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В ДАУРИИ ПРОШЕЛ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ «КРОСС НАЦИЙ – 2015»

   2 октября 2015 года на стадионе 
сельского поселения «Даурское» про-
водился муниципальный этап все-
российских соревнований «Кросс 
наций – 2015». В этом году соревно-
вания проводились среди учащихся 
общеобразовательных школ района. 
   В соревнованиях приняли участие ко-
манды школ №1,№2 пгт. Забайкальск, 
Билитуйской, Даурской и Красновели-
канской школ. Победителем соревно-
ваний в командном зачете стали уча-
щиеся Билитуйской школы, на втором 
месте команда школы №1 пгт. Забай-
кальск и на третьем Даурская школа. 
     В личном зачете лучшие результаты 
показали:
Основная школа (5-9 классы):
800 метров (девочки 2003-2002 го-
дов рождения) – Микаэлян Елизавета 
(МАОУ СОШ №1);
1000 метров (мальчики 2003-2002 годов 
рождения) – Ерилов Стас (МАОУ СОШ 
№1);
2000 метров (юноши 2001-1999 годов 
рождения) – Якимов Денис (Билитуй-
ская СОШ);

1000 метров (девушки 2001-1999 годов 
рождения) – Холодова Светлана (Даур-
ская СОШ).
Средняя школа (10-11 классы):
1500 метров (девушки 1999-1997 годов 

рождения) – Халдина Ирина (Билитуй-
ская СОШ);
3000 метров (юноши 1999-1997 годов 
рождения) – Фомин Владислав (Даур-
ская СОШ).

УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ!
     Госавтоинспекция Забайкальского района совместно с Управлением ГИБДД по Забайкальскому краю в преддверии Дня 
автомобилиста, приглашает вас принять участие в конкурсе водительского мастерства «Лучший водитель года – 2015», 
который состоится 23 октября 2015 года в 10:00 часов. Участником Конкурса может быть гражданин, достигший 18-ти 
летнего возраста, имеющий действующее водительское удостоверение категории «В», «С», «Д» и не имеющий нарушений 
ПДД в текущем году. 
Конкурс пройдет в пять этапов:
- 1 этап – творческий. Оценивается оригинальное оформление, украшение автомашины участника. Креативное представ-
ление своей автомашины. 
- 2 этап - проверка теоретических знаний Правил дорожного движения.
- 3 этап – проверка практических навыков управления автомобилем.
- 4 этап – устранение технической неисправности автомашины.
- 5 этап -  оказание первой доврачебной помощи (теория, практика). 
Не останутся без внимания и группы поддержки участников.
Отбор кандидатов для участия в конкурсе проводится с 14 по 21 октября 2015 г. Заявки принимаются по адресу: пгт. За-
байкальск, ул. Комсомольская, 49 «а», ОГИБДД по Забайкальскому району, каб. № 107 либо по телефону: 
8-914-483-97-68 (Инна Михайловна).
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 октября 2015 года          № 621

пгт. Забайкальск
О создании Комиссии по вопросам рекультивации земель 
на территории муниципального района «Забайкальский 
район»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23 февраля 1994 года № 140 «О рекультивации зе-
мель, снятии, сохранении и рациональном использовании 
плодородного слоя почвы» и основными Положениями о 
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 
использовании плодородного слоя почвы, утвержденными 
Приказом Минприроды Российской Федерации и Роском-
зема от 22 декабря 1995 года № 525/67, на основании ст. 25 
Устава муниципального района «Забайкальский район»  по-
становляет:
1. Создать Комиссию по вопросам рекультивации земель на 
территории муниципального района «Забайкальский рай-
он».
2. Утвердить состав Комиссии по вопросам рекультивации 

земель на территории муниципального района «Забайкаль-
ский район» (Приложение №1).
3. Утвердить положение Комиссии по вопросам рекульти-
вации земель на территории муниципального района «За-
байкальский район» (Приложение №2).
4. Утвердить форму Акта приёма – передачи рекультивиро-
ванных земель на территории муниципального района «За-
байкальский район» (Приложение №3).
5. Отменить: 
5.1. Постановление Администрации муниципального рай-
она «Забайкальский район» от 26.05.2009 г. № 541 «О соз-
дании специальной Постоянной комиссии по вопросам ре-
культивации земель».
5.2. Постановление Администрации муниципального рай-
она «Забайкальский район» от 19.09.2011 г. № 796 «О вне-
сении изменений в приложении № 1, утвержденное поста-
новлением Главы муниципального района «Забайкальский 
район» от 26.05.2009 № 541».
6. Официально опубликовать постановление в официаль-
ном вестнике муниципального района «Забайкальский 
район» «Забайкальское обозрение» и на официальном сай-
те муниципального района «Забайкальский район» в сети 
Интернет.
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Начальника Управления экономического раз-
вития Администрации муниципального района «Забай-
кальский район» (Е.В. Кузьмина).

Глава муниципального района                А.М. Эпов

Приложение №1
Утвержден

 постановлением Администрации
 муниципального района

«Забайкальский район»
от 13 октября 2015 года № 621

Состав
 Комиссии  по вопросам рекультивации земель на территории 

муниципального района «Забайкальский район»

Председатель комиссии: Глава муниципального района «Забайкальский район»;

Заместитель председателя комиссии: Заместитель главы Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» по развитию инфраструктуры, международных связей и инвестицион-
ной политике;

Секретарь комиссии: Специалист по земельным вопросам отдела экономики, имущественных и зе-
мельных отношений Управления экономического развития Администрации 
муниципального района «Забайкальский район»;

Члены комиссии: Руководитель Забайкальского экологического центра (по согласованию);
Государственный инспектор отдела земельного контроля Управления Россель-
хознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области (по согласованию);
Начальник Управления экономического развития Администрации муници-
пального района «Забайкальский район»;
Специалист Борзинского отдела Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации,  кадастра и картографии по Забайкальскому краю (по 
согласованию);

Глава сельского поселения (по согласованию)
Специалисты администраций поселений (по согласованию)

Приложение №2
Утверждено

 постановлением Администрации
 муниципального района

«Забайкальский район»
от 13 октября 2015 года № 621

ПОЛОЖЕНИЕ
 КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕ-

МЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет правовое положение, 
задачи, функции, права и организацию деятельности Ко-
миссии по вопросам рекультивации земель на территории 
муниципального района «Забайкальский район», а также 
для рассмотрения других вопросов, связанных с восстанов-
лением нарушенных земель (далее - Комиссия).
2. Комиссия является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом и создана в целях организации приема – пере-
дачи рекультивированных земель и решения вопросов, свя-
занных с восстановлением нарушенных земель, сохранения 
плодородия почв и своевременного вовлечения земель в 
оборот на территории муниципального района «Забайкаль-
ский район».
3. Комиссия в своей работе руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации,  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.02.1994 года № 140 «О 
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональ-
ном использовании плодородного слоя почвы»,  Приказом 
Минприроды Российской Федерации и Роскомземресурсов 
от 22.12.1995 года  № 525/67 «Об утверждении основных 
положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и 
рациональном использовании плодородного слоя почвы», 
муниципальными правовыми актами, а также иными нор-
мативными правовыми актами, настоящим Положением.

Раздел 2. Основные задачи и функции комиссии

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) организация и проведение приёмки (передачи) рекульти-
вированных земель;
2) рассмотрение вопросов  и принятие решений о приёмке 
(передаче) рекультивированных земель; 
3) обеспечение выполнения юридическими и физическими 
лицами условий приведения нарушенных земель в состоя-
ние, пригодное для дальнейшего использования.
5.Основные функции Комиссии:
1) осуществляет приём письменных извещений о заверше-
нии работ по рекультивации земель. В зависимости от ха-
рактера нарушенных земель и дальнейшего использования 
рекультивированных участков Комиссия в месячный срок 
уточняет и дополняет перечень материалов, необходимых 
для представления в комиссию;

2) для приёма рекультивированных земель  с выездом на ме-
сто формирует Комиссию из членов Комиссии с привлече-
нием представителей заинтересованных государственных и 
муниципальных органов и организаций (по согласованию);
3) проводит проверку проектной и иной документации, 
фактически выполненных работ, их качество и соответ-
ствие предъявляемым нормативам;
4) осуществляет приём рекультивированных земель в на-
туре;
5) по результатам проведённой проверки составляет акт 
приёма-передачи рекультивированных земель.

Раздел 3. Состав и организация деятельности комиссии
6. Деятельность Комиссии осуществляется на принципах 
коллегиального рассмотрения вопросов и принятия в пре-
делах своей компетенции согласованных решений.
7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов комиссии.
8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство и контроль за работой 
комиссии;
2) планирует работу Комиссии;
3) утверждает акт приёма-передачи рекультивированных 
земель;
4) проводит заседания Комиссии;
5) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ком-
петенции.
9. В отсутствие председателя Комиссии его функции осу-
ществляет заместитель председателя Комиссии.
10. Секретарь Комиссии:
1) готовит заседания Комиссии и обеспечивает необходи-
мые условия её работы;
2) ведёт и оформляет протоколы заседания Комиссии, на-
правляет их заинтересованным лицам;
3) отвечает за учёт и сохранность документов;
4) извещает членов Комиссии, а также заявителей о времени 
и месте проведения заседания;
5) осуществляет иные полномочия.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости 
и считаются правомочными, если на них присутствуют 2/3 
её состава.
12. Решение принимается простым большинством голо-
сов. В случае равенства голосов, решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.
13. Заседания Комиссии оформляются протоколом, кото-
рый подписывается всеми членами Комиссии.
14. Проверку рекультивированных участков с выездом на 
место осуществляет рабочая Комиссия в 10-дневный срок 
после поступления письменного извещения от юридиче-
ских (физических) лиц, сдающих земли.
15. В работе Комиссии принимают участие представители 
юридических лиц или граждане, передающие и принимаю-
щие рекультивированные земли, также при необходимости 
специалисты  подрядных и проектных организаций, экс-
перты и другие заинтересованные лица.
16. В случае неявки представителей сторон, передающих и 
принимающих рекультивированные земли, при наличии 
сведений об их своевременном извещении и отсутствии хо-

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
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датайства о переносе срока выезда Комиссии на место, при-
емка земель может быть осуществлена в их отсутствие.

Раздел 4. Права и полномочия комиссии

17. Комиссия для решения поставленных задач и выполне-
ния возложенных функций обладает следующими полно-
мочиями:
1) При приёме извещений о завершении работ по рекульти-
вации запрашивает  необходимые материалы в зависимо-
сти характера нарушенных земель и дальнейшего использо-
вания рекультивированных участков;
2) При приемке рекультивированных земельных участков 
рабочая комиссия, сформированная из членов Комиссии 
проверяет:
а) соответствие выполненных работ утверждённому проек-
ту рекультивации;
б) качество планировочных работ;
в) мощность и равномерность нанесения плодородного 
слоя почвы;
г) наличие и объём неиспользованного плодородного слоя 
почвы, а также  условия его хранения;
д) полноту выполнения требований экологических, агро-
технических, санитарно-гигиенических, строительных и 
других нормативов, стандартов и правил в зависимости от 
вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего целе-
вого использования рекультивированных земель;
е) качество выполненных мелиоративных, противоэрози-
онных и других мероприятий, определённых проектом или 
условиями рекультивации земель (договором);
ж) наличие на рекультивированном участке строительных 
и других отходов;
з) наличие и оборудование пунктов мониторинга рекульти-
вированных земель, если их создание было определено про-
ектом или условиями рекультивации нарушенных земель.
18. При проведении выездной проверки  возможно прове-
дение фото и (или) видеосъёмок, полученные фото и видео-
материалы являются приложением к акту приёма-передачи 
рекультивированных земель.
19. По результатам приёма рекультивированных земель Ко-
миссия в праве продлить (сократить) срок восстановления 
плодородия почв (биологический этап), установленный 
проектом рекультивации, или внести в органы местного 
самоуправления предложения, об изменении целевого ис-
пользования сдаваемого участка в порядке, установленном 
земельным законодательством.
20. При выявлении фактов порчи и уничтожения плодо-
родного слоя почвы, невыполнения или некачественного 
выполнения обязательств по рекультивации нарушенных 
земель, несоблюдения установленных экологических и 
других стандартов, правил и норм при проведении работ, 
связанных с нарушением почвенного покрова, комиссия 
может обратиться в соответствующие органы для привле-
чения юридических, должностных и физических лиц к ад-
министративной и другой ответственности, установленной 
действующим законодательством. 
21. Иные полномочия предусмотренные настоящим Поло-
жением и действующим законодательством.
Раздел 5. Порядок приёма и передачи рекультивированных 

земель

22.  Приёма – передача  рекультивированных земель осу-
ществляется в месячный срок после поступления в Комис-
сию письменного извещения о завершении работ по рекуль-
тивации, к которому прилагаются следующие материалы:
а) копии разрешений на проведение работ, связанных с на-
рушением почвенного покрова, а также документов, удо-
стоверяющих право пользования землёй и недрами;
б) выкопировка с плана землепользования, с нанесенными 
границами рекультивированных участков;
в) проект рекультивации, заключение по нему государ-
ственной экологической экспертизы;
г) данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогео-
логических и других необходимых обследований до прове-
дения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, 
и после рекультивации нарушенных земель;
д) схема расположения наблюдательных скважин и других 
постов наблюдения за возможной трансформацией почвен-
но-грунтовой толщи рекультивированных участков (гидро-
геологический, инженерно-геологический мониторинг) в 
случае их создания;
е) проектная документация (рабочие чертежи) на мелио-
ративные, противоэрозионные, гидротехнические и дру-
гие объекты лесомелиоративные, агротехнические и иные 
мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, 
или актов об их приёмке (проведении, испытаний);
ж) материалы проверок выполнения работ по рекультива-
ции, осуществленных контрольно-инспекционными ор-
ганами или специалистами проектных организаций в по-
рядке авторского надзора, а также информации о принятых 
мерах по устранению выявленных нарушений;
з) сведения о снятии, хранении, использовании, передаче 
плодородного слоя, подтверждённые соответствующими 
документами;
и) отчёты о рекультивации нарушенных земель по форме 
№ 2-ТП (рекультивация) за весь период проведения работ, 
связанных с нарушением почвенного покрова, на сдавае-
мом участке.
Перечень указанных материалов уточняется  и дополняется 
Комиссией в зависимости от характера нарушенных земель 
и дальнейшего использования рекультивированных участ-
ков.
23. В случае неявки представителей сторон, передающих и 
принимающих рекультивированные земли, при наличии 
сведений об их своевременном извещении и отсутствии хо-
датайства о переносе срока выезда Комиссии на место, при-
емка земель может быть осуществлена в их отсутствие.
24. Лица, включённые в состав Комиссии, информируются 
через соответствующие средства связи (телеграммой, теле-
фонограммой, факсом и т.п.) о начале работы рабочей ко-
миссии не позднее, чем за 5 дней до приёма – передачи ре-
культивированных земель в натуре.
25. Объект считается принятым после утверждения пред-
седателем (заместителем) Комиссии акта приёма - передачи 
рекультивированных земель в трёх экземплярах, по форме 
согласно приложению к настоящему Положению. Два эк-
земпляра направляется в адрес заявителя, третий экзем-
пляр передаётся на хранение секретарю комиссии.

Приложение № 3
Утвержден

к Постановлению Администрации
 муниципального района

«Забайкальский район»
от  13 октября 2015 г. № 621

АКТ
ПРИЁМА – ПЕРЕДАЧИ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ

«____» ____________ 20__ г                                   ___________________________
                                                                                                                                   Место составления: нас. пункт, землепользования и т.д.
Комиссия, действует на основании постановления Администрации муниципального района «Забайкальский район» от  
«__»________2015г. № ______ «О создании Комиссии по вопросам рекультивации земель на территории муниципального 
района «Забайкальский район» Комиссия в составе:
Председателя_____________________________________________________

                                    Ф.И.О., должность и место работы
________________________________________________________________

Члены Комиссии:________________________________________________
                                                    ФИО, должность, место работы
________________________________________________________________________________________________________
в присутствии  (представители  юридического лица, гражданина), сдающего и принимающего земли, подрядных организа-
ций, проводивших рекультивацию нарушенных земель, специалисты проектных организаций, эксперты и др.):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
 1. Рассмотрела представленные материалы и документы: 

(Перечислить и указать  когда и кем представлены, утверждены, выданы)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. Осмотрела в натуре рекультивированный участок после проведения
________________________________________________________________

(виды работ, связанных с нарушением почвенного покрова )
________________________________________________________________________________________________________
и произвела необходимые контрольные замеры и обмеры:
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

( площадь рекультивированного участка, толщина нанесенного плодородного слоя почвы)
3. Установила, что в период с «_____»______________20__ года по 
«____»_______________20__года выполнены следующие работы:   
________________________________________________________________  (виды, объем и стоимость работ: планировоч-
ные, мелиоративные, противоэрозионные, снятие и нанесение 
________________________________________________________________
плодородного слоя почвы и потенциально-плодородных пород с указанием площади и его толщины, лесопосадки и др.)
________________________________________________________________  
   
 Все работы выполнены в соответствии с утвержденными проектными  материалами _______________________________
_________________________________
    (в случае отступления указать по каким причинам, с кем и когда согласовывались отступления)
и рекультивированный  участок  площадью______ га пригоден (не пригоден с указанием причин) для использования 
_______________________________
                                                                                                          в с/х – по видам угодий, условиям рельефа, 
________________________________________________________________  возможностям механизированной обработки, 
пригодности к выращиванию с/х культур и указанием периода восстановления

________________________________________________________________
плодородия почв; лесохозяйственных целей – по видам лесных насаждений; под водоем – рыбохозяйственный,
________________________________________________________________
водохозяйственный , для орошения, комплексного использования и др.; под строительство – жилое, 

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
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производственное и др. ; для рекреационных, природоохранных, санитарно-оздоровительных целей)
________________________________________________________________________________________________________
4. Рабочая комиссия решила: 
а) принять (частично или полностью) рекультивированные земли  площадью______га с последующей передачей их 
_____________________

(наименование юридического лица, ФИО гражданина)
________________________________________________________________

(собственность, аренда и др.)
для дальнейшего использования под_____________________________________________________________

         (целевое назначение)
________________________________________________________________
б) перенести приемку рекультивированных земель (полностью или частично с указанием причин (недостатков) и установ-
лением срока по их устранению).
________________________________________________________________________________________________________
в) перенести сроки восстановления плодородия почв или внести предложение об изменении целевого назначения земель, 
предусмотренных проектом рекультивации (с указанием причин)
________________________________________________________________
       Акт приемки-передачи рекультивированных земель составлен в 3 экземплярах и после утверждения председателем (за-
местителем) Комиссии по рекультивации:
1-ый экз. остается на хранении в Комиссии;
2-ой и 3-ий экз. направляется юридическому или физическому лицу, которое сдавало рекультивированный участок.

Председатель Комиссии:     
                                        __________________            ________________________

                                   подпись                                                        ФИО
Члены Комиссии:    
                                       ___________________         _____________________
             подпись                                                         ФИО
                               

   Совет муниципального района «Забайкальский район» 
извещает о проведении очередного заседания 24-й сессии 
Совета муниципального района «Забайкальский район» 
пятого созыва, которое состоится 21 октября 2015 года в 
10-00 часов в актовом зале администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» по адресу: пгт. Забай-
кальск, ул. Красноармейская д.40-а.

ВОПРОСЫ:

1. О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та муниципального района «Забайкальский район» от 23 
сентября 2005 года № 66 «О едином налоге на вмененный 
доход».

2. О внесении изменений и дополнений в Приложение № 1, 
утвержденное решением Совета муниципального района 
«Забайкальский район» 28.12.2014 года № 148 «Об утверж-
дении годового плана социально-экономического разви-
тия муниципального района «Забайкальский район» на 
2015 год».

3. О внесении изменений и дополнений в Комплексную 
программу социально - экономического развития муни-
ципального района «Забайкальский район» на 2011 - 2020 
годы, утвержденную решением Совета муниципального 
района «Забайкальский район» от 25.02.2011 года

4. О передаче части полномочий муниципальным районом 
«Забайкальский район» сельскому поселению «Краснове-
ликанское».
5. О передаче части полномочий муниципальным райо-
ном «Забайкальский район» сельскому поселению «Черно-
Озерское».
6. О передаче части полномочий муниципальным районом 
«Забайкальский район» сельскому поселению «Рудник-
Абагайтуйское».
 7. О передаче части полномочий муниципальным районом 
«Забайкальский район» сельскому поселению «Билитуй-
ское».
8. О передаче части полномочий муниципальным районом 
«Забайкальский район» сельскому поселению «Даурское».
9. О передаче части полномочий муниципальным районом 
«Забайкальский район» сельскому поселению «Степное».
10. О передаче части полномочий муниципальным райо-
ном «Забайкальский район» сельскому поселению «Аба-
гайтуйское».
11. О проекте решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального района «Забайкальский рай-
он» Забайкальского края.
12. О проведении публичных слушаний по вопросу о про-
екте решения Совета муниципального района «Забайкаль-
ский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Забайкальский район» Забай-
кальского края.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ УСПЕХИ СБОРНОЙ ШКОЛЬНИКОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

    
    В сентябре-октябре 2015 года му-
ниципальный район «Забайкальский 
район» принял участие в Спартакиа-
де школьников Забайкальского края 
по легкой атлетике. Спартакиада 
проводилась среди учащихся 2001 
года рождения и младше. 

    До середины сентяюря в каждой 
общеобразовательной школе райо-
на были проведены школьные этапы 
соревнований, 25 сентября сборные 
общеобразовательных школ приняли 
участие в муниципальном этапе, побе-
дителем которого стала команда шко-
лы №1 пгт. Забайкальск, на втором ме-
сте команда Даурской школы. 
     Лучшие легкоатлеты Даурской шко-
лы, школы №1 и №2  пгт. Забайкальск 
вошли в сборную команду Забайкаль-
ского района и 26 сентября приняли 
участие в зональном этапе, который 
проводился в Борзе. В упорной борьбе, 
опередив сборные Борзинского, Агин-
ского, Ононского и Оловяннинского 
районов, наша команда стала победи-
телем зонального этапа и завоевала 
право выступить в финальном этапе в 
Чите.
    Сразу после победы в зональном эта-
пе началась подготовка к финальным 
соревнованиям. Ежедневно учителя 
физической культуры и спортсмены 
проводили тренировки, совершен-
ствовали спортивную технику и физи-
ческие качества учеников. Преподава-
тели и юные легкоатлеты ответственно 
отнеслись к подготовке к финальному 
выступлению, им предстояло защи-
тить честь района. 

 На финал 
спартакиады, 
который про-
водился 10 ок-
тября в Чите, 
прибыли по-
бедители зо-
нальных эта-
пов со всего 
Забайкальско-
го края, в том 
числе и сбор-
ная Забайкаль-
ского района. 
В финале при-
нимали уча-
стие не только 
воспитанни-

ки школьных спортивных секций, но 
и представители районных детско-
юношеских спортивных школ, а так-
же краевой детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва. Несмотря 
на высокие достижения соперников, 
наши спортсмены показали высокие 
результаты и заняли в общекомандном 
зачете 2 место, уступив только сборной 
команде города Читы и оставив поза-
ди себя победителей своих зональных 
этапов - сборные Шилкинского, Мо-
гойтуйского, Дульдургинского, Крас-
нокаменского и других районов.
Достижения наших легкоатлетов:
Каргин Руслан (Даурская СОШ): бег 
на дистанцию 1000 метров 1 место в 
районном 2 место в зональном этапе, 3 
место в финале; метание мяча 1 место 
в районном 3 место в зональном этапе 
и 2 место в финале; 3 место в эстафете 
4х100 метров в зональном этапе.
Дунаев Антон (Даурская СОШ): бег 
на дистанцию 200 метров 1 место в 
районном, 3 место в зональном этапе; 
прыжки в длину с разбега 2 место в 
районном, 3 место в зональном этапе 
и 3 место в финале; 3 место в эстафете 
4х100 метров в зональном этапе.
Холкин Никита (Даурская СОШ): по-
бедитель зонального и финального 
этапов среди инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата в беге 
на дистанцию 60 метров и прыжках в 
длину с разбега.
Гейдт Глеб (МАОУ СОШ №1): 1 место 
вбеге на 60 метров районного этапа, , 1 
место в беге на 1000 метров зонального 
этапа, 3 место в эстафете 4х100 метров 
в зональном этапе.
Маклак Алексей (МАОУ СОШ №1): 3 

место в беге на дистанцию 200 метров 
и 3 место в прыжках в длину районно-
го этапа.
Орехов Сергей (МАОУ СОШ №1): 1 
место в прыжках в длину  и 2 место в 
беге на 200 метров районного этапа, 
3 место в эстафете 4х100 метров в зо-
нальном этапе.
Холодова Светлана (Даурская СОШ): 
1 место в беге на 1000 метров, 2 место в 
беге на 200 метров районного этапа, 2 
место в эстафете 4х100 метров зональ-
ного этапа.
Батранина Виктория (МАОУ СОШ 
№1): 1 место в районном, 3 место в зо-
нальном этапе в беге на 60 метров; 3 
место в прыжках в длину районного; 2 
место в эстафете 4х100 метров зональ-
ного этапа.
Гареева Мария (МОУ СОШ №2): 1 ме-
сто соревнований по метанию мяча во 
всех этапах.
Власова Кристина (МОУ СОШ №2): 1 
место в районном и 3 место в зональ-
ном этапе в беге на 200 метров; 2 место 
в беге на 60 метров районного этапа; 2 
место в эстафете 4х100 метров зональ-
ного этапа.
Толоконцева Александра (МАОУ 
СОШ №1): 2 место в прыжках в длину 
и 2 место в беге на 1000 метров район-
ного этапа; 2 место в эстафете 4х100 
метров зонального этапа.

Э. КУНКУРДОНОВ
специалист по физической культуре 

и спорту Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район«
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

   Весной 2015 года  Администрация муниципального района «За-
байкальский район» инициировала движение автобуса маршру-
том с. Рудник Абагайтуй – с. Абагайтуй – пгт. Забайкальск. Данная 
необходимость возникла в связи с тем, что перевозчик ОАО «Чи-
таавтотранс» признал данный маршрут нерентабельным и движе-
ние своих автобусов прекратил. 
   Напоминаем жителям района расписание движения 
автобуса: 
с. Рудник Абагайтуй - с. Абагайтуй               
отправление 8-00 прибытие 8-25
с. Абагайтуй
пгт. Забайкальск 
отправление 8-30 прибытие 9-55
пгт. Забайкальск - с. Абагайтуй - с. Рудник Абагайтуй 
отправление 17-00 прибытие 18-05
с. Абагайтуй - с. Рудник Абагайтуй 
отправление 18-10 прибытие 18-35

Движение автобуса - два раза в неделю: 
вторник, пятница. 
Стоимость полного билета - 100 рублей.

ВНИМАНИЕ!!!
Приглашаем на службу!

Служба в с. Даурия про-
изводит отбор канди-
датов для прохождения 
военной службы по кон-
тракту в пограничных 
органах ФСБ России.
Справки и консульта-
ции тел. 8-302-223-52-
48, 8-302-333-01-48.

ВНИМАНИЕ! СООБЩАЕМ О ДВИЖЕНИИ МУРШРУТА 
С. РУДНИК АБАГАЙТУЙ – С. АБАГАЙТУЙ – ПГТ. ЗАБАЙКАЛЬСК. 

  Подведены итоги конкурса на 
лучший эскизный проект «Благо-
устройство площадок с въездными 
знаками (стелами) и малыми архи-
тектурными формами при въезде на 
территорию муниципального райо-
на «Забайкальский район». Им стала 
сотрудник редакции газеты «Забай-
калец» Галина Щербакова.
   Конкурс проводился в течение 
2015 года. Комиссия рассмотрела  
предложенные варианты, из кото-
рых был выбран лучший - стела с 
надписью «Забайкальский район», 
на ее оборотной стороне  надпись 
«Счастливого пути».
  В ближайшее время победителю 
будет торжественно вручен денеж-
ный сертификат и поздравительный 
адрес от главы района Андрея Эпо-
ва. Работы по разработке сметной 
документации и проекта для уста-
новки знака на въезде в Забайкаль-
ский район со стороны Харанора, 
Абагайтуя и Степного начнутся в 
2016 году.

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ЧЕРНООЗЕРСКОЕ» НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ХОККЕЙНОЙ КОРОБКИ
     Необходимость ее строительства была озвучена главой района Андреем Эповым еще зимой, сейчас произведены за-
меры, подсчитано количество требуемого материала.
     Строение будет представлять из себя деревянную огороженную площадку, покрытую льдом с размерами 25*12 м. 
Инициативная группа сельского поселения «Черноозерское», которую возглавляет депутат совета поселения Сергей Са-
мохвалов, будет проводить строительные работы. Администрация района предоставила материалы, и оказала необходи-
мую помощь для того, чтобы этой зимой черноозёрцы могли активно проводить свой досуг и соревнования по хоккею с 
шайбой.

 ГУЗ «Забайкальская ЦРБ« примет на ра-
боту:
- фельдшера в п.ст. Билитуй (предостав-
ляется жилье)
- фельдшера скорой помощи пгт. Забай-
кальск
- фельдшера методического кабинета 
пгт. Забайкальск
- медицинскую сестру на врачебный 
прием.
Телефон для справок: 8(30-251) 2-15-77


