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 АБАЙКАЛЬСКОЕ
РЕНИEЗ   ОБО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

жизнь за неделю

 В Забайкальском районе подготовку к Дню Победы 
ведут не первый месяц. Сегодня на его территории проживает 
6 участников Великой Отечественной войны, 1 житель бло-
кадного Ленинграда, 28- тружеников тыла и 15 - вдов участ-
ников Великой Отечественной войны.

 В районе создан организационный комитет, кото-
рый работает по плану подготовки к празднованию 70-ле-
тия Победы. С начала декабря прошлого года проведена 
работа по вручению юбилейных медалей. Из 46 вручена 41 
медаль, 5 переданы в семьи уже ушедших из жизни ветера-
нов войны.
 В преддверии Дня Победы каждого ветерана посе-
тит делегация, которую составят работники администрации 
района, социальной службы, учащиеся школ, вручат персо-
нальные поздравления Президента Российской Федерации, 
Главы района и небольшие подарки.
 9 мая по улицам Забайкальска пройдет празднич-
ный парад, а в каждом поселении – митинг, посвященный 
Великой Победе. В городском и сельских поселениях будут 
организованы праздничные концерты, вечера поэзии и пе-
сен времен Великой Отечественной войны.
 О том, какие еще мероприятия вошли в план под-
готовки нам рассказала Вера Беломестнова, первый заме-
ститель главы муниципального района «Забайкальский 
район»:
- При подготовке к 70-летию Победы был создан организа-
ционный комитет и разработан комплексный план. Он 

включает в себя проведение ряда  массовых мероприятий, 
а также посещение ветеранов на дому и оказание им ма-
териальной поддержки, – пояснила Вера Николаевна - За-
планировано проведение нескольких акций, таких как «Лес 
Победы», где мы должны посадить в парковой зоне множе-
ство кустарников. Акция «Георгиевская лента», «Помним и 
чтим», «Ветеран живет рядом».
 Беломестнова подробно рассказала о том, что 1 мая 
в Забайкальске планируют открыть галерею Победы, куда 
войдут фотографии с участниками Великой Отечественной 
войны, которые сегодня живут на территории района. По-
мимо этого, будут установлены баннеры с фотографиями 
тружеников тыла, вдов участников войны, а также баннер 
со списком тех, кто принимал непосредственное участие в 
боях, погиб в годы войны, либо вернулся и жил на террито-
рии района после войны.
 9 мая в день Великой Победы по улицам Забайкаль-
ска пройдет праздничный парад. Шествие дополнят строй-
ные ряды военнослужащих, которые живут и работают на 
территории района, государственных служащих – предста-
вителей таможни, трудовых коллективов организаций. Все 
они примут участие в конкурсе на праздничное оформле-
ние колонны.
 Каждый забайкалец хочет сделать юбилейный День 
Победы праздничным и ярким. Сейчас ведется регистра-
ция поступивших заявок, которые свидетельствуют о том, 
что 9 мая Забайкальск будет благоухать цветами, радовать 
большим количеством воздушных шаров, а в честь ветера-
нов, которые будут находиться на своих почетных местах во 
время шествия и для тех, кто воевал, трудился в тылу - кто 
отдал свою жизнь  ради Победы - в небо будут выпущены 70 
белых голубей.
 Так же в этот день по центральным улицам пройдет 
Бессмертный полк, который будет представлен в количе-
стве двухсот  фотографий участников Великой Отечествен-
ной войны, их торжественно пронесут ученики старших 
классов школ района.
 В начале мая делегация ветеранов войны из Забай-
кальского и Ононского районов посетит Китай, где будет 
организовано  возложение венков к воинским захоронени-
ям и мемориалам советских воинов.

Оксана СуСлина

В ЗАБАЙКАЛЬСКОм РАЙОНЕ ВЕДуТ ПОДГОТОВКу К 70-ЛЕТИю ВЕЛИКОЙ ПОБЕДы



«Забайкальское обозрение»                               
№13(119) пятница 17 апреля 2015 год   2 «Забайкальское обозрение»                            

№13(119) пятница 17 апреля 2015 год   3

 На сегодняшний день пожароопасная обстановка стабильна. Как пояснил Николай Дьяков, консультант по ГО и ЧС 
администрации муниципального района «Забайкальский район», за последние два дня на территории района степные пожары 
не возникали. По его словам в целях организации готовности добровольных пожарных дружин из бюджета Забайкальского 
района выделено 70 тысяч рублей, на которые приобретены дополнительные средства тушения и переданы для работы в по-
селения.
 -  Сельские поселения оснащены дополнительным запасом ГСМ на случай возникновения пожаров в выходные дни, – уточнил 
Дьяков -   разработаны графики постов наблюдения, к работе которых привлечены добровольные пожарные дружины, от-
дел вневедомственной охраны и подразделения ГИБДД. Осуществляется ежедневная связь с поселениями района для мони-
торинга ситуации.
  Николай Николаевич пояснил, что недопущению человеческих жертв, а также предотвращению экономического 
ущерба способствовали проведенные в период с осени прошлого года мероприятия по опашке объектов экономики и ра-
бота с главами поселений.
  Как известно и подтверждается многими фактами, пожары возникают по пресловутому человеческому фактору. 
Они берут свое начало от железнодорожных путей, федеральных и межпоселенческих трасс. А в периоды непогоды и силь-
ного порывистого ветра бывает достаточно всего лишь одной непотушенной сигареты.

Оксана СуСлина

ПОЖАРы

В ПЕРИОД С ФЕВРАЛЯ ТЕКуЩЕГО ГОДА В ЗАБАЙКАЛЬСКОм РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛО 42 СЛуЧАЯ СТЕПНыХ ПОЖА-
РОВ, ВыГОРЕЛО БОЛЕЕ 500 ТыСЯЧ ГЕКТАРОВ

ПуТЬ ДЛИНОю В ЖИЗНЬ

В С Т Р Е Ч А  С  В Е Т Е Р А Н А м И

            17 апреля ветераны органов вну-
тренних дел Российской Федерации 
отмечают свою первую юбилейную го-
довщину. И наш отдел не является ис-
ключением. 
           Сегодня, оставаясь в строю, наши 
ветераны принимают активное уча-
стие в работе подразделений, вносят 
практический вклад в предупрежде-
ние и пресечение преступлений.
            В торжественной обстановке 
были награждены почетными грамо-
тами и благодарностями  наши заслу-
женные ветераны-Капишулина Фаина 
Андреевна, юшина Елена Павловна, 
юдина Наталья Степановна, Боболева 
Лариса Анатольевна, Провкин Анато-
лий Алексеевич и маслихов Александр 
Васильевич.
          Эти люди отдавали свой долг 
Родине не один десяток лет,с честью, 
достоинством и верой в будущее  слу-

жили  Российской милиции.
        мы благодарим их за тот оптимизм, который они вселяют в нынешних полицейских, выражаем слова благо-
дарности и почета для них уже на заслуженном отдыхе.
В свою очередь, ветераны пожелали огромного потенциала молодому поколению, карьерного роста и самое 
главное здоровья и долголетия на службе.

Помощник начальника отдела по РлС 
Майор внутренней службы и.С.Засухина

уважаемые забайкальцы!
1 мая 2015 года состоится эстафета на призы газеты «Забайкалец«, посвященная 70 летию Победы в 

Великой Отечественной войне.
Приглашаем к участию!

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 41 легкоатлетической эстафеты

 на призы газеты «Забайкалец», посвященной 70-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне

1. Цели и задачи.
-Вовлечение школьников и взрослого населения Забай-

кальского района в систематические занятия физической 
культурой и спортом;

-увековечивание подвига советского народа в ВОВ;
-Пропаганда здорового образа жизни;
-Выявление сильнейших команд;
-Развитие массовой физической культуры и спорта

2. Сроки и место проведения
Эстафета проводится 1 мая 2015 года по улице Красноар-

мейская, старт от редакции му ЗИЦ.
Заседание судейской коллегии в 10.00 часов.
 Построение и открытие соревнований 10.30.
Старт команд дошкольных учреждений в 11-00.
Старт команд основных общеобразовательных школ в 11-

30
Старт команд средних общеобразовательных школ  в 12-

00
Старт команд поселений, предприятий и организаций в 

12-30  
 Заявки на участие в эстафете, заверенные врачом, 

подавать до начала заседания судейской коллегии. 
3. Участники соревнований.
К участию к соревнованиям допускаются команды по-

селений, предприятий и организаций муниципального 
района «Забайкальский район», команды старших классов 
средних общеобразовательных школ, команды основных 
общеобразовательных школ и команды дошкольных обра-
зовательных учреждений, имеющие разрешение врача и за-
явку на участие в соревнованиях.

Состав команды для поселений, предприятий, организа-
ций, основных и средних общеобразовательных школ: 7 че-
ловек (4 мужчины, юноши и 3 женщины, девушки).

Состав команды для дошкольных учреждений: 6 человек 
(3 мальчика и 3 девочки)

Командам желательно иметь единую или однотипную 
форму.

4. Программа соревнований
Для команд поселений, предприятий, организаций, ос-

новных и средних общеобразовательных школ

Дистанция эстафеты – 2000 метров, 7 этапов:
1 этап- 200 м (женщины)
2 этап -300 м (мужчины)
3 этап -400 м (мужчины)
4 этап- 200 м (женщины)
5 этап -400 м (мужчины)
6 этап -300 м (мужчины)
7 этап -200 м (женщины)

Для команд дошкольных образовательных учреждений

Дистанция эстафеты – 180 метров, 6 этапов по 30 метров, 
попеременно мальчики и девочки, стартуют мальчики.

5.Награждение победителей
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются призами 

и грамотами.

6. Организаторы соревнований
Руководство подготовкой, финансированием и проведе-

нием эстафеты осуществляется Администрацией муници-
пального района «Забайкальский район», му «ЗИЦ».

 Предварительные заявки на участие подавать в Админи-
страцию муниципального района «Забайкальский район» 
Кункурдонову Эдуарду Дмитриевичу тел. +79244748790, 
+79144943907 до 28 апреля 2015 года.

Данное положение является официальным вызовом на 
соревнования.

    уВАЖАЕмыЕ ГРАЖДАНЕ!
         Отделение уФмС России по Забайкальскому краю  в Забайкальском районе доводит до Вашего сведения о том, что с 
06.04.2015года  в нашем отделении осуществляется такая услуга, как оформление  паспорта гражданина РФ за один день, 
если Вы обращаетесь в связи с достижением возраста 14 лет, 20 лет, 45 лет, непригодностью паспорта к использованию, из-
менением установочных данных  и имеете регистрацию по месту жительства в пгт. Забайкальск или Забайкальском районе. 
При обращении  в ОуФмС России по Забайкальскому краю в Забайкальском районе Вам необходимо  предоставить сле-

дующие документы:
1) паспорт гражданина РФ , либо свидетельство о рождении (по достижении 14 лет)

2) квитанцию об оплате гос. пошлины
3) 2 фотографии 

4) Документы, необходимые для проставления  отметок в паспорте ( свидетельство о заключении  брака, свидетельства 
о рождений на детей , не достигших возраста 14 лет, военный билет).

5) По достижении возраста 14 лет также предоставляются документы для регистрации. в случае если ребенок не за-
регистрирован. 

Адрес  ОуФмС  в Забайкальском районе: пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, 7, пом.2
Часы приема граждан: понедельник, среда , пятница –с 9.00ч. до 15.00ч, 

Вторник, четверг-с 14.00ч. до 19.00ч. Перерыв на обед  с 13.00 ч. до 14.00 ч.
1-я,3-я суббота каждого месяца-с 09.00ч. до 13.00 ч.
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Администрация муниципального района

«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2015 года          № 360

пгт. Забайкальск

Об отмене на территории муниципального района «За-
байкальский район» режима «Чрезвычайной ситуации»

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
связи со стабилизацией обстановки и снижением риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального района  «Забайкальский район» связанных со 
степными пожарами, руководствуясь ст.25 устава муници-
пального района «Забайкальский район» постановляет:

1. Отменить на территории муниципального района «За-

байкальский район» режим «Чрезвычайной ситуации» с 13 
апреля 2015 года.

2. Отменить Постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 29 марта 2015 
года № 320 «О введении на территории муниципального 
района «Забайкальский район» режима чрезвычайной си-
туации.

3. Рекомендовать Главам городского и  сельских поселе-
ний  муниципального района  «Забайкальский район» рас-
смотреть вопрос об отмене режима «Чрезвычайной ситуа-
ции» в границах соответствующих поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном вестнике «Забайкальское обозрение»  и на официаль-
ном сайте муниципального района «Забайкальский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального района               А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2015 года          № 363
пгт. Забайкальск

Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениями муниципального района «Забай-
кальский район»

В соответствии с  пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Забайкальского края от 05.02.2015г № 45 «Об утверж-
дении Порядка формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учрежде-
ниями Забайкальского края», на основании статьи 25 уста-
ва муниципального района «Забайкальский район» поста-
новляет:

1. утвердить Порядок формирования, ведения и утверж-
дения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными уч-
реждениями муниципального района «Забайкальский рай-
он» (прилагается).

2. Официально опубликовать в официальном вестнике 
«Забайкальское обозрение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по финансам муници-
пального района «Забайкальский район» Н.Н. Чипизубову.  

Глава муниципального района            А.М. Эпов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

муниципального района

«Забайкальский район»
от 15 апреля 2015г. № 363

ПОРЯДОК
формирования, ведения и утверждения ведомствен-

ных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выпол-

няемых муниципальными  учреждениями муниципаль-
ного района 

«Забайкальский район»

1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования 
к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых муниципальными учреждениями муниципаль-
ного района «Забайкальский район» (далее – учреждения), 
в целях составления муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг и выполнение работ учреждениями 
(далее – ведомственные перечни муниципальных услуг и 
работ).

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ 
формируются и утверждаются Администрацией муници-
пального района «Забайкальский район», осуществляющей 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюд-
жетных или автономных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального района «Забайкальский район».

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ 
формируются и ведутся в соответствии с базовыми (отрас-
левыми) перечнями государственных и муниципальных 
услуг и работ, утвержденными федеральными органами ис-
полнительной власти, осуществляющими функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в установленных сферах деятельности.

4. В ведомственные перечни муниципальных услуг и ра-
бот включаются в отношении каждой муниципальной услу-
ги или работы следующая информация:

а) наименование муниципальной услуги или работы с 
указанием кодов Общероссийского классификатора видов 

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
экономической деятельности, которым соответствует му-
ниципальная услуга или работа;

б) наименование органа, осуществляющего полномочия 
учредителя;

в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, 
в соответствии с реестром участников бюджетного про-
цесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, формирование и веде-
ние которого осуществляется в порядке, устанавливаемом 
министерством финансов Российской Федерации;

г) наименование муниципального учреждения и его код в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса, 
а также отдельных юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса;

д) содержание муниципальной услуги или работы;
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы;
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной услуги или ра-

боты;
и) наименования показателей, характеризующих качество 

и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой рабо-
ты);

к) указание на бесплатность или платность муниципаль-
ной услуги или работы;

л) реквизиты нормативных правовых актов, являющих-
ся основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 

работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, а также электронные копии 
таких нормативных правовых актов.

5. Информация, сформированная по каждой муници-
пальной услуге и работе в соответствии с пунктом 4 настоя-
щего Порядка, образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается уникальный 
номер.

6. Порядок формирования информации и документов для 
включения в реестровую запись, формирования (измене-
ния) реестровой записи и структура уникального номера 
должны соответствовать правилам, устанавливаемым ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

7. Реестровые записи подписываются усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, уполномочен-
ного в установленном порядке действовать от имени орга-
на, осуществляющего полномочия учредителя.

8. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ 
формируются и ведутся в информационной системе, доступ 
к которой осуществляется через единый портал бюджетной 
системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ 
также размещаются на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по разме-
щению информации о муниципальных учреждениях (www.
bus.gov.ru) в порядке, установленном министерством фи-
нансов Российской Федерации.

20 ноября 2014 года Советом город-
ского поселения «Забайкальское» при-
нято решение № 108 "Об установлении 
и введении земельного налога". В соот-
ветствии с пунктом 2 данного решения 
с 1 января 2015 года установлена ставка 
земельного налога 1,5 процента в отно-
шении прочих земельных участков.  

Первыми забили тревогу  руково-
дители образовательных учреждений. 
Даже с учетом новой кадастровой сто-
имости земель налог на землю в мАОу 
СОШ № 1 вырос в два раза. Почти в три 
раза он увеличился  у  мДОу детский 
сад № 1 «Солнышко», мДОу детский 
сад № 2 «Сказка», мДОу детский сад № 
3 «Росинка»- одним словом во всех об-
разовательных учреждениях, потому 
что они так же подходят под понятие  
- «прочих земельных участков».  Как и  
объекты физической культуры и спор-
та. И если ранее решением Совета го-
родского поселения "Забайкальское" от 
12.12.2008 года № 10 была установлена 
льготная ставка земельного налога в 
размере 0.2 процента от кадастровой 
стоимости участка в отношении зе-
мель под учреждениями образования, 
то нынче о такой льготе в решении не 

говорится. Повышение ставки земель-
ного налога увеличило  налог  на поч-
ти  1,5 миллиона рублей. По подсчетам 
финансистов это неминуемо приведет 
к возникновению  кредиторской за-
долженности и, следовательно, к ухуд-
шению финансового положения муни-
ципальных учреждений образования. 

За разъяснением вопроса  редакция 
обратилась  к главе городского поселе-
ния «Забайкальское» Олегу Гавриило-
вичу Ермолину. 

«Налоговые ставки по земельному 
налогу вступили в силу с 1 января 2015 
года. уплата самого налога за 2015 год 
будет осуществляться в 2016 году с 
учетом новой кадастровой оценки. В 
соответствии с п. 2 ст. 394 Налогового 
кодекса РФ допускается установление 
дифференцированных налоговых ста-
вок в зависимости от категорий земель 
и (или) разрешенного использования 
земельного участка. Для того, чтобы 
Совет городского поселения «Забай-
кальское» дифференцировал налого-
вую ставку по земельному налогу в от-
ношении названных участков, руково-
дителям муниципальных учреждений 
образования, объектов   физической 
культуры и спорта, социальных объек-

тов нужно обратиться непосредствен-
но в адрес Совета городского поселе-
ния «Забайкальское».  

Ответ вдохновляет. По подсчетам  
финансистов организаций, если Со-
ветом городского поселения «Забай-
кальское»  будет установлена льготная 
ставка земельного налога в размере 0,6 
%, то сумма налога увеличится незна-
чительно и практически будет соответ-
ствовать платежам, которые платили 
раньше. Написать письма-ходатайства 
в адрес  Совета городского поселения 
«Забайкальское» для руководителей 
учреждений образования, физической 
культуры и спорта, социальной сферы 
не составит труда. 

мы будем следить за ситуацией и со-
общим о решении данного вопроса.

Марина ЕРМОлина

ДАЙТЕ ЛЬГОТу

http://www.budget.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!

 уБЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СВОИХ РОДНыХ И ЗНАКОмыХ ОТ мОШЕННИКОВ! 

Основные способы, при помощи которых мошенники могут похитить денежные средства:

Вам  позвонили и сообщили, что кто-то из родных по-
пал в беду (аварию, полицию) и обещают решить про-
блему за деньги

Это - мошенники!!!

Не впадайте в панику! Прекратите разговор, положите 
трубку, позвоните своим родственникам 

ДЕНЬГИ никому не передавайте! 
На улице незнакомые предложили снять «порчу»  или 
погадать 

                         

НЕ поддавайтесь на их уговоры.

Ни в коем случае НЕ передавайте деньги и золотые укра-
шения. Позовите на помощь других граждан, обратитесь 
к сотрудникам полиции

Вам пришло sms-сообщение

«Ваша банковская карта заблокирована», «Произошло 
списание денежных средств» или иное

Не звоните по указанному номеру 

Ни в коем случае не сообщайте свои анкетные данные и 
данные Вашей банковской карты. Работниками банка та-
кие вопросы не решаются. 

Обратитесь в отделение банка по месту жительства
При продаже товара через сайты бесплатных объявле-
ний или социальные сети,  у Вас попросили номер Ва-
шей банковской карты, либо номер сотового телефона, 
к которому подключен «мобильный банк» 

Знайте! Что это могут быть мошенники!

Ни в коем случае не сообщайте свои анкетные данные и 
данные Вашей банковской карты, номер мобильного те-
лефона, с подключенной услугой «Мобильный банк» 

По телефону сообщили о том, что Вам полагается 
ЛЬГОТА или КОМПЕНСАЦИЯ (за некачественный 
товар или медикаменты, купленные Вами ранее) или о 
том, что Вы что-то выиграли         

Положите трубку, НЕ поддерживайте разговор, НЕ сооб-
щайте свои данные, НЕ отдавайте свои деньги

Вам предлагают купить на дому лекарства, пищевые 
добавки или медицинские приборы                                                          

Знайте! Качественная медицинская продукция продается 
только в АПТЕКАХ 

Вы пользуетесь услугой «Мобильный банк» на теле-
фоне на базе «Андроид» и Вам перестали приходить 
sms-сообщения о проведенных операциях

Не исключено – Ваши деньги похищают злоумышленни-
ки. Незамедлительно обратитесь в банк

УМВД России по Забайкальскому краю 

Злоумышленники используют со-
товую связь для совершения хище-
ний денежных средств забайкальцев 
с банковских карт. Только с начала 
этого года зарегистрировано 190 та-
ких преступлений.

Самым распространенным видом 
хищений являются кражи с исполь-
зованием вредоносной программы. 
С начала года зарегистрировано 103 
таких преступления. Во всех случаях 
потерпевшие являются владельцами 
смартфонов с операционной систе-
мой «андроид», доступом в интернет 
и подключенной услугой «мобильный 
банк». Злоумышленники запускают 
вредоносную программу в телефон, 
которая считывает информацию и 
блокирует все sms-сообщения с номе-
ра 900. Вирус пересылает на телефоны 
злоумышленников денежные средства, 
имеющиеся на карте, при этом владе-
лец телефона не отслеживает, что про-
водятся какие-либо операции. О том, 
что с карты сняты денежные средства, 
потерпевшие узнают через некоторое 
время.

Так, читинец оформил кредитную 
карту на сумму 200 тысяч рублей, од-
нако длительное время ею не пользо-
вался. О том, что с его карты похище-
но около 40 тысяч узнал, когда с банка 
пришло sms-сообщение о необходимо-
сти погашения задолженности.  

Сотрудники полиции предупреж-
дают, при использовании телефона на 
системе «андроид» следует установить 
лицензионное антивирусное прило-
жение, которое блокирует програм-
мы-шпионы. Не следует скачивать не 
лицензированные программы и не 
открывать sms- и mms-сообщения, 
поступающие с незнакомых номеров. 
Вместе с вложенными в них изобра-
жениями злоумышленники рассыла-

ют вирусы. Стражи порядка советуют 
владельцам смартфонов-«андроидов» 
после оплаты покупок банковской 
картой всегда проверять, пришло 
ли оповещение о данной операции. 
Если сообщение не поступило в тече-
ние некоторого времени, возможно, 
что электронный счет находится под 
угрозой вредоносного программного 
обеспечения. Чтобы не стать жертвой 
злоумышленников не следует под-
ключать услугу «мобильный банк» на 
абонентский номер, который будет ис-
пользоваться в современном телефоне 
с выходом в сеть интернет.

Из числа зарегистрированных, 37 
преступлений совершено путем об-
мана и злоупотребления доверием. 
Типичным способом обмана является 
направление sms-сообщения о том, 
что банковская карта заблокирована, 
перевод одобрен или сняты денеж-
ные средства, при этом указан номер 
телефона, на который предлагается 
перезвонить для получения справок. 
Доверчивые граждане попадаются на 
уловку мошенников.  Потенциальной 
жертве сообщается, что произошел 
сбой программы и предлагается прой-
ти к банкомату, вставить в него карту 
и выполнить определенную операцию. 
После этого с карты снимаются денеж-
ные средства. 

При получении сообщений якобы 
из банка, не следует звонить по ука-
занному телефону, необходимо лично 
обратиться в банк для выяснения всех 
обстоятельств. Тем более не следует по 
просьбе незнакомых людей совершать 
какие-либо манипуляции с помощью 
банковского терминала.

Также абонентам может поступить 
sms о том, что получатель сообщения 
выиграл ценный подарок, с просьбой 
перезвонить по указанному номеру. 

После этого злоумышленник сообща-
ет, что счастливчик может прибыть за 
призом лично или получить его стои-
мость в денежном эквиваленте, но для 
этого необходимо перевести опреде-
ленную сумму. Доверчивый облада-
тель sms-сообщения перечисляет ука-
занную сумму и навсегда теряет свои 
денежные средства. 

Существуют и иные способы хи-
щений с использованием систем со-
товой связи. Злоумышленники могут 
воспользоваться тем, что владелец 
банковской карты не отключил услу-
гу «мобильный банк» при утрате или 
хищении сотового телефона. Новый 
обладатель абонентского номера, на 
который была подключена услуга, по-
лучив сообщение о проведении опе-
рации, легко может воспользоваться 
этим, перечислив денежные средства 
на другой счет. Это же может произой-
ти, если гражданин длительное время 
не пользуется сим-картой, на которую 
подключена услуга «мобильный банк» 
и в дальнейшем мобильным операто-
ром номер продан другому абонен-
ту.  После активирования сим-карты 
автоматически подключается услуга 
«мобильный  банк» и на телефон по-
ступает информация о проведении 
финансовых операций старым вла-
дельцем. Этим могут воспользоваться 
посторонние люди. 

С начала года в Забайкальском крае 
зарегистрировано 50 хищений  де-
нег при помощи услуги «мобильный 
банк», совершенных иным способом.

Сотрудники полиции советуют обе-
зопасить себя и своих близких от пре-
ступников. 

 

Пресс-служба уМВД России по 
Забайкальскому краю

ЗАБАЙКАЛЬЦы ВСЕ ЧАЩЕ ПОПАДАюТ НА уЛОВКИ мОШЕННИКОВ

ВНИМАНИЕ!!!

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

      По телефону Вам сообщили, что кто-то из родных попал в беду и пообещали помочь за деньги. НЕ ПАНИКУЙТЕ! 
ДЕНЬГИ никому НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ. Позвоните своим родственникам.

    Вам предлагают купить на дому лекарства, пищевые добавки, медицинские приборы. Возможно, это МОШЕН-
НИКИ. Качественная медицинская продукция продается только в аптеках.

    По телефону сообщили, что Вам полагается льгота или компенсация, или что вы выиграли приз. НЕ ВЕРЬТЕ! 
НЕ СООБЩАЙТЕ свои данные, номер банковской карты.

   Вам пришло сообщение, что банковская карта заблокирована или произошло списание денежных средств. 
НЕ ЗВОНИТЕ по указанному номеру!
                                                                    БЕРЕГИТЕ СЕБЯ  и  СВОИХ БЛИЗКИХ!

                                                         УМВД России по Забайкальскому краю

уВАЖАЕмыЕ ЗАБАЙКАЛЬЦы!!!
Государственное казенное учреждение 

«Центр занятости населения Забайкальского района» сообщает!
17 АПРЕЛЯ 2015Г. 

состоится «Ярмарка вакансий и рабочих мест».
Граждане, ищущие работу:

•	 Вам будут предложены вакансии, востребованные на рынке труда.
•	 Вы сможете получить консультации о ближайшем профессиональном обучении.

Работодатели (прием заявок до 16.04.15г.):
•	 У Вас есть хорошая возможность заполнить активные вакансии Вашей организации.

•	 Подобрать себе кадры по требующей Вам специальности для профессионального обучения кадров с последующим 
трудоустройством. Начало: 10:00

Место проведения: п.г.т. Забайкальск, 
ул. Железнодорожная, д. 2, пом.1 здание Забайкальского филиала КГАУ МФЦ Забайкальского края 

Телефон горячей линии: 8 (30251) 3-12-80

ВНИмАНИЕ!!! КОНКуРС!!!
 Раздел 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К уЧАСТИю В ОТКРыТОм 
КОНКуРСЕ

уважаемые господа!

В соответствии с Постановлением Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» от 30 января 
2014 года № 80 (далее – Организатор) приглашает любые 
организации принять участие в конкурсе на осуществле-
ние  регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на территории муници-
пального района «Забайкальский район».

Заинтересованные лица могут бесплатно получить пол-
ный комплект конкурсной документации в электронной 
форме на официальном сайте Организатора http://www.
zabaikalskadm.ru/ или у Организатора.

Раздел 2. Общие условия проведения конкурса
2.1. Законодательное регулирование
2.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в 
соответствии с Положением о порядке проведения конкур-
са на осуществление  регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования на тер-
ритории муниципального района «Забайкальский район», 

http://www.zabaikalskadm.ru/
http://www.zabaikalskadm.ru/
file:///Z:/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0/%d0%9a%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0/consultantplus://offline/ref=DE7C9B099D29AD8D8834A8447D08B3ED1ADA7C126BE81782B412F5B59060F44BA0788F52E31A6067A8CF6E2287UFj6


«Забайкальское обозрение»                               
№13(119) пятница 17 апреля 2015 год   8 «Забайкальское обозрение»                            

№13(119) пятница 17 апреля 2015 год   9
3.1.12. В случае если по окончании срока подачи конкурс-
ных заявок подана только одна конкурсная заявка или не 
подано ни одной конкурсной заявки, в протокол вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками дополнительно вносит-
ся информация о признании конкурса несостоявшемся.
Конкурсная комиссия рассматривает единственно подан-
ную конкурсную заявку на соответствие требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией, и, в случае ее соот-
ветствия указанным требованиям, рекомендует Заказчику 
заключить договор с данным участником. 
3.1.13. После вскрытия конвертов с конкурсными заявками 
конкурсная комиссия в срок, установленный в извещении о 
проведении конкурса, рассматривает указанные заявки на 
соответствие их, а также участников конкурса требовани-
ям, установленным конкурсной документацией.
Комиссия отклоняет конкурсную заявку при условии, если:
- участник конкурса, представивший заявку, не отвечает 
требованиям, установленным конкурсной документацией;
- конкурсная заявка не соответствует требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией, в том числе пред-
ставлен не полный пакет документов, установленный кон-
курсной документацией;
- участник конкурса в составе конкурсной заявки предста-
вил недостоверные сведения.
По результатам рассмотрения конкурсных заявок конкурс-
ная комиссия принимает решение об их соответствии (не 
соответствии) требованиям, установленным конкурсной 
документации и о допуске (отказе в допуске)  к участию в 
конкурсе, о чем составляется протокол № 2.
Копия данного протокола представляется участнику кон-
курса по его письменному запросу. 
3.1.14. Конкурсная комиссия, в срок, установленный в изве-
щении о проведении конкурса, заявки, допущенные до уча-
стия в конкурсе, оценивает и сопоставляет в соответствии 
с критериями оценки конкурсных заявок, установленными 
конкурсной документации, и определяет победителя кон-
курса по каждому маршруту отдельно.
По результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок 
конкурсная комиссия определяет победителя конкурса, о 
чем составляется протокол № 3.
Копия данного протокола представляется участнику кон-
курса по его письменному запросу. 
3.1.15. Помимо оснований, установленных в пункте 3.1.12 
настоящего положения, конкурс признается несостоявшим-
ся в случае, если по результатам рассмотрения конкурсных 
заявок (Протокол № 2) принято решение об  отклонении 
всех конкурсных заявок участников конкурса, либо одна за-
явка допущена к участию в конкурсе.
В случае допуска конкурсной комиссией к участию в кон-
курсе одной конкурсной заявки, конкурсная комиссия 
рекомендует Организатору заключить договор с данным 
участником. 
3.1.16. Заявки, представленные на отбор, участникам отбора 
не возвращаются.

3.2. Требования к участникам конкурса

3.2.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица 
независимо от их организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, индивидуальные предприниматели (да-
лее – перевозчики), отвечающие квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к перевозчикам в соответствии с 
действующим законодательством, имеющие лицензии на пе-
ревозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудо-
ванным для перевозок более восьми человек (за исключени-
ем случая, если указанная деятельность осуществляется по 
заказам либо для собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) (далее – лицензия). 
3.2.2. Основные требования к перевозчикам:
- наличие лицензии;
- наличие транспортного средства соответствующего типа, 
отвечающего установленным требованиям по обеспече-

нию безопасности дорожного движения и организации 
пассажирских перевозок в соответствии с действующими 
правовыми актами, минимальной вместимостью – 12 мест, 
прошедших регистрацию в Отделении государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения ОмВД России 
по Забайкальскому району.
- оснащение транспортных средств оборудованием, предна-
значенным для обеспечения контроля за выполнением ус-
ловий допуска к осуществлению регулярных пассажирских 
перевозок.

3.3. Требования к составу заявки

3.3.1. Для участия в конкурсе соискатели представляют в ко-
миссию заявку в составе следующих документов:
- заявления на участие в конкурс в соответствии с прило-
жением №1  с указанием наименования организации и ее 
организационно-правовой формы, фамилии, имени, отче-
ства руководителя организации, фамилии, имени, отчества 
индивидуального предпринимателя номера маршрута; 
- копии учредительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации (для юридических лиц), копии 
свидетельства о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя без образования юридического 
лица (для индивидуальных предпринимателей);
- копии лицензии соискателя конкурса;
- список транспортных средств, предполагаемых соискате-
лем конкурса к использованию для перевозок пассажиров и 
багажа, прошедших регистрацию в ОГИБДД ОмВД России 
по Забайкальскому району (приложение № 2);
- копии документов на право владения транспортными 
средствами, (копии паспортов транспортных средств, в 
которых имеются сведения об «одобрении типа ТС», либо 
экспертное заключение, выданное соответствующими ком-
петентными организациями), свидетельства о регистрации 
транспортных средств, договоров на пользование транс-
портными средствами по условиям лизинга, договоров 
аренды транспортных средств;
- копии документов на оснащение транспортных средств 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS, с предоставлением копии сертификата соответ-
ствия обслуживающей организации;
- копии документов на оснащение в установленном порядке 
транспортных средств техническими средствами контроля  
за соблюдением водителями режимов движения, труда и от-
дыха; 
- проект расписания движения транспортных средств (с 
учетом ограничения движения транспортных средств в 
темное время суток);
- копии документов водительского состава, удостоверяю-
щих право на осуществление перевозки пассажиров в меж-
муниципальном сообщении; 
- конкурсные предложения о периоде времени, в течение 
которого  предельный максимальный размер тарифа на пе-
ревозку пассажиров остается неизменным; 
- сведения, указанных в Приложениях №№ 3,4 к настоящей 
документации.
3.4 Требования к оформлению заявок на участие в 

конкурсе
 3.4.1. При описании условий и предложений участ-
ников должны приниматься общепринятые обозначения и 
наименования в соответствии с требованиями действую-
щих нормативных документов.
 3.4.2. Сведения, которые содержатся в заявках 
участников размещения заказа, не должны допускать двус-
мысленных толкований.
3.4.3. Все документы, представленные участниками конкур-
са в составе своей заявки, должны быть прошиты, прону-
мерованы, подписаны руководителями (уполномоченными 
лицами) и скреплены соответствующей печатью. Все экзем-
пляры документации должны иметь четкую печать текстов. 

утвержденным Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 30 января 2014 года 
№ 80.
2.2. Организатор конкурса
2.2.1. Организатором конкурса выступает Администрация муниципального района «Забайкальский район» (далее – За-
казчик). 

2.3. Предмет конкурса. 
2.3.1. Предметом конкурса является право на заключение договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального района «Забайкальский район» в соот-
ветствии с условиями, приведенными в конкурсной документации, техническом задании, в том числе в проекте договора, 
по следующим маршрутам на период:  до проведения очередного конкурса (на срок не более пяти лет)

№п/п Наименование маршрута

41 п.Забайкальск-Билитуй-Даурия-Забайкальск
2 с.Красный Великан-Харанор-Даурия-Билитуй-За-

байкальск

3 п.Забайкальск-с.Абагайтуй-рудник-Абагайтуй

Раздел 3. Порядок проведения конкурса

3.1. Общие положения

3.1.1. Извещение о проведении конкурса размещается в средствах массовой информации не позднее, чем за 30 календар-
ных дней до даты окончания срока принятия заявок на участие в конкурсе. В этот же срок Заказчик размещает извещение 
и конкурсную документацию на официальном сайте Заказчика http://www.zabaikalskadm.ru/.
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса Заказчик предоставляет конкурсную документацию любому 
заинтересованному лицу.
 3.1.2. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или конкурсной комиссии с участником кон-
курса не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации или содержания конкурсных 
заявок. 
  3.1.3. Любой участник конкурса вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной доку-
ментации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения поло-
жений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять календарных дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
 3.1.4. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию не позд-
нее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
Извещение о внесении изменений публикуется и размещается Заказчиком в течение пяти и двух рабочих дней, соответ-
ственно, со дня принятия решения о внесении изменений в порядке, установленном для официального опубликования и 
размещения на официальном сайте http://www.zabaikalskadm.ru/ извещения о проведении  конкурса.
 3.1.5. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется и размещается Заказчиком в течение пяти и двух рабочих дней, 
соответственно, со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном для официального 
опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.
В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются конверты (в случае, если на 
конверте не указан почтовый адрес или сведения о месте жительства (для физического лица) и направляются соответству-
ющие уведомления всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе.
3.1.6. Для участия в конкурсе участники конкурса представляют Заказчику заявку, оформленную в соответствии с требо-
ваниями, установленными конкурсной документацией. 
3.1.7. При принятии заявки Заказчик регистрирует ее в журнале регистрации заявок и выдает расписку в ее получении с 
указанием даты и времени получения.
3.1.8. Изменения, дополнения в заявку не допускаются. 
3.1.9. участник конкурса вправе отозвать заявку. Отзыв оформляется аналогично основной заявке.
Отзыв участником конкурса заявки не препятствует ее повторной подаче до истечения установленного Заказчиком срока 
подачи заявок. 
3.1.10. Заявки не рассматриваются в случае их получения Заказчиком по истечении срока приема заявок, указанного в из-
вещении о проведении конкурса.
3.1.11. В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия вскрывает конверты с конкурсными 
заявками. участники конкурса имеют право присутствовать при вскрытии комиссией конвертов с конкурсными заявками.
При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляются:
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя);
- почтовый и юридический адрес участника конкурса;
- перечень документов, поданных в составе конкурсной заявки;
- наименование маршрута, на участие в котором подается данная конкурсная заявка.
По результатам вскрытия конвертов конкурсной комиссией составляется протокол № 1 вскрытия конвертов с конкурсны-
ми заявками.
Копия данного протокола представляется участнику конкурса по его письменному запросу. 

http://www.zabaikalskadm.ru/
http://www.zabaikalskadm.ru/


«Забайкальское обозрение»                               
№13(119) пятница 17 апреля 2015 год   10 «Забайкальское обозрение»                            

№13(119) пятница 17 апреля 2015 год   11
3.4.4. На один маршрут подается одна заявка. 

 3.4.5. На конверте указывается наименование открытого конкурса, наименование маршрута на участие в котором 
подается данная заявка.
 3.4.6. участник конкурса вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКуРСНыХ ЗАЯВОК 

Предмет конкурса: на осуществление регулярных пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении 
на территории Забайкальского района Забайкальского края 

            Показатели макси-
мальный 
балл по-
казателя

Регистраци-
онный 

№ 1 

Регистраци-
онный 

№ 2

1. Период времени, в течение которого предельный максимальный размер тарифа на регулярные пассажирские перевозки должен остаться 
неизменным

- квартал                                                                                                0 баллов

- полугодие                                                                                             5 баллов

- год                                                                                                                                              10 баллов

1.1. Количество баллов                                                                                                        10

10

2. Право владения соискателя автобусами 
2.1. При наличии у соискателя автобусов на праве:  
собственности                                                                                                                         20 баллов

лизинга                                                                                                                                    10 баллов

аренды (договора простого товарищества)                                                                          5 баллов

2.2. Количество баллов.                                                                         20

20

3. Срок эксплуатации транспортного средства, предлагаемого для осуществления регулярных пассажирских перевозок

3.1.  до 1 года включительно                                                                                                  10 баллов

      от 1 до 2 лет включительно                                                                                             9 баллов

      от 2 до 3 лет включительно                                                                                             8 баллов 

       от 3 до 4 лет включительно                                                                                            7 баллов

      от 4 до 5 лет включительно                                                                                            6 баллов

       от 5 до 6 лет включительно                                                                                           5 баллов

       от 6 до 7 лет включительно                                                                                           4 балла

      от 7 до 8 лет включительно                                                                                            3 балла

      от 8 до 9 лет включительно                                                                                            2 балла

      от 9 до 10 лет включительно                                                                                          1 балл

      более 10 лет                                                                                                                        0 баллов
3.2. Количество баллов.                                                                                                        10

10

 

4. Соблюдение безопасности дорожного движения и лицензионных требований перевозчиком в течение двух лет, предшествующих дате 
проведения конкурса

4.1. Оценка соблюдение условий безопасности дорожного движения (нарушение Правил дорожного движения (за последние 2 года)

4.1.1. Количество ДТП с погибшими и ранеными по вине перевозчика в течение двух лет, предшествующих проведению конкурса. 
Снижение баллов за каждое ДТП на 1 списочный автобус                              минус  15 баллов
4.1.2.Количество ДТП с материальным ущербом без пострадавших по вине перевозчика в течение двух лет, предшествующих проведению 

конкурса. Снижение баллов за каждое ДТП на 1 списочный автобус                                                                                                      минус 10 баллов
4.1.3. Заявитель, который к моменту объявления конкурса осуществлял деятельность по перевозке пассажиров в течение двух последних лет 

без ДТП получает                        20 баллов
4.1.4. Заявитель, который к моменту объявления конкурса не осуществлял деятельность по перевозке пассажиров получает                                                                                             

0 баллов
4.1.5. Количество баллов                                                                                                20

20
4.2. Выполнение условий лицензирования перевозчиком (за последние 2 года) 

- отсутствие нарушений лицензионных требований                                                      15 баллов
- привлечение к административной ответственности за нарушение лицензионных требований:
 однократное                                                                                                                       10 баллов
 неоднократное                                                                                                                   5 баллов
Заявитель, который к моменту объявления конкурса не осуществлял деятельность по перевозке пассажиров  получает                                                                                                             

0 баллов   
4.2.1. Количество баллов                                                                                                       15

15

5. Характеристики предлагаемых для осуществления регулярных пассажирских перевозок транспортных средств, влияющих на качество 
перевозок пассажиров и багажа

5.1.1. Наличие багажных отделений, предусмотренных заводом изготовителем                 4 балла

5.1.2. Наличие специального оборудования, предусмотренного заводом-изготовителем для безопасной посадки-высадки и перевозки 
пассажиров с ограниченными физическими возможностями                                                                                                                               6 баллов 

5.2. Количество баллов.                                                                                                         10 10
Приложение 1 

ЗАЯВКА
НА уЧАСТИЕ В КОНКуРСЕ

Изучив конкурсную документацию на право заключения договора на осуществление  регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального района «Забайкальский район»
________________________________________________________________________________________________________
____________________________ (наименование организации, индивидуального предпринимателя) в лице _____________
_____________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на осуществление  регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на территории муниципального района «Забайкальский район», изложенных в Кон-
курсной документации, на маршрут _________________ ____________.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ___________________________________________________________
_______
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявке  прилагается дополнительные  предложения  претендента  на  участие  в  конкурсе (при наличии):
 по наличию удобств пользования для отдельных категорий граждан (лиц с ограниченной  подвижностью, лиц преклон-
ного возраста, пассажиров с детьми и т.п.): __________________________________________________________________
    - о  преимуществах  по провозной плате для отдельных категорий граждан:
__________________________________________________________________
Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в заявке на участие в конкурсе. 
Кроме того, гарантируем соблюдение требований, предъявляемых к  участнику Конкурса в конкурсной документации на 
осуществление  регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории 
муниципального района «Забайкальский район».

Документацию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________
____________

телефон:______________________________

    Руководитель                     /___________/ ________________________
    (индивидуальный предприниматель)   (подпись)          (Ф.И.О.)
    мП
                                             «____» _____________ 20___ г.

Приложение 2 
 Список 

транспортных средств, заявленных  перевозчиком для осуществления пассажирских перевозок 
по маршруту ___________________

№ п/п Марка, модель транспорт. 
средства

Гос. регистрац. знак т/с Количество посадочных мест Месяц и год выпуска
транспортного средств

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)_________________         ______________

                                                                   Ф.И.О.                            подпись

Приложение 3 
Справка

о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных
по вине водителей на рабочем месте, за период

с__________201__года по ___________201__года
(за двадцать четыре месяца, предшествующих конкурсу)

№
п/п

Марка и государственный 
регистрационный знак 
транспортного средства

Ф.И.О. водителя Количество 
ДТП с погибшими и ранеными 

Количество 
ДТП с материальным ущербом

 

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель_________________         ____________

                                                       Ф.И.О.                         подпись

Приложение 4
Справка 

о выполнении условий лицензирования 

за период с _______ 20__ года по ________ 20__ года
(за двадцать четыре месяца, предшествующих конкурсу)

№ п/п Дата нарушения Вид нарушения Принятые меры

Руководитель организации
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(индивидуальный предприниматель)             _________________          ______________

                                                                   Ф.И.О.                            подпись
Проект 

ДОГОВОР № К-/
на осуществление  регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на террито-

рии 
муниципального района «Забайкальский район»

п. Забайкальск «    »                201    года

Администрация муниципального района «Забайкальский район», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Гла-
вы муниципального района «Забайкальский район» Эпова Андрея михайловича, действующего на основании устава, с 
одной стороны, и перевозчик _________________________________, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», дей-
ствующий на основании лицензии         № _____________на осуществление деятельности по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя) (далее - лицензия), с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНАмИ», заключили в соответствии с про-
токолом от _____   _____________201___ года № ______настоящий договор на осуществление  регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального района «Забайкальский 
район» (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения «СТОРОН» при осуществлении регулярных пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом на территории муниципального района «Забайкальский район» (далее – регулярные 
пассажирские перевозки).
1.2. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательства по осуществлению регулярных пасса-
жирских перевозок по маршруту  ________________ (далее – маршрут), в соответствии с расписанием движения, утверж-
денным «ЗАКАЗЧИКОм».
1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания «СТОРОНАмИ» на срок не более 5 лет.

2. Права и обязанности «ЗАКАЗЧИКА»
2.1. «ЗАКАЗЧИК» вправе: 
2.1.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, качество и безопасность пре-
доставляемых «ИСПОЛНИТЕЛЕм» услуг по регулярным пассажирским перевозкам.
2.1.2. Запрашивать у «ИСПОЛНИТЕЛЯ» необходимые документы и информацию по вопросам, связанным с обеспечени-
ем безопасности дорожного движения, организации транспортного обслуживания населения.
2.1.3. Вносить предложения об изменении расписания движения маршрута, указанного в п. 1.2 настоящего Договора.
2.1.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в следующих случаях:
- аннулирование либо приостановление действия лицензии «ИСПОЛНИТЕЛЯ»;
- иные случаи, предусмотренные гражданским законодательством. 
2.2. «ЗАКАЗЧИК» обязан:
2.2.1. Оказывать методическую и информационную помощь «ИСПОЛНИТЕЛю».
2.2.2. Доводить до сведения «ИСПОЛНИТЕЛЯ» все изменения, касающиеся обслуживаемого им маршрута, связанные с 
прекращением движения либо о предполагаемых изменениях в расписании или в схеме движения транспортных средств.

3. Права и обязанности «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
3.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе:
3.1.1. Вносить предложения об изменении расписания движения транспортных средств на маршруте, указанного в п. 1.2 
настоящего Договора, в целях улучшения качества транспортного обслуживания населения на регулярных пассажирских 
перевозках.
3.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан:
3.2.1. При осуществлении регулярных пассажирских перевозок соблюдать требования, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами в области автомобильного транспорта.
3.2.2. Своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. 
3.2.3. Организовывать и проводить предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей, предрейсовый кон-
троль технического состояния транспортных средств.
3.2.4. При осуществлении регулярных пассажирских перевозок оборудовать транспортные средства указателями марш-
рута, с обозначением на них номера маршрута и необходимых остановочных пунктов. Внутри транспортного средства 
разместить необходимую информацию.
3.2.5. Обеспечить:
- соответствие при перевозках количества пассажиров в транспортном средстве числу мест для сидений, указанных в тех-
нической характеристике транспортного средства данной марки; 
- выход и работу на маршруте технически исправного подвижного состава в надлежащем санитарном состоянии;
- каждого водителя, выполняющего регулярные пассажирские перевозки, расписанием движения на маршруте и схемой 
маршрута с указанием опасных участков;
- соблюдение водителем корректного поведения (вежливость, доброжелательность, культуру речи во время движения) со-
блюдение правил дорожного движения;
- беспрепятственный допуск сотрудников «ЗАКАЗЧИКА» к транспортным средствам и объектам, используемым при 
транспортном обслуживании населения;
- наличие маршрутной карты в каждом транспортном средстве, осуществляющем регулярную пассажирскую перевозку по 
маршруту, указанного в п. 1.2 настоящего Договора.
3.2.6. Предоставлять информацию «ЗАКАЗЧИКу» о тарифах на регулярные пассажирские перевозки по маршруту, ука-
занному в п. 1.2 настоящего Договора, в случае увеличения размера тарифа, превышающего установленного Региональной 

службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.
3.2.7. Осуществлять перевозку пассажиров, пользующихся льготами, в порядке, установленным действующим законода-
тельством.
3.2.8. Осуществлять регулярные пассажирские перевозки в соответствии с расписанием движения, утвержденным «ЗА-
КАЗЧИКОм». 

4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору «СТОРОНы» несут ответ-
ственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
4.2. «СТОРОНы» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ.
4.3. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между «СТОРОНАмИ» из настоящего Договора 
или в связи с ним, «СТОРОНы» пытаются урегулировать путем переговоров.
4.4. При не достижении взаимоприемлемого соглашения, спор рассматривается в Арбитражном суде Забайкальского края.

5. условия изменения и расторжения Договора
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеет силу только в том случае, если они оформлены в пись-
менном виде и подписаны обеими «СТОРОНАмИ».
5.2. Невыполнение условий Договора фиксируется актом, составленным стороной, имеющей претензии.
5.3. Расторжение Договора со стороны «ЗАКАЗЧИКА» допускается в случаях, предусмотренных в п. 2.1.4 настоящего До-
говора.
5.4. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по письменному соглашению «СТОРОН» либо в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу со дня подписания его «СТОРОНАмИ» и действует в течение периода, указанного в п. 1.3. 
настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой «СТО-
РОНы». 

Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведении очередного заседания 20-ой сессии Совета 
муниципального района «Забайкальский район» пятого созыва, которое состоится 24 апреля 2015 года в 10-00 часов в ак-

товом зале администрации муниципального района «Забайкальский район» по адресу: пгт. Забайкальcr
ул. Красноармейская д.40-а.

Вопрос, рассматриваемый на 20-ой сессии Совета муниципального района «Забайкальский район»
1.Отчет Главы муниципального района «Забайкальский район» и информация о работе Администрации муниципального 

района «Забайкальский район» в 2014 году.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Руководствуясь задачей информационно содействовать 
выработке дополнительных мер по обеспечению устойчи-
вости экономического и социального развития регионов, 
обозначенной Президентом Российской Федерации на за-
седании президиума Государственного Совета 24 февраля 
2015 года, на интернет–площадке где–дешево.рф формиру-
ется бесплатный интернет–ресурс для учреждений, пред-
приятий и организаций субъектов Российской Федерации 
– «Всероссийский портал выгодных предложений» (адрес в 
интернете: где-дешево.рф).
Целями формирования данного информационного ресурса 
являются:
– выявление конкурентных преимуществ представителей 
отраслей региональной экономики и социальной сферы;
– освещение новых подходов в политике развития конку-
ренции в регионах, введенных в действие с 01 января 2015 
года указом Президента Российской Федерации от 04 ноя-
бря 2014 года;
– демонстрация лучших практик субъектов Российской 
Федерации в деле реализации Плана первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного Рас-
поряжением Правительства РФ 27 января 2015 года;
– оценка ресурсов, возможностей и внутренних резервов 

регионов России;
– размещение информации о наиболее конкурентных пред-
ложениях региональных и муниципальных государствен-
ных органов управления, учреждений, предприятий и 
организаций в вопросах социально-экономического и инве-
стиционного развития территорий, обеспечения финансо-
вой стабильности и выработки стратегий ценообразования, 
развития предпринимательства и потребительского рынка, 
жилищного строительства и градостроительства, обновле-
ния промышленности и транспортной инфраструктуры, 
совершенствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологиче-
ской безопасности, осуществления ветеринарной деятель-
ности и лицензионного контроля, регулирования контракт-
ной системы в сфере закупок и тарифного регулирования, 
занятости и трудовых отношений, укрепления продоволь-
ственной безопасности, природного, культурного, спор-
тивно-туристского, научно-образовательного потенциала, 
повышения доступности и качества услуг информатизации 
и связи, органов ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, 
гражданской, правовой и социальной защиты населения 
Российской Федерации.
С помощью специальной формы в разделе http://где– де-
шево.рф/post_ad учреждения, организации и предприятия  
могут оперативно и бесплатно публиковать актуальные 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОРТАЛ ВыГОДНыХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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предложения о своих товарах, работах или услугах для обеспечения устойчивого развития экономики, социальной ста-
бильности и развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Подробная инструкция по работе с «Всероссий-
ким порталом выгодных предложений» размещена по адресу http://где–дешево.рф/o–portale.

АКТИВНыЕ РАБОТОДАТЕЛИ НАБИРАюТ КАДРы НА ЯРмАРКАХ ВАКАНСИЙ
Так с начала года центром занятости 
населения Забайкальского района 
было организовано и проведено три 
мини-ярмарки вакансий  рабочих мест 
и одна ярмарка вакансий для работо-
дателей, привлекающих иностранную 
рабочую силу по строительным специ-
альностям.
 В этих ярмарках приняли  уча-
стие 10 организаций района, ими были 
предоставлены вакансии рабочих, 
электрогазосварщика, каменщика, 
штукатура-маляра, фельдшера, пере-
водчика и другие, в основном вакан-
сии на рабочие специальности. Всего 
в ярмарках приняло участие 73 чело-
века, из них большую долю составили 
граждане, имеющие начальное про-
фессиональное образование и не име-
ющие специальности, а также гражда-
не, официально зарегистрированные 
безработными, большое количество 
женщин посетило мини-ярмарку ва-
кансий по набору на военную службу 
по контракту. 
  В ходе ярмарок всем гражда-
нам были оказаны государственные 
услуги по профессиональной ориен-
тации, информированию о положении 
на рынке труда, даны консультации о 
возможностях профессионального об-
учения, переобучения и повышения 
квалификации.
 После участия в мини-ярмар-
ки вакансий работодатель Цыренова 
Евгения приняла на работу 3 граждан, 

имеющих специальность «Электрога-
зосварщик», отобрала 10 кандидатов, 
не имеющих специальности и готова 
их трудоустроить, после прохождения 
ими курсов обучения по специально-
сти каменщик. Пу ФСБ России по За-
байкальскому краю Служба в селе Да-
урия провела продуктивную работу с 
гражданами, желающими поступить на 
военную службу по контракту, на дан-
ный момент порядка 20 человек прохо-
дят процедуру проверки. Работодатель 
Лариса Сюй рассмотрела 5 кандидатов 
для трудоустройства их на специаль-
ности, не требующие квалификации 
для работы на строительных объектах. 
Организация ООО «Шэн Ши» готова 
принять 2 граждан, имеющих специ-
альность «Инженер» и «Слесарь-сан-
техник». Также 10 граждан, имеющих 
опыт работы в строительстве полу-
чили возможность трудоустроиться с 
началом сезона строительных работ на 
ремонт и отделку помещений.  
          17 безработных граждан приня-
ли участие в ярмарке вакансий, кото-
рая была организована специалистами 
центра занятости населения Петровск-
Забайкальского района совместно со 
специалистами Пенсионного фонда. 
Соискателям специалистами Центра 
была представлена информация о по-
ложении на рынке труда,  об общих 
вопросах законодательства. Работо-
датели ООО «Селена» и ИП Лазарев  
дали  информацию о требующихся  
вакансиях - начальник лагеря, рабо-

чие, водитель, чокеровщик, рамщик, 
тракторист, сортировщик. Старший 
специалист отдела Пенсионного фон-
да Ольга Бежина проинформировала о 
пенсионных накоплениях. 
 Из 17 безработных гражда-
нин, принявших участие в ярмарке, 2 
получили приглашение на работу по 
профессии – сортировщик и началь-
ник лагеря.
 В Каларском районе также со-
стоялась ярмарка вакансий, на которой 
подбирали кадры три работодателя 
района: Государственное учреждение 
здравоохранения Каларская централь-
ная районная больница, муниципаль-
ное учреждение культуры Каларский 
межпоселенческий центральный дом 
культуры, Администрация муници-
пального района «Каларский район» 
и 22 гражданина. В ходе проведенной 
ярмарки Государственное учрежде-
ние здравоохранения Каларская цен-
тральная районная больница заявила 
дополнительные вакансии: «Врач-
анестезиолог», «Экономист». 
 Два безработных гражданина 
получили приглашение на собеседова-
ние для дальнейшего трудоустройства. 
 Ярмарки вакансий – один из 
эффективных способов подбора ка-
дров. Они дают возможность ищущим 
работу гражданам выйти напрямую 
на работодателя, а работодателям по-
добрать достойных кандидатов на ва-
кантные места. 

    Гордостью нашей семьи я, бесспор-
но, считаю моего прадеда – Лопатина 
Федора Петровича – ветерана Великой 
Отечественной войны, а также Ветера-
на труда.
  мой прадед, Лопатин Федор Пе-
трович родился 24 ноября 1915 года. 
Получил среднее техническое обра-
зование по специальности «Техник-
механик тракторов и сельхозмашин». 
Работать начал с 1931 года в коммуне 
села Брусиловское Борзинского рай-
она Читинской области. С 1935 года 
работал трактористом в колхозе им. 
Кирова села Брусиловка. С 1937 по 
1940 гг обучался в Сретенском техни-
куме сельского хозяйства. С мая 1940 
по июль 1941 года работал бригади-
ром тракторной бригады в Аргунском 
м.Т.С. За отличные успехи в проведе-
нии весенней посевной 1941 года бри-
гада механизаторов, в которой работал 
мой прадед, была награждена перехо-

дящим Красным Знаменем.
   23 июля 1941 года, ровно через ме-
сяц после начала войны, был призван в 
армию по мобилизации и зачислен шо-
фером-трактористом в зенитно-артил-
лерийский дивизион. В мае 1942 года 
совместно с группой зенитчиков был 
направлен в г. москву в распоряжение 
командующего ПВО г. москвы. Ди-
визия ПВО, куда далее был распреде-
лен мой прадед шофером-зенитчиком 
формировалась в г. Кунцево. В первый 
свой бой с немецко-фашисткими во-
йсками, как рассказывает прадед, он 
вступил 15 июля 1942 года под городом 
Ржевом в составе войсковой части 240-
го армейского артиллерийского полка 
ПВО. 29 августа 1942 года после тяже-
лейших непрерывных полуторамесяч-
ных боев был ранен осколком враже-
ской мины и направлен на лечение в 
эвакогоспиталь располагавшийся в г. 
Иваново. После лечения в эвакогоспи-

тале 14 декабря 1942 года был направ-
лен курсантом на обучение в танковое 
училище  на Калининском фронте, 
где обучался по март 1943 года. После 
окончания курсов танкистов был на-
правлен в 28-ю Отдельную Танковую 
Гвардейскую бригаду в качестве коман-
дира легких танков Т-70, где и принял 
Гвардейскую присягу. С августа 1943 
года по март 1944 года командиром 
танка воевал в составе 60-й Танковой 
Отдельной бригады  на Владимирском 
тупике, Белоруссии, Западной Двине, 
Витебске, под Рудней, в городе Невель. 
Далее в составе 97-го Гвардейского 
полка воевал в Литве, Пруссии, горо-
дах Тильзит (ныне Советск Калинин-
градской области), Швальбах. Победу 
9 мая 1945 года встретил в Германии.  
15 октября 1945 года был демобили-
зован. Домой вернулся уже в начале 
1946 года.  С 1947 года работал кла-
довщиком, десятником и экспедито-
ром в экспедиции Рудника Абагайтуй 
Забайкальского района. С 1960 года 
работал столяром на вокзале станции 
Забайкальск. Даже уйдя на заслужен-
ный отдых, не бросил любимую рабо-
ту, продолжал трудиться и заниматься 
любимым делом. 
   1 марта 1944 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР Лопатин Фе-
дор Петрович был награжден медалью 
за «Отвагу»,
   29 августа 1945 года указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 9 
мая 1945 года награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг» 
   8 мая 1966 года – сержант запаса Ло-
патин Федор Петрович указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
7 мая 1965 года награжден юбилейной 
медалью «Двадцать лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг»
   В мае 1970 года – сержант запаса 
Лопатин Ф.П. указом министра обо-
роны СССР был награжден почетным 
знаком «Двадцать пять лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг»
   26 ноября 1970 года  указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 26 
декабря 1967 года награжден юбилей-
ной медалью «50 лет Вооруженных 
Сил СССР»
   27 ноября 1974 года за победу в соц-
соревнованиях 1974 года Постановле-
нием министерства путей сообщения 
и ЦК профсоюза рабочих железнодо-
рожного транспорта награжден зна-
ком «Победитель социалистического 
соревнования 1974 года»
   8 февраля 1975 года – указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 25 
апреля 1974 года награжден юбилей-
ной медалью «Тридцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг»
   18 апреля 1975 года Постановлением 
министерства путей сообщения и ЦК 

профсоюза рабочих железнодорожно-
го транспорта признан «ударником де-
вятой пятилетки» и награжден знаком 
«ударник девятой пятилетки».
   28 октября 1977 года за долголетний 
добросовестный труд Решением ис-
полкома Читинского областного Сове-
та депутатов трудящихся от 24 октября 
1977 года награжден медалью «Ветеран 
труда»
    18 июля 1979 года  указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 28 ян-
варя 1978 года награжден юбилейной 
медалью «60 лет Вооруженных Сил 
СССР»
8 мая 1985 года за храбрость, стойкость 
и мужество проявленные в борьбе с 
немецко-фашискими захватчиками 
указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 14 марта 1985 года награж-
ден Орденом «Отечественной Войны I 
степени». 
   9 мая 1985 года – указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 апреля 
1985 года награжден юбилейной меда-
лью «Сорок лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 – 1945 гг»
19 февраля 1988 года  указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 28 ян-
варя 1988 года награжден юбилейной 
медалью «70 лет Вооруженных Сил 
СССР»
   8 мая 1995 года – указом Президен-
та Российской Федерации от 22 марта 
1995 года награжден юбилейной меда-
лью «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг»
    08 мая 1996 года – указом Президен-
та Российской Федерации от 19 фев-
раля 1996 года награжден «медалью 
Жукова». 
   Однажды рассматривая орден и ме-
дали на парадном пиджаке прадеда, я 
попросил рассказать мне о войне, и вот 
один из рассказов моего прадедушки:
Нас было двое, начал свой рассказ мой 
прадед, командир легкого танка Т-60 
Федор Лопатин и механик-водитель 
Ваня мартынов. И было это 2 февра-
ля 1944 года под Витебском. В поло-
вине одиннадцатого утра морозную 
тишину разрушили залпы артиллерии. 
Тридцать минут дальнобойная артил-
лерия кромсала передний край гитле-
ровских передовых позиций. Танки 
и пехота ждали своего часа. И он на-
стал. По команде взревели моторы 
танков, послышались взрывы ручных 
гранат и вражеских мин, пулеметные и 
автоматные очереди смешались с гро-
мовым русским «ура!». В этом бою и 
случилось событие, которое, конечно, 
не нашло места отражения на страни-
цах летописи Великой Отечественной. 
В масштабах 28 Гвардейской танковой 
армии это был просто рядовой эпизод, 
которые случались почти ежедневно и 
не привлекали особого интереса – про-
должает прадед. Но для меня и моего 
напарника - Вани мартынова этот эпи-
зод стал значимым, каким-то знаком 
свыше – говорит прадед.  Вот как это 

было.
    Легкий танк Т-60, командиром кото-
рого был я – говорит прадед, не дойдя 
до вражеских окопов несколько десят-
ков метров вдруг остановился. Ведя 
огонь по врагу из 45-миллимитровой 
пушки и танкового пулемета я прокри-
чал своему механику-водителю
- Что там, у тебя, Ваня?
- Пропали, командир, мотор заглох…
- Я тебе, дам, пропали! Вылазь, пробуй 
заводить рукояткой!
- убьют ведь…..
- Разговорчики! 
   Я сменил третью ленту патронов в 
пулемете, для пулеметного прикрытия 
своего механика-водителя от враже-
ских пуль. Бой затихал – продолжа-
ет прадед. Наши повернули  назад. И 
вдруг, я услышал крик своего водите-
ля: «мама, нога!» я выбросил автома-
ты, шинель и сам выметнулся из люка 
танка. Подполз к водителю, осмотрел 
ноги – целы. Перевернул парня, а у 
него на пояснице громадная рана от 
разрывной пули. Перевязал его и зата-
щил в танк. Направил пушку в сторону 
фрицев. И стали ждать ночи. Придут 
свои – выручат. В восемь вечера нача-
ло темнеть. Небо то и дело озарялось 
вспышками ракет. Перестрелка не ути-
хала, как вдруг в броню танка кто-то 
постучал:
- Эй, есть кто живой? Послышалось c 
улицы
- Есть.
- Что у вас?
- Двигатель заклинило…..
- Дойду назад, пришлю помощь. Жди-
те. Семеро, нас связных шло сюда. 
Один остался….
И парень где ползком, где перебежка-
ми двинулся назад.
- Беги, я прикрою….. и взявшись за пу-
лемет выпустил пулеметную очередь в 
строну фрицев,  прикрывая отход не-
знакомого парня, продолжает прадед.
Вскоре послышался гул танкового 
двигателя. Это пришел тягач. Я и тан-
кисты тягача, прибывшие на помощь, 
одновременно переругивая фрицев, 
стали зацеплять тросом пострадавший 
танк. Потом положили раненого Ваню 
на жалюзи двигателя и медленно тро-
нулись в тыл. Однако немцы открыли 
бешенный минометный огонь…. И 
вдруг после очередного взрыва сцеп-
ка танков остановилась. Стало тихо. Я 
крикнул: 
- Что там, у вас?
- Напоролись на мину.
   Трое кошмарных суток находились 
мы под непрерывным огнем врага в 
двухстах метрах от вражеских и полу-
тора километрах от своих передовых 
позиций. Даже спустя не одно десяти-
летие прадед шутит по этому поводу:
(Продолжение читайте в следующем 
номере)

андрей лОПаТин
ученик МаОу СОШ №1

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДу...



Газета набрана и отпечатана в администрации муниципального района «Забайкальский район». Газета распространяется бесплатно. 
Главный редактор: пресс-секретарь администрации муниципального района «Забайкальский район» Оксана Суслина.

 E-mail: oksana.suslina@bk.ru. тел.: 8-914-522-37-23, 8-(30251)-3-23-41 Тираж 990 экз. 
Официальный сайт администрации муниципального района «Забайкальский район»: zabaikalskadm.ru

о б ъ я в л е н и я 

УВажаемые
житеЛи ЗабайКаЛьСКОГО райОНа!

          В связи с введением на территории  Забайкальского края режима  
чрезвычайной  ситуации  (Постановление Губернатора Забайкальского края от 
13.04.2015 года), для пострадавших людей  от пожаров организованы пункты  
приема вещей, постельного белья, мягкого инвентаря, средств гигиены, 
кухонной утвари, бытовой техники и т. д.

Пункты приема размещены по адресу:
- пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная, 28 кабинет № 8
Забайкальский отдел социальной защиты населения
- пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная, 7 
Административное здание 
(отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними)
- пгт. Забайкальск ул. Красноармейская, 40 «а» 
Административное здание Администрации муниципального района 
«Забайкальский район»

уВАЖАЕмыЕ ЗАБАЙКАЛЬЦы!

  Администрация муниципального 
района «Забайкальский район» объ-
являет конкурс на лучший эскизный 
проект «Благоустройство площадок 
с въездными знаками (стелами) и ма-
лыми архитектурными формами при 
въезде на территорию муниципально-
го района «Забайкальский район».
      Конкурс  проводится  с «05» февраля 
2015 года по «31» марта 2015 года.
    Предложенные  на  конкурс проекты 
принимаются с «05» февраля по  «30» 
апреля 2015 года до 18.00.
  материалы, представляемые на кон-
курс, должны содержать:
- заявку  на  участие в конкурсе
- пояснительную записку, основную 
идею эскиза, информацию об осо-
бенностях предлагаемых эскизных 
решений и основных элементов ком-
позиции (цвет,  изображение фигур, 
размеры и т.п.);
- эскизные разработки на листах не ме-
нее формата А3.
   Более подробную информацию Вы 
можете получить на официальном 
сайте муниципального района «За-
байкальский район» zabaikalskadm.ru в 
разделе «Въездной знак».
     Заявки  на  участие  в  конкурсе  при-
нимаются  по адресу:
 Забайкальский край, Забайкаль-
ский район, п.г.т. Забайкальск, ул. 
Красноармейская,40А, кабинет №3,
телефон: 8(30251) 2-22-77, 8 (30251) 
3-17-35.

уВАЖАЕмыЕ ЗАБАЙКАЛЬЦы!
Администрация муниципального района «Забайкальский район» 
объявляет акцию по сбору информации о ветеранах, погибших в годы 
войны и после нее. Необходимо предоставить фотографии и биогра-

фические данные о ваших дедах, прадедах и других родственниках, 
участвовавших в боях за Родину. 

Информация необходима для создания «Бессмертного полка», кото-
рый пройдет по улицам Забайкальска в День Победы

9 мая 2015 года. 
Справки по телефонам: 8(30-251)3-23-41, 2-22-77

ЗабайКаЛьцы!
ИНСПЕКЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОму РАЙОНу 

 НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСу
 пгт. ЗАБАЙКАЛЬСК, ул.КРАСНОАРмЕЙСКАЯ , 10.  

ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТы «ВИЗАВИ«

имеет вакансии рабочих мест, 
требуются:
мастера парикмахеры, 
мастер маникюра,
мастер педикюра,
администратор,
мастер массажа,
тату-мастер,
косметолог,
косметик-эстетик.
Собеседование по адресу ул. Ком-
сомольская,10 вход с торца.
Справки по телефону: 89144772558

ПРОДАм
Брусовой благоустроенный двухэтажный дом по улице Шоссейная. 
100 кв.м. пять комнат, гараж, котельная в гараже, скважина(вода 
чистая), баня, телефон, интернет. Земля (1500м), дом в собствен-

ности. Цена 3 900 000 руб.
Подровбности по телефонам: 89144606481, 89144331758

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!

Администрация муниципального района «Забайкальский район» объяв-
ляет о проведении конкурса на лучшее оформление колонны для участия 
в  праздничном  шествии 9 мая  2015 года, посвященного 70-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (в соответствии с Рас-
поряжением администрации №56 от 20 февраля 2015 года)
По всем организационным вопросам обращаться по тел: 2-26-65. В конкурсе 
принимают участие трудовые коллективы организаций, находящихся в 

Забайкальском районе.


