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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
СОСТОЯЛОСЬ
Первенство района по баскетболу ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
прошло среди учащихся 7-9 классов
«ЛУЧШЕЕ МАЛОЕ (СРЕДНЕЕ) ПРЕДПРИЯТИЕ»

Победители Первенства района по баскетболу среди мальчиков и девочек

фото О. Суслина

В спортивных залах сельского поселения Билитуйское и Билитуйской средней школы 18 ноября
проводилось Первенство Забайкальского района по
баскетболу среди учащихся 7-9 классов, посвященное памяти сотрудников полиции, погибших при
исполнении служебного долга.
С напутственными словами и пожеланиями на
параде открытия соревнований выступили Глава
сельского поселения Билитуйское Гуцу Петр Петрович и заместитель ОМВД по Забайкальскому
району, подполковник полиции Красновский Андрей Валерьевич.
В соревнованиях среди мальчиков приняли участие команды Билитуйской, Харанорской, Даурской и двух Забайкальских школ. Упорная борьба
развязалась между командами МАОУ СОШ №1,
МОУ СОШ №2 и Даурской средней школы, которые проиграли по одной встрече между собой. В
результате лучшая разница забитых и пропущенных очков вывела на первое место команду МАОУ
СОШ №1, второе место у мальчиков МОУ СОШ
№ 2 и третье место завоевала команда Даурской
СОШ.
У девочек первенство оспаривали шесть команд
из Красного Великана, Даурии, Билитуя, Харанора
и Забайкальска. Первое место заняла команда хозяев соревнований-Билитуйской средней школы,
на втором месте девочки из Красновеликанской
ООШ и на третьем команда МАОУ СОШ №1 поселка Забайкальск.
В рамках Первенства проводился конкурс «Самая быстрая атака» в котором у мальчиков победили Даурчане, а у девочек команда МАОУ СОШ
№ 1.
Эдуард Кункурдонов
специалист по физической культуре и спорту

Предприниматели Забайкальского района с
дипломами участников конкурса
Конкурс в Забайкальском районе проводится с 2012 года. В этом
году участники соревновались в пяти номинациях: «Лучшая животноводческая стоянка», «Лучшее предприятие торговли» и появившиеся в этом году три номинации «Лучшее предприятие
общественного питания», «Лучшее предприятие по производству
хлеба и хлебобулочных изделий» и «Лучшая публикация о малом
(среднем) предприятии на территории муниципального района
«Забайкальский район» за период с 2012 года по 2014 год».
Заместитель главы Забайкальского района по социальным вопросам и здравоохранению Вера Беломестнова поздравила победителей
районного конкурса и вручила им дипломы и подарки. Церемония
вручения наград проходила 25 ноября в актовом зале администрации.
«На государственном уровне возлагаются большие надежды на малое предпринимательство. Сегодня речь идет о решении такой важной задачи, как активация процессов импортозамещения. Касается
это продуктов питания, промышленных товаров и прочего. На мой
взгляд, справиться с этой задачей может малое предпринимательство, динамично и быстро реагирующее на внешние условия, на изменения рынка», - отметила Вера Беломестнова.
Всего на участие в конкурсе в этом году было подано 15 заявок
от субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в
Забайкальском районе. Организатор – Управление экономического
развития Администрации Забайкальского района. Конкурс проводится в целях содействия развитию малого бизнеса, формирования
позитивного имиджа предпринимательской деятельности, выявления лучших предприятий (предпринимателей) года.
(Продолжение на стр. 2-3)

2

«Забайкальское обозрение»
№40(102) пятница 28 ноября 2014 год

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ МАЛОЕ (СРЕДНЕЕ) ПРЕДПРИЯТИЕ» (продолжение)
В номинации «Лучшая публикация и откорм крупного рогатого скота и по чистке и содержанию в порядке хоо малом (среднем) предприятии» овец. Сегодня хочется рассказать о жи- зяйственных дворов, по подвозу воды
приняли участие два предприятия. вотноводческой стоянке Падь Тавын - и кормов для животных, а также разПобедителем стал производственный Тологой.
дача кормов. С восходом солнца на
До 2010 года стоянка находилась в пастбища выгоняет скот пастух Сергей
сельскохозяйственный
кооператив
«Дружба»,
руководитель
Ильгиз плачевном состоянии. С декабря 2010 Владимирович Кузнецов. С заходом
года по сегодняшний день работа по солнца стада возвращаются в хозяй-

Владимир Кузнецов,

Мунирович Саетгараев.
ПСК«Дружба» в течение 2013 года
получил выручку по чабанской стоянке
Людмилы Елизовой от реализации
говядины на сумму 576 тысяч рублей,
от реализации баранины 185 тысяч
рублей. В ПСК работает восемь
человек.
Дорогие читатели!
Представляем Вашему вниманию конкурсную работу победителя.
БУДНИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ
СТОЯНКИ ПАДЬ
ТАВЫН - ТОЛОГОЙ.
В сельскохозяйственном производстве на территории Забайкальского района лидирующие позиции в
последние годы сохраняет животноводство. Доля животноводства варьируется по годам в интервале от 75 процентов - до 80 процентов.
Главной отраслью сельского хозяйства на территории Забайкальского
района останется в перспективе в ближайшие годы животноводство, которое определяет его основную специализацию. Наибольшее развитие среди
отраслей животноводства на сегодняшний день получили мясное скотоводство, овцеводство, а также табунное коневодство.
Деятельность производственного
сельскохозяйственного кооператива
«Дружба» направлена на разведение

Людмила Елизова

Ильгиз Саетгараев:
«Сена на зиму хватит!«

восстановлению стоянки полностью
завершена. Заново отстроились хозяйственные дворы, сенники для хранения
грубых кормов, утеплялись кошары
для животных, проведена дезинфекция помещений. Жилой дом привели
в нормальное состояние, утеплили, покрасили, создали уют и тепло внутри
помещения. Приусадебный участок
огородили. В летний период на участке выращивается картофель, овощи
для своих нужд. Людмила Николаевна
Елизова пришла работать на стоянку
Падь Тавын – Тологой в декабре 2010
года. Приняла крупный рогатый скот
от бывшего работника в количестве
57 голов, овец 116 голов. На сегодняшний день поголовье крупного рогатого
скота увеличено до 121 головы, овец
до 305 голов. Владимир Владимирович
Кузнецов приехал в Забайкальский
край из Казахстана в 1988 году. На стоянке работает с мая 2013года механизатором, занимается ремонтом техники, участвует в сенокосной компании.
На его плечи возложена обязанность

ственные дворы на ночлег.
Сергей Владимирович принимает
активное участие в заготовке грубых
кормов, чтобы его подопечные благополучно перенесли суровую забайкальскую зиму. Все работники стоянки
борются за повышение продуктивности и увеличение поголовья скота укрепляют кормовую базу, ветеринарное обслуживание животных. Сплоченный коллектив, заряженный одной
идеей, - вот настоящий двигатель успеха. Именно это определение подходит
к труженикам животноводческой стоянки Падь Тавын - Тологой. Развитие
животноводства напрямую решают
вопросы занятости сельского населения, созданию новых рабочих мест,
закреплению людей в приграничных
районах, улучшению качества жизни
сельского населения, а также поставок
на рынок качественной, экологически
чистой, востребованной и конкурентоспособной мясной продукции.
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ МАЛОЕ (СРЕДНЕЕ) ПРЕДПРИЯТИЕ» (продолжение)
Второе место в номинации «Лучшая публикация о
малом (среднем) предприятии» было присуждено ООО
«Надежда», руководителю Матвеевой Светлане Владимировне. На ее предприятии работает 8 человек, выручка от
реализации в 2013 году составила 578 тысяч рублей. Представляем Вашему вниманию ее конкурсную работу.

руководитель, именно в его обязанности входит задача обеспечить надлежащий сервис.
Кафе "Светлана" индивидуального предпринимателя
Светланы Владимировны Матвеевой принимает гостей с
2007 года. Уютное кафе расположено в двух километрах от
границы с Китаем и рассчитано как на туристов, так и на

КАФЕ - ГОСТИНИЦА "СВЕТЛАНА": ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.
Для многих из нас посещение кафе или ресторана — это
возможность отдохнуть, пообщаться с друзьями, попробовать блюда, которые сложно или даже нереально приготовить дома.
Имея под рукой самые современные плиты и микроволновые печи, мы все равно время от времени стараемся вырваться за пределы собственной квартиры. Полюбившиеся
места мы рекомендуем близким, собираем там целые компании и даже отмечаем семейные торжества.
Как правило, притягательность таких заведений заключается не в чем-то одном (вкусной еде, живой музыке, вежливом обслуживании), а в совокупности целого ряда показателей, которую принято называть атмосферой. За тем, чтобы у
всех посетителей было хорошее настроение, должен следить

жителей Забайкальска. Небольшое на первый взгляд, кафе
имеет два зала: основной на 80 мест и банкетный зал на 30
мест.
В сферу общественного питания идут работать разные
люди - серьезные и веселые, замкнутые и общительные, порядочные и не очень. Важно формирование особой культуры обслуживания в кафе в целом, для всей команды сотрудников. Постоянные клиенты или те, кто хотел бы чаще
бывать в кафе, будут бесконечно благодарны за уют, тепло и
приятно проведенное время в дружеской компании.
Желание заглянуть именно в кафе "Светлана" может быть
обусловлено и более основательными причинами, например, особый случай, встреча или договоренность о месте
общения. Работа руководителя кафе интересна и очень ответственна. И то, что многие даже не замечают его существования, как раз заслуга хороших руководителей — невидимых, но незаменимых, как воздух.
Останавливаться на достигнутых результатах Светлана
Владимировна не собирается. Так, в 2012 году на базе кафе
была открыта гостиница на 17 спальных мест. В 2013 году
дополнительно открыты 2 номера «люкс». Автостоянка для
жильцов гостиницы и посетителей кафе организована с
2014 года.
В дальнейшем планируется расширение бизнеса в сельскохозяйственном направлении, в первую очередь строительство свинофермы, приобретение племенных животных, а
затем и разведение птицы. Хороший предприниматель смотрит далеко вперед и видит перспективы развития своего
предприятия, строит далеко идущие планы, а их диктует
спрос. Такие планы есть и у Светланы Владимировны - это
строительство теплого ангара для автомобилей на 600-800
квадратных метров.
Все задуманное обязательно воплотиться в жизнь! Ведь как
говорят в народе "Глаза боятся, а руки делают."

Итоги конкурса:
1. По номинации «Лучшая хлебопекарня»:
1 место ИП Даниловой М.Г. (ЗОбаллов);
2 место РайПО (29 баллов);
3 место ИП Касумов В.С. (22 балла).
2. По номинации «Лучшая животноводческая
стоянка»:
1 место ИП Вотинцев А.Н. (35 баллов);
2 место ИПГКФХ Дармаев С.Ц. (34 балла);
2 место ПСК «Дружба» (Дашиев Б.М. 34 балла);
3 место ПСК «Дружба» (Саетгараев И.М. 32 балла).
3. По номинации «Лучшее предприятие торговли»:
1 место ИП Хзанян Г.А. магазин «Рома»(45 баллов);
2 место ИП Диденко Е.В. магазин «Яр» (41 балл);
3 место ИП Гашкова В.В. магазин «Народный» (40
баллов).
4. По номинации «Лучшее предприятие общественного
питания»
1 место ИП Сюй Л.Е. «Золотой Лотос» (29 баллов);
2 место ООО «Золотой Дракон» руководитель
Стрельцова Е.В. (26 баллов)
3 место ИП Дондокова С.С. кафе «Юрта» (23 балла)

Материал подготовила Оксана Суслина
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Уважаемые граждане!
Ресурсоснабжающая организация ЗАО «ЭСКЗабайкальск» (далее РСО) доводит до сведения жильцов домов, обслуживаемых управляющей компанией
ООО «Комфорт-Сервис» информацию о задолженности Вашей компании перед РСО по состоянию на
01.11.2014 за предоставленные услуги по теплоснабжению – 24 568 975руб., водоснабжению и водоотведению – 7 177 154руб. Учитывая, что Ваша УК ООО
«Комфорт-Сервис» является крупным должником:
перед налоговой инспекцией около 1 млн.рублей, ОАО
«Читаэнергосбыт» около 10 млн.руб., на сегодняшний
день «ни копейки» из собранных денежных средств за
предоставленные РСО коммунальные услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению не оплачиваются организацией «Комфорт-Сервис» в кассу РСО.
Если такая ситуация продолжится, то ресурсоснабжающая организация ЗАО «ЭСК-Забайкальск» не
может гарантировать качественного предоставления услуг по тепло-, водоснабжению, водоотведению. Возможны перебои в
подаче тепла из-за невозможности приобретения
угля и расчетов с энергетиками, налоговыми органами из-за отсутствия
денежных средств. В последующем, а это возможно весной-летом 2015 года
ЗАО «ЭСК-Забайкальск»
может быть признано банкротом.
Уважаемые собственники жилья, если Вас устраивает работа РСО и Вы хотите в дальнейшем стабильности в получении коммунальных услуг, необходимо
коренным образом изменить систему оплаты за полученные тепло, воду и водоотведение.
Все счета и касса УК ООО «Комфорт-Сервис» арестованы судебными приставами и 100% денежных
средств изымаются и оплачиваются в счет долга налоговой инспекции, ОАО «Читаэнергосбыт» за счет
денежных средств, оплачиваемых Вами в кассу ООО
«Комфорт-Сервис», но «ни копейки» ЗАО «ЭСКЗабайкальск». Таким образом, возникает ситуация,
что ООО «Комфорт-Сервис» не имеющая никакого
отношения к производству коммунальных ресурсов,
собирая денежные средства с Вас за оказанные услуги
ЗАО «ЭСК-Забайкальск» (тепло, вода, водоотведение)
рассчитывается только за свои долги. Тем самым ставит под угрозу безаварийное прохождение отопительного периода 2014-2015 г.г.
Вам необходимо проявить свою гражданскую позицию: провести собрания жильцов каждого дома; составить протокол, где должны отразить Ваше желание
оплачивать за предоставленные коммунальные услуги

по тепло-, водоснабжению, водоотведению в ресурсоснабжающую организацию - в кассу ЗАО «ЭСКЗабайкальск», находящуюся по адресу: ул.Советская
9 (подвальное помещение) и ЦТП, ул. Железнодорожная. Мы в свою очередь установим режим работы кассы с 9.00 до 21.00, без выходных. Протоколы принятых решений жильцов необходимо оформить надлежащим образом, количество подписей жильцов дома
должно быть более 51%, и предоставить в ЗАО «ЭСКЗабайкальск» по адресу: ул.Советская 7 до 01.12.2014.
По всем интересующим вопросам обращаться по
телефону 3-22-95, 89144649291.
В п.64 Правил, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011№354 (далее Правила
354), указано «Потребители вправе при наличии договора, содержащего положения о предоставлении
коммунальных услуг, заключенного с исполнителем
в лице управляющей компании, вносить плату за
коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснабжающую организацию,
которая продает коммунальный ресурс исполнителю, либо через указанных
такой ресурсоснабжающей
организацией
платежных
агентов или банковских
платежных агентов в том
случае, когда решение о
переходе на такой способ
расчетов и о дате перехода
принято общим собранием
собственников помещений
в МКД.
К сведению, УК ООО «Комфорт-Сервис» не имеет договора с ЗАО «ЭСК-Забайкальск» на приобретение
ресурсов по причине уклонения от подписания данного договора (нарушение п.14 Правил 354). Краткое
изложение данного пункта – управляющая компания,
выбранная для управления МКД, приступает к предоставлению коммунальных услуг потребителям с даты,
указанной в решении общего собрания собственников
помещений в МКД, или с даты заключения договора
управления МКД, но не ранее даты начала поставки
коммунального ресурса по договору приобретения
коммунального ресурса, заключенному управляющей компаний с ресурсоснабжающей организацией.
В случае принятия Вами такого решения денежные средства не будут поступать в кассу ООО
«Комфорт-Сервис», а поступая в кассу ЗАО «ЭСКЗабайкальск» будут использоваться по прямому назначению, что приведет к стабилизации ситуации по
предоставлению коммунальных услуг. От Вашего решения зависит благополучное или неблагополучное
прохождение этого отопительного сезона. Надеемся
на Ваше понимание и здравую гражданскую позицию.
ЗАО «ЭСК-Забайкальск»
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О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я
Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 ноября 2014 года				
№ 370
пгт. Забайкальск
О внесении изменений в приложение, утвержденное
распоряжением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 20 марта 2014 г. № 89 «О
закреплении за организациями и учреждениями различных форм собственности муниципального района «Забайкальский район» ветеранов Великой Отечественной
войны и граждан, приравненных к ним, проживающих
на территории городского и сельских поселений муниципального района «Забайкальский район»
В связи с уточненными списками ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, приравненных к ним, проживающих на территории городского и сельских поселений
муниципального района «Забайкальский район», на основании ст. 28 Устава муниципального района «Забайкальский район» обязывает:
1. Внести изменения в приложение, утвержденное
распоряжением Администрации муниципального района
«Забайкальский район от 20 марта 2014 г. № 89 «О закреплении за организациями и учреждениями различных форм
собственности муниципального района «Забайкальский
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район» ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, приравненных к ним, проживающих на территории
городского и сельских поселений муниципального района
«Забайкальский район»:
1.1. Приложение, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отменить Распоряжение Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 17 апреля 2014 г. №
128 «О внесении изменений в приложение, утвержденное
распоряжением Администрации муниципального района
«Забайкальский район» от 20 марта 2014 г. № 89 «О закреплении организаций и учреждений различных форм собственности муниципального района «Забайкальский район» за ветеранами Великой Отечественной войны и граждан, приравненных к ним, проживающих на территории
городского и сельских поселений муниципального района
«Забайкальский район».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном
вестнике «Забайкальское обозрение» и на официальном
сайте муниципального района «Забайкальский район» в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя Главы администрации
муниципального района «Забайкальский район» по социальным вопросам и здравоохранению.
Глава муниципального района		
А.М. Эпов
Приложение
к распоряжению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 12 ноября 2014 г. № 370

Перечень
организаций и учреждений различных форм собственности муниципального района «Забайкальский район»

Наименование организации, предприятия
Читинская таможня – Забайкальский таможенный
пост

ЗАО «РОСТЭК-Забайкальск»

Станция Забайкальск
Филиал ОАО «Читаавтотранс»

Ф.И.О. ветеранов ВОВ и
граждан, приравненных
к ним
Иванов Николай Николаевич

Адрес местожительства ветеранов
ВОВ и граждан, приравненных к
ним
Забайкальск ул.Нагорная д.5 кв.33

Васильева Валентина
Ивановна

Забайкальск ул.Комсомольская
д.10 кв.3

Дмитренко Екатерина Нестеровна
Банщикова Александра
Кирилловна
Зуева Лина Михайловна

Забайкальск мкрн.Солнечный д.7
кв.1
Забайкальск ул.Пограничная д.36
кв.1
Забайкальск ул.Красноармейская
д.13 кв.5
Забайкальск ул.Красноармейская
д. 30 кв.37
Забайкальск ул.Красноармейская
д.28 кв.7

Машукова Анна Демьяновна
Юнжакова Екатерина
Петровна
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Баторова Мария Дмитри- Забайкальск ул.Журавлева д.16
евна
Рахлецов Иван Кузьмич

Юрченко Лилия Федоровна
ИП «Гаркуша»
Антипьева Екатерина
Никитична
Отделение Сбербанка
Агеева Евдокия Сергеевна
Отделение Россельхозбан- Овчинникова Ирина
ка
Тимофеевна
ОАО «ВТБ 24»
Иванова Мария Михайловна
ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» Лемзяков Владимир Игнатьевич
МЧ-5
Мурзина Елена Ивановна

Забайкальск , ул. Пограничная 26
а -9
Забайкальск ул.Комсомольская д.2
кв.5
Забайкальск ул.Первомайская д.12
кв.2
Забайкальск ул.Железнодорожная
д.2 кв.34
Забайкальск ул.Ингодинская д.17
Забайкальск , ул.Нагорная 1-213

Забайкальск ул.Советская д.6а
кв.14
Забайкальск ул.Комсомольская
д.19 кв.18
Чипизубов Вениамин
Забайкальск ул.Комсомольская
Илларионович
д.19 кв.77
МРИ №5 УФНС России по Орлова Анастасия Нико- Забайкальск ул.Красноармейская
Забайкальскому краю
лаевна
д.30 кв.51
Лапердина Варвара Ива- Забайкальск ул.Комсомольская
новна
д.19 кв.4
Отдел МВД по Забайкаль- Викулова Анфиса Егоров- Забайкальск ул.Пограничная д.3
скому району
на
кв.8
Изотова Нина Андреевна Забайкальск ул.Нагорная д.5 кв.3
РайПО
Таможенно-Брокерский
центр
ЗАО «ЭСК-Забайкальск»

Кудрявцев Владимир Семенович
Музулева Манефа Антоновна

Забайкальск , ул. Степная д. 22 ,
кв.2
Забайкальск ул.Советская д.7
кв.33

Жерихов Василий Петро- Забайкальск ул.Луговая д.1
вич
Администрация городско- Зимина Валентина Алек- Забайкальск ул.Дружбы кв.2 кв.1
го поселения «Забайкаль- сеевна
ское»
Линейное отделение поСвинко Валентина АнЗабайкальск ул.Комсомольская д.3
лиции на станции Забай- дреевна
кв.10
кальск
ОАО Азиатско - тихоокен- Танцурина Мария ПеЗабайкальск ул.Железнодорожная
ский банк
тровна
д.2 кв.50
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Дроздова Антонина Ивановна
Сагитова Миннесугда
Сагитовна
Княжева Мария Андреевна
ООО ЗБМТ «Спутник»
Садовников Харламтин
Максимович
Администрация сельского Дмитриев Иван Гаврилович
поселения «Черно-Озерское», МОУ «Харанорская
Пономарева Клара ИваСОШ»
новна
Администрация сельского Мелентьев Иннокентий
поселения «Степное»,
Арсентьевич
МОУ Степнинская ООШ
Вершинина Галина Семеновна
Администрация сельского Волошина Анна Сергеевпоселения «Красновелина
канское», МОУ Красновеликанская СОШ
Маргуцекская дистанция Филев Василий Алексанпути
дрович
Филева Мария Поликарповна
Цыдыпова Цырендулма
Участок Даурия ООО
Юшина Капиталина Пе«Коммунальник»
тровна
Раздобреева Полина Петровна
ТСЖ «Комфорт»
Беспалова Елизавета
Александровна
Зимина Валентина Ивановна
ООО «ЖЭК»
Аюшева Сысик
ООО «Даурия»
Буланов Олег Петрович

Забайкальск ул.Красноармейская
д.3 кв.8
Забайкальск ул.Энтузиастов д.1а

Администрация сельского Пьянникова Тамара Конпоселения «Даурское»,
стантиновна
МОУ «Даурская СОШ»
Финогина Антонина
Кузьминична

Даурия ул.Кавалерийская д.4

Забайкальск ул.Красноармейская
д.52 кв.2
Забайкальск ул.Красноармейская
д.11 кв.1
Харанор ул.Совхозная д.21
Харанор ул.Совхозная д.3 кв.1
Степной ул.Гаражная д.28
Степной ул.Гаражная д.11 кв.2
Красный Великан ул.Дружбы д.11

Билитуй ул.Железнодорожная д.8
кв.2
Билитуй ул.Железнодорожная д.8
кв.2
Билитуй ул.60 лет Октября д.17
Даурия ДОС 567 кв.20
Даурия ДОС 604 кв.68
Даурия ДОС 790 кв.41
Даурия ул.Партизанская д.10
Даурия ДОС 600 кв.56
Даурия ул.Совхозная д.29

Даурия ул.Нагорная д.16
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Даурская участковая боль- Бянкина Мария Тихоновница
на
ИП «Сушкина К.М.»
Шнитов Михаил Алексеевич
ИП «Сафронова Г.И.»
Чигидина Анна Павловна
Администрация сельского Гробавская Татьяна Степоселения «Рудник Абапановна
гайтуйское»,
Погодаева Нина ИвановМОУ «Рудник Абагайтуй- на
ская ООШ №5»

интервью

Даурия ул.Лазо д.5а

«сбоев зимой быть не должно»

Абагайтуй Ул.Садовая д.6 кв.1
Абагайтуй ул.Пионерская д.9 кв.1
Рудник Абагайтуй ул.Молодая
Гвардия
Рудник Абагайтуй ул.Горняцкая
16

происшествие

В сельском поселении « Даурское« сгорел жилой дом
В сельском поселении «Даурское» сгорел жилой дом.
Пострадали четыре семьи. Одна из них многодетная, где
воспитывается пять детей. Еще в одной семье женщина
инвалид с детства воспитывает двоих детей. Так же
пострадали семья из пяти человек и одинокая пенсионерка.
В стороне от людской беды не остались Администрация
Забайкальского района, администрация сельского
поселения, отдел социальной защиты населения.
Предприниматели, работающие на селе, организовали
сбор средств в помощь пострадавшим. Для пенсионерки
и многодетной семьи администрация сельского поселения
нашла возможность предоставить две однокомнатных
квартиры. ИП Савченко Л.И. помогла заменить старую
сантехнику.
Комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки,
работники социальной защиты организовали сбор самых
необходимых вещей в первую очередь для оставшихся

без крова детей. Администрация района подготовила
продуктовые наборы с недельным запасом для каждой
семьи.
В самом сложном положении оказалась многодетная
семья. Для прохождения реабилитации и на время, пока
будут подготовлены условия для проживания, трое из пяти
детей были направлены в Билитуйский центр «Подросток».
С матерью остался самый младший годовалый ребенок и
старшая школьница. В ближайшее время Забайкальский
отдел социальной защиты населения направит детей
для прохождения дальнейшей реабилитации в один из
краевых санаториев.
Если вы хотите помочь пострадавшим, позвоните по
телефонам КДН и ЗП или органов опеки:
8-30-251-2-26-51
Яна Романова

CИТУАЦИЯ

НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЕ СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ЗАДЕРЖАЛИ НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ
МАПП ЗАБАЙКАЛЬСК
Очередные партии
незадекларированных сотовых телефонов
задержали должностные лица Читинской таможни
у граждан России
на таможенном
посту МАПП Забайкальск
при
пересечении ими

границы Таможенного союза.
Сотовые телефоны были обнаружены в результате досмотра багажа, находящегося при гражданах. Гражданин России, проживающий в г.Чите перемещал 35 сотовых телефонов известных марок «NOKIA Eseries E52», смартфон «HTC
One mini», смартфон «SAMSUNG GALAXY S4».
Гражданка России, проживающая в поселке Ясногорск За-
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байкальского края, пыталась переместить 48 сотовых телефонов марки «IPhone 4S». В ходе устного опроса гражданка
заявила, что телефоны она ввозит для личного пользования, для семейных и личных нужд.
В отношении граждан России возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 КоАП Российской Федерации «Недекларирование либо недостоверное
декларирование товаров».
С учетом того, что незадекларированные сотовые телефоны, скорее всего, обладают признаками контрафактных,
Читинской таможней будет проведена соответствующая
работа с представителями правообладателей на предмет
определения размера причиненного им ущерба.
Сотовые телефоны изъяты, помещены в камеру хранения
вещественных доказательств, назначена их оценочная экспертиза.
Специалист по связям с общественностью
Читинской таможни Марина Бойко

Календарный год подходит к концу, приближается зима. В самом разгаре отопительный
период. О том, как обстоят дела в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проблемах
с которыми пришлось столкнуться в период
подготовки к осенне-зимнему периоду в Забайкальском районе, рассказывает начальник
Управления территориального развития Администрации района Александр Мочалов.
- Александр Владимирович, в администрации района сформирован и действует на
постоянной основе оперативный штаб по
подготовке к осенне-зимнему периоду коммунального хозяйства района. Какая
работа проводится участниками штаба, и какие вопросы обсуждаются на заседаниях?
- Благодаря регулярной работе штаба, проведению плановых и экстренных заседаний мы можем делать анализ работы, которая ведется управляющими и ресурсоснабжающими компаниями. Таким образом, осуществляется контроль за ходом
подготовки поселений района к зиме.
Отмечу, что в бюджете Забайкальского района на проведение текущего ремонта,
подготовку общеобразовательных и детских дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования детей к работе в осенне-зимний период было
предусмотрено 1 млн. 516 тыс. 490 рублей. На эти средства учреждения приобрели
лако-красочные материалы и провели текущие косметические ремонты.
Из федерального бюджета более трех миллионов рублей получено для проведения капитального ремонта спортивных залов и приобретение оборудования в
Степнинскую и Абагайтуйскую школы. Кроме того, на эти объекты из бюджета муниципального района "Забайкальский район" выделено дополнительно около 300
тысяч рублей.
В спортивном зале Степнинской школы произведены работы по укреплению стены здания, полной замене штукатурки и полов. Также проведены электромонтажные работы, установлены новые дверные блоки. Кроме того, произведен ремонт
облицовочной части кирпичной кладки под оконным проемом второго этажа.
На проведение капитальных ремонтов дошкольных учреждений из федерального
бюджета району было запланировано 5 млн. 898 тыс. 540 рублей. Специалистами
управления территориального развития была подготовлена сметная документация
на проведение капитального ремонта детского сада №3 «Росинка» пгт. Забайкальск,
в настоящее время проводятся работы по замене кровельного покрытия.
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Личное первенство Забайкальского района по шахматам
прошло в Доме
культуры
15 ноября 2014 года в доме культуры городского поселения Забайкальское прошло личное первенство Забайкальского района по
самому интеллектуальному виду
спорта - шахматам.
Соревнования проводились по
круговой системе, все участники
сыграли между собой по одной
партии. Все партии выиграл неоднократный победитель первенств
района, представитель семейной
династии шахматистов из Забайкальска Нимаев Баир. Следует отметить, что Баир с успехом представляет наш район и поселок на
соревнованиях краевого уровня
где составляет конкуренцию мастерам спорта России по шахматам. Второе место у однофамилицы Нимаевой Ольги и третье место
занял родной брат Баира Туян.
На соревнованиях было принято
решение о возобновлении работы
Забайкальского шахматного клуба. По согласованию с директором
дома культуры Еленой Бычковой,
теперь любители шахмат могут совершенствовать свое спортивное
мастерство по субботам с 10 до 13
часов в доме культуры городского
поселения.
Эдуард КУНКУРДОНОВ
специалист по физической
культуре и спорту

- Какая работа была проведена в период подготовки к новому учебному году и отопительному периоду в прочих образовательных учреждениях района?
- Проведены аукционы на выполнение капитального ремонта внутренней системы отопления и канализации, а также
электромонтажных работ в детском саду №2 «Сказка» пгт. Забайкальск. Стоимость работ составила около двух миллионов рублей.
На высвободившиеся в результате проведенных торгов средства составлены дополнительные сметы и проведены
работы по полной замене внутренней системы отопления в здании детского сада, кроме того заключены договоры на
проведение неучтенных работ по устройству наружного освещения и заземления.
Проведен электронный аукцион на замену ограждения в детском саду №1 «Солнышко» пгт. Забайкальск. Контракт
заключен с компанией ООО ТК «Мотор» на сумму 1 млн. 320 тыс. 824 рубля. Также с этой компанией подписан договор
на выполнение работ по замене оконных блоков на сумму 1 100 тысяч руб.
В детском саду «Светлячок» с. Харанор выполнены работы по устройству наружной системы канализации и строительства пристройки для размещения складского помещения.
- Александр Владимирович, администрацией проводится большая работа по ремонту дошкольных учреждений.
Это видно внешне и отражается на температуре в помещениях, которая дает нам возможность говорить о положительных результатах работы. А насколько подготовлены к отопительному сезону здания образовательных
школ района?
Сегодня мы можем говорить о том, что к отопительному сезону полностью подготовлены школьные котельные. Проведены сварочные работы и частичная замена внутренних трубопроводов отопления и водоснабжения в СОШ №1 пгт.
Забайкальск и Билитуйской СОШ.
(Продолжение на стр. 10)
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Взамен задвижек установлены регулировочные клапаны в
системе отопления СОШ №2, Билитуйской, Даурской СОШ,
позволяющие регулировать температуру в помещениях
школ.
Эти работы выполнялись работниками отдела материально-техничечкого обеспечения Администрации муниципального района "Забайкальский район".
Совместно с Администрацией сельского поселения «Абагайтуйское» проведены работы по вскрытию теплотрассы,
прочистке, устранению утечек и утепление трубопроводов.
Средства для этого были предусмотрены в бюджете района.
Это порядка 80 тысяч рублей.
- Какие мероприятия проводятся по энергосбережению в
учреждениях?
- В целях бесперебойной работы в зимнее время и подготовки к работе приборов учета тепловой энергии учреждений,
подготовлены договоры на обслуживание приборов учета
тепловой энергии объектов, подключенных к централизованному отоплению и водоснабжению.
Помимо этого произведена поверка приборов учета тепловой энергии в детском саду № 4 «Гармония» пгт. Забайкальск и Даурской средней школе.
В ближайшее время мы проведем работы по промывке
системы отопления в МОУ СОШ №1 на средства бюджета
района (в сумме 240 тыс. руб.) Также проводятся работы по
промывке системы отопления в Даурской средней школе.
- Все ли учреждения района обеспечены резервным запасом угля на предстоящую зиму?
- На приобретение и доставку угля на котельные школ района в бюджете предусмотрены средства в размере 3 млн. 811
тысяч рублей. Заключены договоры на приобретение и доставку угля на весь отопительный период 2014-2015 годов
на котельные школ района, а также для детского сада «Светлячок» в п. ст. Харанор.
Таким образом, на подготовку к отопительному периоду
2014-2015 годов выполнено работ на общую сумму более 14
млн. рублей. Благодаря проведенной работе отопительный

сезон во всех образовательных учреждениях района начался в срок.
- Скажите, в районе продолжается работа по реализации
программы «Обеспечение жильём молодых семей»?
- Да, безусловно. По данному направлению основным мероприятием является предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение или строительство индивидуального жилья в размере 35% нормативной стоимости
жилья молодым семьям, имеющим детей и в размере 30%
-семьям без детей.
В 2014 году выдано одно свидетельство на сумму 510,3
тыс.руб. В настоящее время семья готовит документы для
оформления кредита на приобретение жилого дома.
Александр Владимирович, я благодарю Вас за беседу. Вы очень
доступно рассказали нам о том, какая работа проводится в
администрации района, и укрепили надежду на то, что под
вашим руководством ни одно из образовательных учреждений района в зимний период не даст технический сбой, и образовательный процесс не будет нарушен.
Стоит также отметить, что помимо работы по подготовке
и прохождению отопительного сезона, Управление территориального развития принимает участие в составе рабочей
группы по вопросам размещения граждан с Украины. Специалисты проводят работу по направлению информации в
региональную службу по тарифам Забайкальского края по
отчетности в ЕИАС, по предоставлению в РСТ копий счетов, предоставлению дополнительной информации для расчета тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение энергии.
Совместно с Министерством международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края ведется работа с документами по инвестиционному проекту «Трансграничный туристический комплекс
«Восточные ворота России». В настоящее время проект
перешел к следующему этапу, направлен на защиту.
Материал подготовила Оксана СУСЛИНА

Следите в следующих выпусках газеты «Забайкальское обозрение» и на сайте муниципального района «Забайкальский район» zabaikalskadm.ru за обзорными интервью с руководителями и специалистами администрации муниципального района
«Забайкальский район».

ВОЗБУДИТЕЛЬ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ОБНАРУЖЕН В МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ФРГ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Забайкальскому краю в Забайкальском, Краснокаменском районах в связи с поступлением письма из Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Об
обнаружении возбудителей сибирской
язвы в мясной продукции» сообщает, что по данным Федерального ведомства защиты прав потребителей
и безопасности продуктов питания
Федеральной Республики Германии
(далее - ФРГ) в мясных продуктах из
говядины (жаркое из говядины, гуляш
и колбасы), находящихся в обороте на
территории ФРГ, обнаружен возбудитель сибирской язвы.
Установлено, что инфицированное мясо впервые было

обнаружено после забоя скота в конце сентября 2014 года на
ферме в Словацкой Республике. Также были выявлены два
случая в Республике Польша при забое волов. Данное мясо и продукция из
него поставлялись в Королевство Бельгия, Королевство Дания, Французскую
Республику, Италию, Королевство Нидерланды, Португальскую Республику,
Королевство Испания и Королевство
Швеция. В ФРГ было поставлено 3609
кг говядины. В настоящее время продукция изымается из оборота.
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Забайкальском
краю в Забайкальском,
и Краснокаменском районах
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«Они ковали победу»...

70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.
посвящается...

Воспоминания и исторические факты о моем прадеде Косторных Василии Яковлевиче
Эта память - верьте люди,- Отечественной Войны. Оно позволяет
Такая, брат, у нас с тобой работа,
Всей Земле нужна, глубже и точнее оценить бессмертный
Не зря нас нервом армии зовут.
Если мы войну забудем, подвиг тех, кто на своих плечах вынес
Фронтовая песня
Вновь придет война. все тяготы войны, обеспечил победу
Р. Рождественнский и способствовал установлению долгоВ августе 1942 года Косторных Васижданного мира на Земле.
лий Яковлевич ушёл на фронт доброГоворят, что жизнь быстротечна и вольцем. На служащих милиции расбезумно изменчива. Особенно сейчас, пространялась бронь, но он не захотел
когда каждый день приносит людям оставаться в тылу. Несколько раз заявмассу новой, и порой, ненужной ин- ление Василия Яковлевича, о просьбе
формации. Многое пролетает мимо отправления на фронт, возвращалось
нас, не оставляя ни малейшего следа… ему обратно с отказом. Только после
Но есть нечто, что невозможно забыть, того, как мой прадед нашёл себе замеубить в душе… Это ПАМЯТЬ! Памяти ну для службы в милиции - это была
моего прадедушки посвящается этот его жена Надежда, он ушёл на фронт. С
небольшой, но важный для меня мате- тех пор Косторных-Головцова Надежриал.
да Ивановна будет служить в милиции.
В нашей семье до сих пор хранятся
Муж воевал на фронте, а ей прихотеплые воспоминания об этом чело- дилось «воевать» в тылу. За безупречвеке. Сохранились фотографии, доку- ную службу в правоохранительных
менты и воспоминания моей бабушки. она несколько раз была награждена
Мой прадед Косторных Василий медалями. Служил Василий Яковлевич
Яковлевич родился 2 апреля 1915 в 13 отдельной роте связи. По воспогода в селе Семеновка Орловской об- минаниям бабушки, я знаю, что с перласти. Многодетная семья прадеда вых дней на фронте он получил боевое
была очень бедной, поэтому детство крещение. С телефонным аппаратом,
получилось очень коротким, так как запасным кабелем и автоматом он
В музее МАОУ СОШ №1 хранятся че- надо было помогать родителям: пасти поддерживал связь полка со штабом
тыре благодарственных грамоты на скотину, работать в поле, возить сено, армии и другими подразделениями.
имя моего прадеда Косторных Васи- дрова. В голодные 30-е годы 20 века он Связь постоянно рвалась. Ползая по
лия Яковлевича. Одна-от командира потерял всех своих братьев и сестер, земле, укрываясь в воронках, он вновь
части Куликова от 18 ноября 1943 года, чудом сам остался жив.
и вновь искал оборванный провод.
вторая- от командира части КириченНа конец, 20-х, начало 30-х годов
Масштабы развернувшихся сражеко от 26 апреля 1945 года, третья с да- прошлого века приходится “великий ний с самого начала потребовали истой 1 мая 1945 года, а четвертая была перелом” в деревне. Как и в других зер- пользование всех возможностей стравручена Василию Яковлевичу в честь новых районах, коллективизация на ны в интересах обеспечения связи с
демобилизации второй очереди лич- Орловщине проводилась постепенно войсками. Всё, конечно, держалось на
ного состава Красной Армии. Начина- и насильственными методами. Семьи, героизме рядовых воинов-связистов.
ется эта грамота словами: «Вы честно которые не хотели идти в колхозы, вы- И везде, в самом жарком бою, под
и самоотверженно служили родине в селялись в отдаленные районы, иму- шквальным огнём противника они
Великой Отечественной войне против щество их подлежало конфискации. обеспечивали надежную связь, еженемецко-фашистских захватчиков. В Деревни лишались опытных работни- дневно совершая свой незаметный
рядах войск Маршала Рокоссовского, в ков. Это была одна из причин, по ко- подвиг, плетя проводами линии связи
рядах нашей армии, прошедших слав- торой начался голод, который опусто- невидимую нить военной победы.
ный боевой путь…»
шил десятки сел на Орловщине. ВероВ течение всей войны непрерывно
Заканчивается эта благодарствен- ятно, по одной из этих причин, семья возрастала доля связистов в общей
ная грамота словами: «Военный Со- Косторных покинула Орловщину и численности личного состава армии.
вет Армии благодарит Вас за верную переселилась в Забайкалье.
Так, если к началу Великой Отечебоевую службу Советскому Союзу и
В наш Забайкальский край в те годы ственной войны около 5% общей чисвыражает уверенность в том, что и на переселялись семьи кустарей, ремес- ленности, то к её окончанию каждый
фронте мирного труда Вы так же про- ленников, квалифицированных работ- десятый боец Красной Армии был свяявите дисциплину, организованность, ников. Тогда в крае ускоренными тем- зистом. Мой прадед в одном из своих
доблесть и геройство для дальнейшего пами шёл процесс индустриализации, писем домой писал так: «Связист ты
роста и процветания нашей Родины».
который требовал большого количе- только до той поры, пока не началось
Мы сейчас даже и представить не мо- ства рабочих рук.
наступление врага. Особенно танковая
жем, как были важны такие знаки вниПоселилась семья Василия Яковле- атака. В первом же бою мы потеряли
мания людям, прошедшим огненные вича на станции Оловянная. С этих больше половины взвода. Пришлось
военные дороги. Простое перечисле- мест в 1936 году мой прадед ушёл на срочно переквалифицироваться в исние освобожденных городов требует срочную военную службу. После служ- требителя «Тигров»».
немало времени, моему прадеду этот бы его взяли работать в милицию.
Татьяна ЕГОРОВА
(Продолжение читайте в следующем выпуть достался потом и кровью.
пуске газеты «Забайкальское обозрение«
Время всё больше и больше отдаля«Без связи не продержится пехота,
№41(102) от 5.12.2014года.)
ет нас от страшных событий Великой
И танки в бой без связи не пойдут,

ИНСПЕКЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ
ИНФОРМИРУЕТ:
РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФЕРМЕРСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ ,
КОЛЕКТИВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ,
ТАКЖЕ ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ
С/М ТЕХНИКЕ, ЖЕЛАЮЩИМ
ПОЛУЧАТЬ СВОЕВРЕМЕННУЮ И
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКЕ, ПРЕДЛОГАЕТСЯ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ «СЕЛЬСКИЙ
МЕХАНИЗАТОР»
(СТОИМОСТЬ ПОЛПИСКИ ГОД:1883,76
РУБ. ПОЛГОДА 1131.88РУБ.)
ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ:
ул.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,28
ВТОРОЙ ЭТАЖ

объявления
В пгт. Забайкальск открылся
тренажерный зал
«ВИТЯЗЬ»
по адресу
ул. Комсомольская д.17-а.
Рабочее время с 10:00 до 22:00

Продам
Кирпич Дарасунский
(печной,строительный).
Облицовочный.
Доставка!!!Низкие
цены!!!89243867757
С 15 декабря в магазине «НАРОДНЫЙ«
будет проводиться «Елка желаний» для
детей из неблагополучных семей! Приглашаем забайкальцев принять участие
и подарить детям праздник!
Подробности в следующих выпусках
газеты «Забайкальское обозрение» и на
сайте района www. zabaikalskadm.ru

Читинская таможня информирует
о том, что совершение таможенных
операций пассажиров, следующих
скорыми поездами «Чита-Маньчжурия», «Маньчжурия – Чита»
на российском участке границе
(станция Забайкальск) в настоящее время совершается в зале
погранично-таможенного контроля вокзала. После прибытия на
станцию Забайкальск пассажиры
поезда с сопровождаемым багажом
проходят в зал, где максимально
быстро проходят паспортный и
таможенный виды контроля, в том
числе с применением досмотровой
рентгентехники. Данная мера соответствует таможенному законодательству и обусловлена складывающейся оперативной обстановкой
на российско-китайском участке
государственной границе.
Для удобства пассажиров зал погранично-таможенного контроля
оснащен пандусом.
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