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Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны дошкольного образования!

Примите сердечные поздравления с Вашим профессиональным праздником – 
ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Воспитатель – одна из самых благородных профессий, которая требует огромной самоотдачи 
и внимания. Ваш ежедневный вклад в развитие наших детей – бесценный труд!

Дошкольный возраст – важный и особый период в жизни ребенка. В этом возрасте 
закладываются зерна человечности, нравственности и гуманного отношения к миру. 

Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от вашей мудрости, 
терпения, внимания к внутреннему миру ваших воспитанников.

Самые искренние слова благодарности и признательности Вам, работники дошкольных 
образовательных учреждений, за Ваш повседневный и нелегкий труд, здоровья Вам, 

благополучия, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях!

Глава муниципального района «Забайкальский район»              А.М. Эпов
Председатель Совета муниципального района «Забайкальский район»       В.И.Сигунова 



«Забайкальское обозрение»                            
№32(94) пятница 3 октября 2014 год   3

         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

«Забайкальское обозрение»                               
№32(94) пятница 3 октября 2014 год   

2
         ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2014 года               № 975

пгт. Забайкальск

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального райо-
на «Забайкальский район» от 02.06.2014 
года № 575

В целях приведения нормативных правовых 
актов в соответствие с законодательством, 
учитывая требования прокурора Забайкаль-
ского района, изложенные в протесте от 
25.07.2014 года № 07-24а-2014/3128, на ос-
новании ст. 28 Устава муниципального райо-
на «Забайкальский район» постановляю:
1. Внести в Порядок предоставления  в 2014 
году из районного бюджета сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям и орга-
низациям агропромышленного комплекса 
муниципального района «Забайкальский 
район»  субсидий в рамках реализации 
Программы «Поддержка и развитие агро-
промышленного комплекса муниципального 
района «Забайкальский район» (2013-2020 
годы) (далее – Порядок), утвержденный 
Постановлением Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 
02.06.2014 года № 575 следующие дополне-
ния и изменения:
1.1. Пункт 4 Порядка дополнить словами 
следующего содержания: «Субсидии предо-
ставляются в размере до 25 % от произве-
денных затрат в равном соотношении».
1.2. В Приложении № 1 Порядка слова «и то-
ковое оборудование (ворохоочистительные 
машины, сепараторы)», «(в равном соотно-
шении)» исключить.
2. Действия Постановления распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 
02.06.2014 года.
3. Официально опубликовать настоящее по-
становление в официальном вестнике «За-
байкальское обозрение» муниципального 
района «Забайкальский район» и на офици-
альном сайте муниципального района «За-
байкальский район» в ИТС «Интернет».
4. Постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 
05 августа 2014 года № 831 отменить.
5. Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
муниципального района              А.П. Кан

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 сентября 2014 года               № 980

пгт. Забайкальск

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 18 ноября 2013 
года № 1412 «Об утверждении Положения 
о Совете по развитию предприниматель-
ской деятельности при Главе муниципаль-
ного района «Забайкальский район»

 В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 15.05.2008 г. № 
797 «О неотложных мерах по ликвидации 
Административных ограничений при осу-
ществлении предпринимательской деятель-
ности», на основании статьи 28 Устава муни-
ципального района «Забайкальский район» 
постановляю:
1. Внести изменения в приложение №2, ут-
вержденное постановлением Администра-
ции муниципального района «Забайкальский 
район» от 18 ноября  2013 года № 1412 «Об 
утверждении Положения о Совете по раз-
витию предпринимательской деятельности 
при Главе муниципального района «Забай-
кальский район»: 
- исключить из состава членов Совета Ше-
лопугину Тамару Ивановну – председателя 
РайПо;
- исключить из состава членов Совета Пля-
скину Людмилу Ивановну – индивидуального 
предпринимателя с.п. Красный Великан. 
2.  Ввести в состав членов Совета:
- индивидуального предпринимателя – Ко-
реневу Наталью Юрьевну, пгт. Забайкальск;
- индивидуального предпринимателя– Ци-
скаришвили Мераба Ираклиевича, пгт. За-
байкальск.
3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальном вестнике «Забайкальское 
обозрение» и на официальном сайте муни-
ципального района «Забайкальский район» 
информационно - телекоммуникационной 
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
муниципального района              А.П. Кан

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 октября 2014 года               № 992

пгт. Забайкальск

О внесении дополнений   в Постанов-
ление Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» от 27 де-
кабря 2012 года №1578 «Об образовании 
избирательных участков для проведения  
голосования и подсчета голосов избира-
телей на федеральных, региональных и 
муниципальных выборах»

Руководствуясь статьей 19 Федерального 
Закона Российской Федерации от 12.06.2002 
г. № 67 –ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
на основании ст.28 Устава муниципального 
района « Забайкальский район» постанов-
ляю:
1.Внести дополнения в Постановление Ад-
министрации  муниципального района «За-
байкальский район» от 27 декабря 2012 
года №1578 «Об образовании избиратель-
ных участков для проведения голосования 
и подсчета голосов  избирателей на феде-
ральных, региональных и муниципальных 
выборах»:
1.1 В пункте 1:
- избирательный участок № 1502  дополнить 

словами: «улица Согласия»;
- избирательный участок № 1504 после слов 
«ст.Мациевская» дополнить словами улица 
Придорожная, Блюхера, Рябиновая.
2. Настоящее постановление официально 
опубликовать в официальном вестнике «За-
байкальское обозрение».

И.о. Главы администрации
муниципального района             А.П. Кан

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 октября 2014 года             № 1015

пгт. Забайкальск

О проведении районных открытых конкур-
сов «Лучшее малое (среднее) предпри-
ятие», «На лучшую публикацию о малом 
(среднем)   предприятии» на территории 
муниципального района «Забайкальский 
район»

В целях стимулирования предприниматель-
ской деятельности на территории муници-
пального района «Забайкальский район», в 
соответствии с пунктами 1.5 и 3.6, перечня 
мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального 
района «Забайкальский район» на 2013-2015 
годы», на основании ст.  28 Устава муници-
пального района «Забайкальский район» по-
становляю:
1. Провести конкурсы «Лучшее малое (сред-
нее) предприятие», «На лучшую публикацию 
о малом (среднем) предприятии» на терри-
тории муниципального района «Забайкаль-
ский район».
2. Утвердить положение о районных откры-
тых конкурсах «Лучшее малое (среднее) 
предприятие», «На лучшую публикацию о 
малом (среднем)   предприятии» на террито-
рии муниципального района «Забайкальский 
район» (приложение №1).
3. Создать комиссию по проведению рай-
онных открытых конкурсов «Лучшее малое 
(среднее) предприятие», «На лучшую публи-
кацию о малом (среднем) предприятии» на 
территории муниципального района «Забай-
кальский район» (приложение № 2).
4. Утвердить порядок расходования средств 
муниципальной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в муни-
ципальном районе «Забайкальский район» 
на 2013 – 2015 годы » (приложение № 3).
5. Комитету по финансам (Чипизубова Н.Н.) 
обеспечить финансирование мероприятий в 
сумме 39235,00 рублей из  бюджета  муни-
ципального района «Забайкальский район» 
в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории муници-
пального района «Забайкальский район»  на 
2013 – 2015 годы». 
6. Бухгалтерии Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» 
(Тушинова Б.Н.) выдать денежные средства 
в подотчет ведущему специалисту по раз-
витию предпринимательской деятельность 
Ковалевой  Л.А. на проведение районных от-
крытых конкурсов «Лучшее малое (среднее) 

предприятие», «На лучшую публикацию о 
малом (среднем)   предприятии» на террито-
рии муниципального района «Забайкальский 
район».  Расходы отнести по ст.290 «Прочие 
расходы». 
7. Официально опубликовать настоящее по-
становление в официальном вестнике «За-
байкальское обозрение» муниципального 
района «Забайкальский район», на офи-
циальном сайте муниципального района 
«Забайкальский район» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и в 
общественно – информационной газете За-
байкальского района «Забайкалец».
8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Первого замести-
теля Главы Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» по социаль-
ному развитию и здравоохранению В.Н Бе-
ломестнову.

И.о. Главы Администрации
муниципального района             А.П. Кан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 03 октября 2014 г. № 1015

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАйОННых ОТКРыТых 

КОНКУРСОВ «ЛУЧШЕЕ МАЛОЕ (СРЕДНЕЕ) 
ПРЕДПРИяТИЕ», «НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКА-

ЦИЮ О МАЛОМ (СРЕДНЕМ)   ПРЕДПРИяТИИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО РАйО-

НА «ЗАБАйКАЛьСКИй РАйОН»

1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИя

1.1. Районные открытые конкурсы «Лучшее 
малое (среднее) предприятие», «На лучшую 
публикацию о малом (среднем) предприя-
тии» на территории муниципального района 
«Забайкальский район» проводятся Админи-
страцией муниципального района «Забай-
кальский район».
1.2. Конкурсы проводятся в рамках реали-
зации муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном районе «Забай-
кальский район» на 2013 – 2015 годы».
1.3. Настоящее положение определяет цели 
и условия организации проведения Конкур-
сов, права и обязанности организаторов и 
участников Конкурсов, процедуру проведе-
ния Конкурсов и порядок награждения по-
бедителей.
1.4. Конкурсы проводятся в целях поддерж-
ки и развития малого предпринимательства 
муниципального района «Забайкальский 
район», стимулирования предприниматель-
ских инициатив.
1.5. Организация проведения Конкурсов 
возлагается на Управление экономического 
развития муниципального района «Забай-
кальский район».
1.6. К участию в Конкурсах допускаются 
субъекты малого предпринимательства 
(далее - участники), отвечающие требо-
ваниям статьи 4 Федерального закона от 
24.07.2007г.  № 209 – ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и осуществляющие свою 

деятельность на территории муниципально-
го района «Забайкальский район».

2. Цели и задачи конкурса

2.1 Конкурсы проводятся в целях стимули-
рования предпринимательской деятельно-
сти на территории муниципального района 
«Забайкальский район».
2.2 Основными задачами конкурсов являют-
ся:
- формирование конкуренции;
- стимулирование к повышению качества об-
служивания потребителей.

3. Комиссия

3.1. Отбор, оценку проектов, публикаций и 
определение победителей Конкурсов осу-
ществляет конкурсная комиссия.
3.2. Комиссия рассматривает материалы 
участников и принимает решение о прове-
дении оценки проектов, публикаций или от-
казе в рассмотрении проектов, публикаций.
3.3. Комиссия вправе принимать решения, 
если на ее заседании присутствует не менее 
половины ее списочного состава. Решения 
комиссии считаются принятыми, если за них 
проголосовало более половины присутству-
ющих.
3.4. Каждый член Комиссии имеет один го-
лос. В случае равенства голосов голос пред-
седателя Комиссии является решающим.
3.5. Комиссия вправе принимать решения 
заочным голосованием. В этом случае ре-
шение принимается по итоговым критериям 
оценки членами Комиссии с последующим 
оформлением протокола. 
3.6. Решения Комиссии оформляются про-
токолом, который подписывается предсе-
дателем комиссии или его заместителем и 
секретарем Комиссии.
3.7. Комиссия несет ответственность за со-
хранность документов, представленных на 
Конкурс, и авторских прав участников.

4. Проведение Конкурса

4.1. Порядок и сроки предоставления про-
ектов, публикаций для участия в Конкурсах, 
адрес и телефон организатора Конкурсов пу-
бликуются в газете «Забайкальское обозре-
ние» и на официальном сайте Администра-
ции муниципального района «Забайкальский 
район» в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет.
4.2. Прием заявок осуществляется в тече-
ние 20 дней со дня информирования о на-
чале приема. Заявки, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются.
4.3. Для участия в Конкурсах участники 
представляют в Отдел сельского хозяйства и 
продовольствия Управления экономическо-
го развития Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» (пгт. Забай-
кальск, ул. Железнодорожная, 7 кабинет 
№4, секретарю Комиссии):
- заявка на участие в Конкурсе по установ-
ленной форме (приложение № 1 к Положе-
нию);
- копию свидетельства о государственной 
регистрации предприятия;
- копию выписки из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;
- справку, подписанную руководителем 
предприятия, о средней численности работ-
ников за  2013 год, с учетом всех работни-
ков, в том числе работников, работающих 
по гражданско – правовым договорам или 
совместительству с учетом реально отра-
ботанного времени, работников представи-
тельств, филиалов и других обособленных 
подразделений;
- копию документа, содержащего сведения 
о выручке от реализации товаров (работ, ус-
луг) без учета налога на добавленную стои-
мость за предшествующий календарный год;
- публикация о малом среднем предприятии 
(текстовая часть, наличие фотографий, ви-
деороликов) за период с 2012года  по 2014 
год;
- комиссия проводит оценку предприятий, 
подавших заявку на участие в конкурсе, со-
гласно критериев оценки (приложение № 2 
к Положению)
При необходимости Комиссией могут быть 
затребованы другие документы. Предостав-
ляемые копии документов заверяются ру-
ководителями предприятий или индивиду-
альными предпринимателями, подавшими 
заявку на участие в конкурсе.
4.4. Конкурсы проводится по следующим но-
минациям: 
а) Лучшая животноводческая стоянка;
б) Лучшее предприятие торговли;
в) Лучшее предприятие общественного пи-
тания;
г) Лучшее предприятие по производству 
хлеба и хлебобулочных изделий;
д) Лучшая публикация о малом (среднем) 
предприятии на территории муниципально-
го района «Забайкальский район» за период 
с 2012 года по 2014 год.
Комиссия проводит оценку участников по 
установленным критериям (приложение 
№ 4). Комиссия по  необходимости может 
приглашать участников Конкурсов для по-
яснений и уточнений, запрашивать допол-
нительные сведения и подтверждение пред-
ставленной информации.
4.5. Дату определения победителей Конкур-
сов устанавливает  комиссия. Срок рассмо-
трения заявок определяется комиссией, но 
не должен превышать 20 дней со дня завер-
шения приема заявок.
4.6. При рассмотрении заявок участников 
устанавливается их соответствие требовани-
ям, установленным п.4.3 настоящего Поло-
жения, проверяется наличие необходимых 
документов и правильность их оформления.
4.7. Победителями Конкурсов признаются 
участники, имеющие наивысший рейтинг, 
равный сумме баллов  оценки.
4.8. В каждой номинации Конкурсов опреде-
ляется победитель.
4.9. Участники, ставшие победителями Кон-
курсов, награждаются дипломами и цен-
ными подарками. Участники Конкурсов, не 
занявшие призовые места, получают благо-
дарственные письма за участие в районных 
открытых конкурсах   «Лучшее малое (сред-
нее) предприятие», «На лучшую публикацию 
о малом (среднем)   предприятии» на терри-
тории муниципального района «Забайкаль-
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ский район». В благодарственном письме указываются:
1.Название, дата и место проведения Конкурсов;
2.Наименование предприятия;
3.Фамилия, имя, отчество руководителя;
4.Подписи одного или нескольких членов комиссии.
Благодарственное письмо заверяется печатью Администрации муниципального района «Забайкальский район».
4.10. Победители Конкурсов получают право использовать в своей документации и рекламных материалах звание победителя районных 
открытых конкурсов  «Лучшее малое (среднее) предприятие», «На лучшую публикацию о малом (среднем)   предприятии» на территории 
муниципального района «Забайкальский район».
4.11. Итоги проведения Конкурсов публикуются в  общественно – информационной газете Забайкальского района «Забайкалец».

5. Порядок расходования средств

№ п/п Наименование Цена за единицу, руб. Количество, шт. Стоимость, руб.

1 Фотобумага 350,0 1 уп. 350,0

2 Рамка для оформления дипломов и благодарственных писем 130,0 18 2340,0

3 Кухонный комбайн, электрическая мясорубка 3000,0 5 15000,0

4 Паровой утюг, Мультиварка 2500,0 5 12500,0

5 Набор посуды 1500,0 5 7500,0

6 Украшение зала: растяжки, шары 1545,0

7 ИТОГО 39235,0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Положению
о проведении районных открытых  конкурсов

«Лучшее малое (среднее) предприятие»,
«На лучшую публикацию о малом (среднем)

предприятии» на территории
муниципального района
«Забайкальский район»

ЗАяВКА
 на участие в  конкурсе

(полное наименование организации – заявителя)
____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________

заявляет о своем намерении принять участие в  конкурсе  «Лучшее малое (среднее) предприятие», «На лучшую публикацию о малом 
(среднем) предприятии» на территории муниципального района «Забайкальский район» в 2014 году (нужное подчеркнуть). 
__________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________

Контактные телефоны _______________________, факс ________________, 

е-mail: _____________________

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________

Ф.И.О. ответственного лица ________________________________________

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные положением о конкурсе (указать полный перечень приклады-
ваемых документов):
-  копия свидетельства о государственной регистрации предприятия;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;
- справку, подписанную руководителем предприятия, о средней численности работников за предшествующий  календарный год, с учетом 
всех работников, в том числе работников, работающих по гражданско – правовым договорам или совместительству с учетом реально от-
работанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений;
- копию документа, содержащего сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 
предшествующий календарный год. 

Руководитель                        ___________________ / ___________________ /

М.П.

Дата подачи заявки:             ________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Положению

о проведении районных открытых  конкурсов
«Лучшее малое (среднее) предприятие»,

«На лучшую публикацию о малом (среднем)
предприятии» на территории

муниципального района
«Забайкальский район»

Критерии оценки животноводческой стоянки

Критерии оценки предприятий торговли

Критерии оценки предприятий общественного питания

Критерии оценки предприятий по производству хлеба и хлебобулочных изделий

Критерииоценки лучшей публикации о малом (среднем) предприятии на территории 
муниципального района «Забайкальский район»

№ п/п Критерии оценки Балл (0-5)

1 наличие минерализованных полос (2-4 м)

2 водоснабжение

3 наличие источника электроэнергии

4 бытовое обустройство 

5 наличие кормов

6 состояние помещений для содержания животных

7 эпизоотическое состояние

8 оформление земельного участка

№ п/п Критерии оценки Балл (0-5)

1 Наличие уголка потребителя

2 Наличие оформленной вывески и интерьер помещения

3 Санитарное состояние

4 Работа с жалобами потребителей

5 Уровень оснащенности торговым оборудованием

6 Наличие сертификатов, лицензий

7 хранение товаров (наличие оборудованного помещения)

8 Наличие маркировки на уборочном инвентаре и отдельного места хранения

9 Внешний вид работников (наличие униформы, фартуков, головных уборов и 
т.д.)

№ п/п Критерии оценки Балл (0-5)

1 Наличие вывески, уголка потребителя, книги жалоб и предложений

2 Ассортимент продукции

3 Наличие медицинского осмотра, медицинских книжек у работников

4 Содержание инвентаря, шкафов для выпечки, оборудования в чистоте

5 хранение сырья  и готовой продукции (наличие холодильного оборудования)

6 Содержание помещений в чистоте

№ п/п Критерии оценки Балл (0-5)

1 Наличие вывески, уголка потребителя, книги жалоб и предложений

2 Наличие меню (разнообразие, ассортимент)

3 Оформление зала

4 Содержание кухни, кухонного инвентаря в чистоте

5 Наличие медицинского осмотра, медицинских книжек у работников

6 хранение продуктов (наличие холодильного оборудования, витрин и т.д.)

№ п/п Критерии оценки Балл (0-5)

1 Насколько полно отражает подобранный материал историю развития малого 
(среднего) предприятия

2 Легко ли читается данная публикация

3 Использование иллюстраций, фотографий о малом (среднем) предприятии

4 Насколько творчески и увлекательно подобраны материалы

5 Есть ли перспективы развития малого (среднего) предприятия
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Приложение № 2

к Постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 03 октября 2014 г. № 1015

Приложение № 3 
к Постановлению Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 03 октября 2014 г. № 1015

Состав комиссии по проведению открытых конкурсов «Лучшее малое (среднее) предприятие», 
«На лучшую публикацию о малом (среднем) предприятии» на территории муниципального района «Забайкальский район»

Председатель комиссии – Беломестнова Вера Николаевна – Первый заместитель Главы Администрации муниципального района  
«Забайкальский район» по социальным вопросам и здравоохранению.
Заместитель председателя комиссии – Казанцева Галина Ивановна – Начальник Отдела сельского хозяйства и продовольствия Управления 
экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район».
Секретарь комиссии - Ковалёва Людмила Александровна – ведущий специалист по развитию предпринимательской деятельности Отдела 
сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития администрации муниципального района «Забайкальский 
район».
Члены комиссии - Кузьмина Екатерина Викторовна – И.о. начальника Управления экономического развития муниципального района 
«Забайкальский район».
- Матишина Людмила Александровна – заместитель управляющего делами – начальник Отдела документообеспечения и контроля Управле-
ния делами Администрации муниципального района «Забайкальский район».
- Белоусова Евгения Юрьевна – главный специалист Отдела сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский район».
- Репина Ольга Валерьевна – ведущий  специалист Отдела сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития 
Администрации муниципального района «Забайкальский район».
- Титова Олеся Викторовна – главный специалист по вопросам культуры Администрации муниципального района «Забайкальский район».

Порядок расходования средств муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
районе «Забайкальский район» на 2013 – 2015 годы»

Денежные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе «Забайкальский район» на 2013 -2015 годы», направляются на проведение районных конкурсов, указанных в п. 1.5 
(«Лучшее малое (среднее) предприятие) и п. 3.6 (Конкурс на лучшую публикацию о малом (среднем) предприятии) Перечня мероприятий 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2013-
2015 годы».
Обеспечение финансирования проведения мероприятий осуществляется по сметам, представляемым в Комитет по финансам Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район».

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2014 года                      № 974

пгт. Забайкальск

Об отмене отдельных постановлений 
Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»

С целью приведения нормативных правовых 
актов в соответствие с законодательством, 
учитывая:  утрату актуальности отдельных 
постановлений, рекомендации Управления 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Забайкальскому краю, руководствуясь 
ст.28 Устава муниципального района «Забай-
кальский район» постановляю:
1. Отменить отдельные постановления Адми-
нистрации муниципального района «Забай-
кальский район»:
1.1. от 08 октября 2013 года № 1235 «О перво-
очередных мерах по подготовке к пожароо-
пасному сезону 2013-2014 г.г. в муниципаль-
ном районе «Забайкальский район» (29);
1.2. от 29 августа 2013 года № 1054 «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2013 
году из районного бюджета городскому и 
сельским поселениям Забайкальского района 
субсидий в рамках реализации муниципаль-
ной долгосрочной целевой Программы «Стро-
ительство и ремонт объектов для захоронения 
и утилизации биологических отходов на 
территории муниципального района «Забай-
кальский район» (2013-2017 годы» (46);
 1.3. от 21 августа 2013 года № 1020 

«Об организованном начале нового 2013/2014 
учебного года в общеобразовательных учреж-
дениях муниципального района «Забайкаль-
ский район» (48);
1.4. от 14 августа 2012 года № 1047 «О 
проведении конкурса на лучший эскиз по 
благоустройству и санитарному состоянию 
территории» (109);
1.5. от 18 июня 2012 года № 796 «Об утверж-
дении Порядка предоставления и расходова-
ния в 2012 году субсидий из средств дорож-
ного фонда Забайкальского края бюджетам 
поселений муниципального района «Забай-
кальский район» (121);
1.6. от 22 мая 2012 года № 687 «О порядке 
распределения средств субвенции на  обе-
спечение государственных гарантий прав 
граждан на получение  общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополни-
тельного образования в рамках основных 
общеобразовательных программ на 2012 год 
между общеобразовательными учреждения-
ми муниципального района «Забайкальский 
район» (127);
1.7. от 17 мая 2012 года № 671 «Об утвержде-
нии Порядка финансирования мероприятий,  
предусмотренных муниципальной целевой 
программой «Школьное питание на (2012-
2014) годы» на 2012 год» (128);
1.8. от 17 мая 2012 года № 672 «Об утвержде-
нии Порядка финансирования мероприятий, 
предусмотренных долгосрочной целевой 
программой «Обеспечение комплексной без-
опасности учреждений системы образования 
Забайкальского района (2011-2013) годы» на 

2012 год» (129);
1.9. от 08 мая 2012 года № 602 «О восста-
новлении в реструктуризацию сельскохозяй-
ственных организаций ООО «Черноозерское», 
СхПК «Степной», ПСК «Абагайтуйский» (130);
1.10. от 02 мая 2012 года № 585 «О рас-
пределении дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений из районного бюджета в 2012 году» 
(133);
1.11. от 26 апреля 2012 года № 551 «О допол-
нительных мерах по профилактике бытовых 
пожаров и усилению пожарной безопасности 
на территории муниципального района «За-
байкальский район» (135);
1.12. от 24 апреля 2012 года № 548 «Об 
установлении на территории муниципально-
го района «Забайкальский район» особого 
противопожарного режима» (136);
1.13. от 16 ноября 2010 года № 1024 «Об 
утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Обеспечение комплекс-
ной безопасности учреждений системы обра-
зования Забайкальского района на ( 2011-213 
годы)» (154);
1.14. от 03 ноября 2010 года № 977 «Об 
утверждении исполнения районного бюджета 
муниципального района «Забайкальский рай-
он» за  9 месяцев 2010 года» (157);
1.15. от 16 августа 2010 года № 706 «Об 
утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Развитие туризма на территории му-
ниципального района «Забайкальский район» 
на 2011 – 2013 годы» (162).

И.о. Главы администрации
муниципального района            А.П. Кан

Что мы знаем о туберкулезе?
Туберкулез – это хроническое инфекционное заболевание, характеризуется образованием в органах специфических воспалительных 
изменений. 24 марта 1882года в Берлине доктор Роберт Кох объявил об открытии этой страшной болезни, которая до сих пор угрожает 
каждому из нас. 

Туберкулез поражает практически все органы и системы организма. Но наиболее частой локализацией туберкулеза являются органы 
дыхания.

Возбудителем туберкулеза является микобактерия туберкулеза (палочка или бацилла Коха). Существует большое количество микобак-
терий: человеческие, бычьи, птичьи и др., однако все они могут вызвать заболевание у человека. Палочка Коха достаточно стойка к 
влиянию окружающей среды: в речной воде возбудитель может сохраняться до 5 месяцев, в грунте 1-2 года, в уличной пыли - до 10 
суток, в помещениях при рассеянном свете - более месяца. Она хорошо выдерживает нагревание до +85 градусов С и охлаждение до -200 
градусов С. Ультрафиолетовые лучи убивают её через 2-3 минуты.
Заражение чаще всего происходит воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Больной открытой формой туберкулеза во время 
кашля выделяет в воздух палочку Коха вместе с капельками слюны и мокроты. Находящийся рядом человек может вдохнуть эти частицы 
и заразиться.

Впервые проникшие в организм микобактерии туберкулеза распространяются в организме человека, но не обязательно вызывают заболе-
вание. Многие из них погибают. Но некоторые могут сохранить жизнеспособность и годами находиться в организме, до поры до времени 
не причиняя ему вреда. Неблагоприятные факторы – плохие жилищные условия, неполноценное питание, недостаток хорошей питьевой 
воды, стрессы, недосыпания, снижение сопротивляемости организма вследствие перенесенных других болезней, низкая санитарная 
культура населения увеличивают вероятность заражения.  

Наибольший риск заразиться имеют люди, инфицированные ВИЧ и больные СПИДом, люди, находящиеся в постоянном контакте с больны-
ми открытой формой туберкулеза, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, имеющие пониженный иммунитет вследствие недоста-
точного питания и плохих условий жизни или из-за наличия хронических заболеваний. Кроме того, высокий риск инфицирования имеют 
дети, так как их иммунная система ещё до конца не сформирована, и люди пожилого возраста.

Основными симптомами, указывающими на возможное заражение, являются: кашель, чаще сухой, на протяжении 2-3 недель, наличие 
крови в отхаркивающейся мокроте, повышенная температура более 5-7 дней без очевидных причин, одышка, внезапное похудение, ухуд-
шение или отсутствие аппетита, утомляемость, повышенная потливость, особенно ночью.

При подозрении на заболевание необходимо немедленно обратиться к врачу. Окончательный диагноз может поставить только врач фти-
зиатр - специалист по лечению туберкулеза - после дополнительного обследования. Обследование состоит из рентгенографии, анализа 
мокроты и дополнительных, назначенных врачом при необходимости, анализов. Также обязательным является обследование людей, пре-
бывавших в контакте с больным. Это позволяет выявить болезнь, если она есть, на ранней стадии и провести профилактическое лечение, 
что значительно снижает вероятность заболевания.

Кабинет флюорографии №217 поликлиники ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» оснащен цифровым аппаратом. Работает с понедельника по пятницу, 
с 9 до 16 часов, перерыв 12:00 до 13:00 Проведение флюорографии грудной клетки занимает не более 5 минут, а результат виден на 
экране врача-рентгенолога незамедлительно после снимка. Еще 5 минут вашего времени займет описание флюорографии рентгенологом, 
после чего  ставится печать в необходимые документы,  даются рекомендации при выявлении каких-либо проблем.

Всего 10 минут в кабинете ФЛГ решают несколько задач: профилактику, своевременное выявление патологических состояний, их дина-
мическое наблюдение. Каждый из нас может и должен 1 раз в год проводить ФЛГ грудной клетки, ведь важно помнить, здоровье - это 
сокровище, требующее внимательного к себе отношения. 

              
 Врач медицинской профилактики  

ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» 
Н. Доржиева 

ВНИМАНИЕ!!!

7 августа 2014 года вступил в законную силу приказ Минздрава России от 12.05.2014г. № 214н «Об утверждении требований к знаку 
о запрете курения и к порядку его размещения». В соответствии с п.5 указанных требований знак о запрете курения размещается у 
транспортных средств - на двери с внешней стороны.

Федеральным законом от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребелния табака» установлены требования:

- о размещении знака о запрете курения на объектах, где курение табака запрещено (ст.12, ч.5);

- о запрете курения табака на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного 
сообщения (ст.12, ч.1 п.4).

За невыполнение вышеперечисленных требований законодательства Российской Федерации установлена административная ответ-
ственность - ст.6.24. и ст.6.25. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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В июле 2014г. на базе государственного учреждения «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория» при проведении лабораторного 
исследования патологического материала убитой лисы на территории Нерчинского района (с. Правые Кумаки),  с. Нижняя Куэнга сель-
ского поселения «Дунаевское» Сретенского района был получен положительный результат на наличие антигена вируса бешенства.

 Бешенство – острая вирусная летальная зоонозная природно-очаговая инфекция с контактным механизмом передачи, поражающая 
нервную систему. В России регистрируются единичные случаи заболевания людей бешенством, за последние 10 лет от бешенства умерло 
112 человек. На территории Забайкальского края заболеваемость бешенством среди животных и людей в течение последних 30 лет не 
регистрировалась. Однако, обращаемость населения Забайкальского края за антирабической помощью остается высокой. В 2013г. от 
нападений животных пострадали 2982 человек (в2012 г. – 2934, в2011 г. – 2622), из них 39,6 % - дети до 17 лет. От диких животных в2013 
г. пострадали 22 человека (в2012 г. – 18, в2011 г. – 29), из них детей в возрасте до 17 лет – 6 человек. За 1 полугодие2014 г. за антираби-
ческой помощью в лечебно-профилактические учреждения Забайкальского края уже обратилось 1481 человек, что больше аналогичного 
периода прошлого года на 5%.  

Главным современным резервуаром вируса бешенства в природных очагах стала лиса. Этой болезни подвержены многие животные, как 
дикие – волки, еноты, ежи, летучие мыши, различные грызуны, так и домашние – собаки, кошки, сельскохозяйственные животные.

 Считается, что одним из основных признаков заболевания у животных является изменение поведения. Например, если животное было 
диким и неручным, то при заболевании оно меняет поведение и идет к людям. И, наоборот, если было домашним и ласковым, то будучи 
больным, старается избегать людей. А вот в стадии возбуждения, животное набрасывается на окружающих, грызёт любые попавшиеся 
ему предметы. В этом состоянии у него отмечается «бешеная» сила. Внешне больное животное можно отличить по обильному слюнотече-
нию и слезотечению.

 В очаге, где выявлено заражение диких животных бешенством, существует реальная опасность заболевания для людей и домашних 
животных. 

 Инкубационный период при бешенстве колеблется от 7 до 90 дней, реже – до года и зависит от тяжести и локализации укуса, массив-
ности ослюнения. Первоначальными симптомами бешенства являются высокая температура и во многих случаях боль или необычные, не-
объяснимые ощущения покалывания, пощипывания или жжения (парестезия) в месте раны. По мере распространения вируса по централь-
ной нервной системе развивается прогрессивное, смертельное воспаление головного и спинного мозга.

 Помните, что заболевание бешенством нельзя вылечить,  но можно предупредить!

 Основа профилактики бешенства – предупреждение укусов животными. Но опасны не только укусы, опасны также царапины и слюна 
животного, больного бешенством.

 В целях профилактики бешенства при укусе или оцарапывании, ослюнении животным нужно промыть рану или место ослюнения теплой 
водой с мылом, чтобы смыть возбудителя, попавшего со слюной больного, и далее немедленно обратиться в медицинское учреждение 
для проведения антирабического лечения.

 Единственным средством защиты от бешенства являются прививки антирабической вакциной, которые необходимо начинать делать сразу 
после укуса. При наличии показаний (укусы в голову, шею, пальцы рук, тяжёлые, рваные укусы, укусы дикими животными, ослюнения 
любых слизистых оболочек) регламентировано введение антирабического иммуноглобулина в комбинации с вакциной. 

Помните, что только своевременно проведенные антирабические прививки 
могут предупредить заболевание бешенством!

 К сожалению, далеко не во всех случаях пострадавшие от укусов животными обращаются к врачам. Особенно, если речь идет о соб-
ственных животных. Но нужно помнить: если домашний питомец выходит на улицу, никогда не исключен контакт с больными животными.

 Если в доме есть животные, то обязательно нужно позаботиться об их вакцинации против бешенства. При малейшем подозрении на за-
болевание бешенством животного не лечите его самостоятельно, немедленно обращайтесь к ветеринарному врачу.

Обратите внимание, что запрещается подбирать больных животных, снимать шкуры с мёртвых животных, трогать трупы животных рука-
ми. Это  может быть смертельно опасно!

 Территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю

 в Забайкальском, Краснокаменском районах

БЕШЕНСТВО – СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ


