Забайкальск, Чита – Маньчжурия в составе поезда №602/601 Чита – Приаргунск. Поезд Чита – Приаргунск следует своим расписанием без изменений,
- пояснили в пресс-центре ЗабЖД,
Расписание движения поезда №550 Чита - Забайкальск
№549 Забайкальск – Чита (время московское)
Расписание движения поезда
№550 Чита - Забайкальск (время московское)
отправлением из Читы 7, 9 марта
Прибытие

Станция

Отправлени

Чита II

14:00

15:19

Дарас ун

15:21

16:02

Карымская

16:32

18:27

Могойт уй

19:53

Расписание движения поезда
№549 Забайкальск – Чита (время московское)
отправлением из Забайкальска 8, 10 марта

Прибытие

Станция

Отправлени

Забайкальск

14:38

15:33

Даурия

15:35

18:30

16:56

Борзя

17:26

Оловянная

19:56

18:51

Ясная

18:53

20:14

Ясногорск

20:16

19:07

Ясногорск

19:09

20:28

Ясная

20:30

19:26

Оловянная

19:32

21:46

Шерловая

21:48

21:12

Могойт уй

21:15

22:12

Борзя

22:42

23:02

Карымская

23:32

23:46

Харанор

23:48

00:21

Дарас ун

00:23

00:15

Дау рия

00:17

01:40

Чита II

01:20

Забайка льск
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