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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2015 года          № 638

пгт. Забайкальск
О внесении дополнений в постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 28.11.2014г. № 1171 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений  муниципального района 
«Забайкальский район»

В соответствии с приказом Министерства образования, науки 
и молодежной политики Забайкальского края от 25.09.2015г. № 946-р «О 
внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, утвержденное распоряже-
нием Министерства образования, науки и молодежной политики Забай-
кальского края от 12 мая 2015 года № 851-р», на основании ст. 25 Устава 
муниципального района «Забайкальский район» постановляет:

1. Внести дополнения в постановление Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» от 28.11.2014г. №1171 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений муниципального района «Забай-
кальский район»:

1.1. Дополнить абзацем пункт 2.1.12 Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального района «Забайкальский район»:

«Оклады (должностные оклады) специалистов, руководителей, 
а также их заместителей в образовательных учреждениях, расположенных 
в сельской местности (кроме педагогических работников), повышаются на 
25 процентов в соответствии с законом Забайкальского края от 09 апреля 
2014 года № 964-ЗЗК «Об оплате труда работников государственных уч-
реждений Забайкальского края».

Оклады (должностные оклады) педагогических работников об-
разовательных учреждений, расположенных в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих поселках), повышаются на 25 процентов 
в соответствии с законом Забайкальского края от 11 июля 2013 года № 858-
ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере образования».

Данная доплата образует новый оклад».
 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального рай-
она «Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохранению.
И.о. Главы муниципального района  А.П. Кан

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2015 года         № 639

пгт. Забайкальск
О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей му-
ниципальных образовательных учреждений муниципального района 
«Забайкальский район», утвержденное постановлением Администра-
ции муниципального района «Забайкальский район»  от 28.05.2015г. 
№ 442 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных учреждений муниципального рай-
она «Забайкальский район»
С целью приведения нормативно правового акта муниципального района 
«Забайкальский район» в соответствие с действующим законодательством, 
на основании статьи 25 Устава муниципального района «Забайкальский 
район» постановляет:
 1. Внести изменения в Положение об оплате труда руководи-

телей муниципальных образовательных учреждений муниципального 
района «Забайкальский район», утвержденное постановлением Админи-
страции муниципального района «Забайкальский район»  от 28.05.2015г. 
№ 442 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей му-
ниципальных образовательных учреждений муниципального района «За-
байкальский район» :
 1.1. Абзац 1 пункта 2.7.4. «Система премирования» изложить в 
новой редакции: «Размер премирования устанавливается в размере: руко-
водителям муниципальных общеобразовательных учреждений – до 70%; 
дошкольных образовательных организаций - до 50%; учреждений допол-
нительного образования детей – до 20% от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы в месяц».
 1.2. Приложение №1 читать в новой редакции.
 2. Пункт 1.1. настоящего постановления вступает в силу с 01 ян-
варя 2016 года.
Пункт 1.2. настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 сентября 2015 года.
 3. Официально опубликовать настоящее постановление в офи-
циальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на сайте муниципального 
района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации по социальному развитию и 
здравоохранению (В.Н. Беломестнову).
И.о. Главы муниципального района  А.П. Кан

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
«Забайкальский район»

от 30 октября 2015 года № 639
Приложение № 1

к Положению об оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений
муниципального района «Забайкальский район»

Критерии и размер
надбавки за интенсивность работы руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
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№п/п Учреждение Наименование критерия Размер надбавки, в % к 

должностному окладу
1 Муниципальные общеобразо-

вательные учреждения
за работу учреждения в 2 смены до 20%
за организацию работы общеобразовательного учреждения в 
режиме апробации Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования

до 10%

за организацию работы общеобразовательного учреждения в 
режиме апробации по переходу на Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт среднего общего образования

до 10%

за наличие лицензии и работу по адаптированным программам 
(в зависимости от количества учащихся в классах коррекцион-
но-развивающего обучения)

до 15%

за содержание котельной (в зависимости от типа котельной) до 10%
2 Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения
за превышение численности воспитанников до 10%
за организацию работы образовательного учреждения в режи-
ме апробации по переходу на Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования

до 10%

за содержание котельной (в зависимости от типа котельной) до 10%

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2015 года          № 640

пгт. Забайкальск
О внесении дополнений в постановление Администрации му-
ниципального района «Забайкальский район» от 01.04.2015г. 
№ 334 «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников муниципальных образовательных учреждений  
дополнительного образования детей муниципального района 
«Забайкальский район»
В соответствии с приказом Министерства образования, науки 
и молодежной политики Забайкальского края от 25.09.2015г. № 
946-р «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений, 
утвержденное распоряжением Министерства образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края от 12 мая 2015 года № 
851-р», на основании ст. 25 Устава муниципального района «За-
байкальский район» постановляет:
1. Внести дополнения в постановление Администрации муници-
пального района «Забайкальский район» от 01.04.2015г. № 334 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей муниципального района «Забайкальский рай-
он»:
1.1. Дополнить абзацем пункт 2.1.12 Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей муниципального райо-
на «Забайкальский район»: 
«Оклады (должностные оклады) специалистов, руководителей, а 
также их заместителей в образовательных учреждениях, располо-
женных в сельской местности (кроме педагогических работников), 
повышаются на 25 процентов в соответствии с законом Забайкаль-
ского края от 09 апреля 2014 года № 964-ЗЗК «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Забайкальского края».
Оклады (должностные оклады) педагогических работников обра-
зовательных учреждений, расположенных в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), повышаются на 
25 процентов в соответствии с законом Забайкальского края от 11 
июля 2013 года № 858-ЗЗК «Об отдельных вопросах в сфере об-
разования».
Данная доплата образует новый оклад.
 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 
года.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» по социальному раз-
витию и здравоохранению.
И.о. Главы муниципального района  А.П. Кан

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 ноября 2015 года          № 641
пгт. Забайкальск

О назначении ответственных лиц за мониторинг межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в муниципаль-
ном районе «Забайкальский район»

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2013 года № 284-
ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации  в части определения полномочий  и от-
ветственности  органов государственной власти и субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц в сфере  межнациональных отношений», руковод-
ствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Забайкальский 
район» постановляет: 
1. Назначить ответственных лиц за мониторинг межнациональных 
и межконфессиональных отношений и предотвращение конфлик-
тов на их почве в муниципальном районе «Забайкальский район»:
1.1. Ответственным за реализацию вопросов национальной по-
литики назначить  первого заместителя Главы Администрации 
муниципального района «Забайкальский район»  по социальному 
развитию и здравоохранению Беломестновой В.Н.:
- контролировать действия и организовать взаимодействие орга-
низаций, расположенных на территории муниципального райо-

на «Забайкальский район», независимо от форм собственности, 
участвующих в реализации приоритетных направлений и задач 
Стратегии национальной государственной политики Российской 
Федерации;
- организовать работу муниципальных служащих по проведению 
мониторинга, анализа, прогнозирования межэтнических и меж-
конфессиональных ситуаций в муниципальном районе «Забай-
кальский район», а также деятельность общественных объедине-
ний, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
религиозных организаций и  других структур общества по данным 
направлениям;
- осуществлять меры по обеспечению государственных гарантий 
равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражда-
нина независимо от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, принимать меры к предотвраще-
нию любых форм ограничения прав дискриминации по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности;
- осуществлять меры по разработке и реализации  региональных 
программ государственной поддержки, сохранения и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации , проживающих 
на территории Забайкальского края;
- осуществить иные меры, направленные  на укрепление граждан-
ского единства, межнационального и межконфессионального со-
гласия.
1.2. Ответственным за осуществление мониторинга межнацио-
нальных  и межконфессиональных отношений назначить главного 
специалиста по вопросам культуры, вменить в обязанности  и вне-
сти изменения в должностную инструкцию  главного специалиста 
по вопросам культуры:
- осуществлять мероприятия по мониторингу, анализу и прогно-
зированию межэтнической и  межконфессиональной ситуации в 
муниципальном районе «Забайкальский район»;
- осуществлять меры, направленные на укрепление гражданского 
единства, межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение этнокультурного многообразия народов Российской 
Федерации, проживающих в Забайкальском крае, защиту прав на-
циональных меньшинств, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов в обеспечении межнационального и межконфессио-
нального согласия.
1.3. Ответственным за осуществление мониторинга межнацио-
нальных  и межконфессиональных отношений молодежи в образо-

вательных учреждениях назначить начальника Управления образо-
ванием Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» Нестулей П.И.:  
- осуществлять мероприятия по мониторингу, анализу и прогно-
зированию межэтнической и  межконфессиональной ситуации в 
общеобразовательных учреждения муниципального района «За-
байкальский район»;
- осуществлять меры, направленные на патриотическое воспи-
тание и профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов и обеспечить межнациональное и межконфессиональное 
согласие в образовательных учреждениях муниципального района 
«Забайкальский район»;
1.4. Управляющему делами Администрации муниципального рай-
она «Забайкальский район»  организовать и провести   учебу с гла-
вами городского и сельских поселений по данным вопросам.
1.5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муни-
ципального района «Забайкальский район»:
- осуществлять мониторинг, анализ и прогнозирование межэтни-
ческих и межконфессиональных ситуаций в муниципальном об-
разовании;
- при выявлении напряженной ситуации, связанной с возможно-
стью развязывания конфликта на почве межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, довести эти сведения до Первого 
заместителя Главы Администрации муниципального района «За-
байкальский район» по социальному развитию и здравоохранению 
незамедлительно:
 - принимать меры по предотвращению межэтнических и 
межконфессиональных отношений: беседы с населением (вплоть 
до обращения за помощью по пресечению противоправных дей-
ствий), обращение в правоохранительные органы по имеющимся 
напряженным предконфликтным моментам.
 О проделанной работе  ежемесячно предоставлять отчет 
Первому  заместителю Главы Администрации муниципального 
района «Забайкальский район» по социальному развитию и здра-
воохранению и результаты мониторинга главному специалисту по 
культуре Администрации муниципального района «Забайкальский 
район».
 2. Официально опубликовать настоящее постановление в 
официальном вестнике «Забайкальское обозрение».
 3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.
Глава муниципального района    А.М. Эпов

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 ноября 2015 года          № 643

пгт. Забайкальск
О внесении изменений в постановление Администрации  му-
ниципального района «Забайкальский район» от 07 июня 
2013г. № 604 «Об утверждении муниципальной  программы 
«Доступная среда на 2013-2015 годы»»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  постановлением Правительства Забайкальского края от 
13.08.2015г. № 391 «О распределении средств субсидии из феде-
рального бюджета, поступившей в бюджет Забайкальского края в 
2015году,  Соглашением между Министерством образования, нау-
ки и молодежной политики Забайкальского края и Администраци-
ей муниципального района «Забайкальский район» от 26 августа 
2015г. № С-501-15,  с решением Совета муниципального района 

«Забайкальский район» от 29.05.2015г. № 173 «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета муниципального района 
«Забайкальский район» от 24.12.2014г.г. №  146 «Об утверждении 
районного бюджета муниципального район «Забайкальский рай-
он»  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,     на осно-
вании статьи 25 Устава  муниципального района «Забайкальский 
район» постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «До-
ступная среда на 2013-2015годы», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального района «Забайкальский район»  
07 июня 2013года № 604:
1.1. Перечень мероприятий программы читать в новой редакции 
(приложение №1);
1.2. В паспорте муниципальной  программы раздел «Доступная 
среда на 2013-2015годы»  «Потребность в финансировании про-
граммы» читать в новой редакции (приложение №2).
2. Опубликовать официально настоящее постановление в офици-
альном вестнике «Забайкальское обозрение» и на сайте муници-
пального района «Забайкальский район» в информационно- теле-
коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы  Администрации муниципального 
района  «Забайкальский район» по  социальному развитию и здра-
воохранению.
Глава муниципального района                 А.М. Эпов
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Приложение №1

к постановлению Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

Приложение №1
к постановлению Администрации

муниципального района
"Забайкальский район"

от 06 ноября 2015 года № 643
 Перечень мероприятий программы

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки реализации (годы) Источники финансирования 
Финансовые затраты (тыс. рублей)
     Всего В том числе по годам
      2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Обновление материально- технической базы учреждений, организаций и оборудования
1.1 Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов:
Оборудование входных групп (пандусы, поручни):
МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск
 Директор общеобразовательного учреждения Управление образования
Управление территориального развития 2013- 2015 Средства бюджета МР «Забайкальский район» 50,0 0 50,0 
0
1.2 Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов:
Оборудование входных групп (пандусы, поручни):
МУК «Дом культуры» городского поселения «Забайкальское» Директор «Дома культуры» 
Администрация городского поселения «Забайкальское» 2013-2015 Средства федерального бюджета 15,0 0 15,0 
0
1.3 Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов:
Оборудование входных групп (пандусы, поручни):
Физкультурно - оздоровительный комплекс (ФОК) Руководитель ФОК
Администрация городского поселения «Забайкальское» 2013-2015 Средства бюджета федерального бюджета 35,0 0 
35,0 0
1.4 Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов в  МОУ Даурская СОШ (оборудование входных 
групп: пандус, поручни) Директор общеобразовательного учреждения Управление образования
Управление территориального развития 2013-2015 Средства бюджета МР «Забайкальский район» 80,0 0 0 
80,0
1.5 Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов в общеобразовательном учреждении МОУ Даур-
ская СОШ (производство ремонтных работ: устройство тамбура, замена входной двери, замена ступеней и др.)
 Директор общеобразовательного учреждения Управление образования
Управление территориального развития 2013-2015 Средства  федерального
бюджета  186,667 0 0 186,667
1.6 Приобретение оборудования: кабинет психолога для детей с сочетанными нарушениями  РАС и нарушениями интеллекта 
(набор психолога ТИП 2)  в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Забайкальск». Директор общеобразовательно-
го учреждения Управление образования
 2013-2015 Средства федерального бюджета 386,443 0 0 386,443
1.7. Приобретение оборудования:   кабинет психолога для детей с сочетанными нарушениями  РАС и нарушениями интеллекта в 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Забайкальск. Директор общеобразовательного учреждения Управление 
образования
 2013-2015 Средства федерального бюджета 222,983 0 0 222,983
1.8 Приобретение оборудования:   кабинет психолога для детей с сочетанными нарушениями  РАС и нарушениями интеллекта  
(набор психолога ТИП 1)  в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Забайкальск». Директор общеобразовательно-
го учреждения Управление образования
 2013-2015 Средства федерального бюджета 390,149 0 0 390,149
1.9 Приобретение оборудования:  универсальный АПК учителя в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Забай-
кальск».
 Директор общеобразовательного учреждения Управление образования
 2013-2015 Средства федерального бюджета 225,691 0 0 225,691
2.0 Приобретение оборудования:  сенсорная комната, кабинет ЛФК в МАУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. За-
байкальск». Директор общеобразовательного учреждения Управление образования
 2013-2015 Средства федерального бюджета 391,584 0 0 391,584
2.1 Приобретение оборудования   для обучения инвалидов по зрению и слуху в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
1 пгт. Забайкальск».
 Директор общеобразовательного учреждения Управление образования
 2013-2015 Средства федерального бюджета 249,817 0 0 249,817
2.2 Создание  необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов в общеобразовательном учреждении МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Забайкальск»  ( замена пола, устройство пандусов в нутрии здания, замена входных 
дверей, расширение дверных проемов и др.). Директор общеобразовательного учреждения Управление образования

Управление территориального развития 2013-2015. Средства бюджета МР «Забайкальский район» 800,0 0 0 
800,0       
2. Организация образовательного процесса
2.1 Активизация адаптации детей- инвалидов (мероприятия направленные на повышение самооценки, личный рост)по специ-
альным планам образовательных учреждений Учреждения образования
Учреждения культуры
Управление образования 2013-2015     
2.2 Организация дистанционного обучения детей инвалидов
2013г-0
2014г.-2
2015г.-2 Управление образования
Учреждения образования      
2.3 Обучение детей инвалидов на дому:
2013г.-22
2014г.-23
2015г.-25 Учреждения образования
Учреждения культуры
Управление образования 2013-2015     
3. Развитие  системы адаптации физической культуры и спорта, внедрение здоровьесберегающих технологий, организаций досуга
3.1 Организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов других социально-культурных мероприятий для инвалидов и 
детей инвалидов. Главный специалист по вопросам культуры
Забайкальский отдел  Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (по согласованию)
Главный специалист по спорту и молодежной политики
Управление образования
 2013-2015 Средства бюджета МР «Забайкальский район» 0 0 0 0
3.2 Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защи-
ты и реабилитации инвалидов) Пресс-служба Администрации МР «забайкальский район»
Главный специалист по вопросам культуры
Забайкальский отдел  Министерства социальной защиты населения Забайкальского края (по согласованию)
Главный специалист по спорту и молодежной политики
 2013-2015     
3.3 Содействие трудоустройства незанятых инвалидов. ГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию)
Сельские и городское поселения 2013-2015     
 ИТОГО  2013-2015 Средства федерального и бюджета МР «Забайкаль-ский район»   3033,334 0 
100,0 2933,334
    Средства федерального бюджета 2103,334 0 50,0 2053,334
     Средства районного бюджета 930,0 0 50,0 880,0

Приложение № 2
к постановлению Администрации

муниципального района
"Забайкальский район"

от 6 ноября 2015 года № 643

Потребность в финансировании программы Объем финансирования программы составляет 3033,334 тыс. руб.:
 в том числе: 
-федеральный бюджет-2103,334 руб.,
- бюджет МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН" «Забайкальский район»- 930,0 тыс. руб.
По срокам исполнения программы:
- 2013год-0,0 руб.
-2014год : федеральный бюджет-50,0 тыс. руб., районный бюджет-50,0 тыс. руб.;
-2015г.: федеральный  бюджет-2053,334 тыс. руб., районный бюджет-880,0 тыс. руб.
 

Администрация муниципального района
"Забайкальский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 ноября 2015 года    № 644

пгт. Забайкальск
Об утверждении Положения о муниципальной заочной Олим-
пиаде школьников «Неболит» в рамках антинаркотической ак-

ции «Классный час»

 В соответствии с приказом Министерства образования, 
науки и молодежной политики Забайкальского края от 19.10.2015 
года №115, планом межведомственных мероприятий по реали-
зации «Концепции профилактики злоупотребления психоак-
тивными веществами детьми и молодёжью в образовательном 
пространстве Забайкальского края на 2013 - 2016 годы», на 
основании ст. 25. Устава муниципального района «Забайкальский 
район» постановляет:
1. Утвердить Положение о муниципальной заочной Олим-
пиаде школьников «Неболит» в рамках антинаркотической акции 
«Классный час» (Приложение № 1).
2. Утвердить состав жюри по определению победителей 
в муниципальной заочной Олимпиаде школьников «Неболит» в 
рамках антинаркотической акции «Классный час» (Приложение 
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№2).
3. Отменить Постановление Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» от 28 ноября 2014 г. № 1170 
«Об утверждении Положения о муниципальной заочной Олим-
пиаде школьников «Неболит» в рамках антинаркотической акции 
«Классный час».
4. Официально опубликовать настоящее постановление в 

официальном вестнике «Забайкальское обозрение», на официаль-
ном сайте муниципального района «Забайкальский район» в ин-
формационной телекоммуникационной сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район по социальным вопросами и 
здравоохранению.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации муниципального района
«Забайкальский район»

от 06 ноября 2015 года № 644
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной заочной Олимпиаде школьников «Неболит» в 
рамках антинаркотической акции «Классный час» 

1. Общие положения
1.1. Муниципальная заочная Олимпиада школьников «Не-
болит» (далее - Олимпиада) проводится по инициативе Мини-
стерства образования, науки и молодежной политики Забайкаль-
ского края и Государственного образовательного учреждения 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр диагностики и консультирования 
«Семья». 
1.2. Основной целью проведения Олимпиады является 
стимулирование познавательной, исследовательской активности 
учащихся и их творческого потенциала, а также формирование 
установки на психологическое здоровье у детей и подростков.
1.3. В Олимпиаде могут принимать участие учащиеся 1-11 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений. 
Работы могут быть групповыми (до 30 человек) и индивидуаль-
ными.
1.4. Олимпиада проводится на трех уровнях: школьном, му-
ниципальном и краевом. Победители муниципального уровня в 
заданиях №1 и №2 согласно Приложению №1, к данному Положе-
нию, становятся участниками краевого уровня.
1.5. По итогам школьной олимпиады в срок до 20 ноября 
2015 г. в Управление образованием Администрации муниципаль-
ного района «Забайкальский район» (далее Управление образова-
нием) должны быть направлены:
1) Творческие работы для участия в районном туре (т.е. по-
бедители школьного этапа Олимпиады).
2) Отчеты, оформленные в виде таблицы (Приложение №2, 
к данному Положению).

Работы могут быть предоставлены следующими способами:
- с курьером по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодо-
рожная 7, Управление образованием;
- электронным письмом: e-mail: ruozab@mail.ru.
- заказным письмом.
2. Порядок проведения Олимпиады
2.1. На уровне муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 1-11 классах учащимся предлагаются задания (см. 
Приложение №1, к данному Положению) и выбираются 3 лучшие 
работы для участия в районном туре Олимпиады.
 Работы, отправленные позже 20 ноября 2015 года г. при-
ниматься и оцениваться специалистами Управления образовани-
ем не будут.
2.2. Титульный лист работы, участвующей в районном туре, обя-
зательно должен включать в себя следующую информацию:
- Населённый пункт, школа;
- Контактные телефоны ученика, учителя, школы;
- Ф.И.О. ученика (учеников), класс
3. Подведение итогов Олимпиады
3.1. Жюри конкурса состоит из специалистов Управления 
образованием и утверждается постановлением, подписанным 
Главой муниципального района «Забайкальский район».
3.2. Управление образованием оставляет за собой право 
привлекать других специалистов для участия в жюри Олимпиады.
3.3. Победители районного тура награждаются грамотами 
Главы муниципального района «Забайкальский район».
3.4. В случае победы групповой творческой работы поощре-
ние каждого отдельного участника не предусматривается.
3.5. Работы участников Олимпиады, занявших призовые 
места, возврату не подлежат.
3.6. Творческие работы участников могут использоваться в 
качестве демонстрационного материала для включения в тема-
тические сборники, пособия, и т.д., с обязательным указанием 
Ф.И.О. исполнителя данной работы.
3.7. Награждение победителей олимпиады проводится лич-
но, либо передачей доверенному лицу.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению  о муниципальной заочной Олимпиаде школьни-

ков «Неболит» в рамках антинаркотической акции
 «Классный час» 

Задания
 для проведения краевой заочной олимпиады школьников 

«Неболит»
Задание №1
Видеоролик «Удивительное рядом»
Цель: профилактика немедицинского потребления наркотических 
и психотропных веществ через духовно-нравственное воспита-
ние детей и подростков.
Школьникам предлагается создать видеоролик согласно цели 
задания. В видеоматериале должна просматриваться сюжетная 
линия (вступительная, основная и заключительная части).
Продолжительность видеоролика - 2-4 минуты. Работы прини-
маются в электронном варианте на CD, DVD дисках, на картах 
памяти.
Критерии оценки:
1. позитивная направленность (в ролике не должно быть 
упоминания о смерти, болезнях, аморальном поведении);
2. соблюдение регламента (то есть ролик не должен превы-
шать 4 минуты);
3. оригинальность (то есть ролик должен быть авторским, 
не скачан из интернета);
4. соответствие заданной теме;

5. эмоциональная составляющая (т.е. способность вызвать 
эмоциональную реакцию у адресата).
6. Наличие сюжетной линии.
Задание № 2
А) Задание для учащихся 1-8 классов
Сочинение – совет «Жизнь прекрасна» (задание приурочено к 
году литературы в России)
Цель: профилактика немедицинского употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ, суицидального поведения детей и 
подростков с использованием литературных произведений.
Ребятам предлагается написать сочинение-совет на заданную 
тему и представить его на классном часе с использованием раз-
личных изобразительных/театральных/графических средств: 
рисунки, театральная постановка, презентация и т.д.
Сочинение-совет должно содержать описание различных слож-
ных ситуаций в жизни людей и возможных решений, советов по 
их разрешению.
Авторам сочинений-советов важно в своих работах приводить 
примеры не только из собственной жизни, но и делать подборку 
сюжетов из классических литературных произведений.
Работы должны быть представлены на листах формата А4, 
титульный лист с данными автора, объем работы должен быть 
не больше 3 страниц; к сочинению - совету должны обязательно 
быть: рисунки, описание театральной постановки, презентация и 
т.д.; фото отчет о представлении на классном часе.
Критерии оценки:

1. Соблюдение требований к объему сочинения-совета (не 
больше 3 страниц);
2. оформление согласно требованиям;
3. творческий подход;
4. оригинальность (то есть сочинение-совет и форма пред-
ставления должны быть авторскими, а не взятыми из интернета);
5. соответствие заданной теме;
6. позитивная направленность;
7. наличие фото отчета;
8. наличие одной из форм представления сочинения-со-
вета (рисунок, описание театральной постановки, презентация и 
т.д.).
Б) Задание для учащихся 9-11 классов
Эссе с «иллюстрацией» «Жизнь прекрасна» (по мотивам произ-
ведения А.П.Чехова «Жизнь прекрасна!») (задание приурочено к 
году литературы в России)

Цель: профилактика немедицинского употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ, суицидального поведения детей 
и подростков с использованием литературного произведения 
А.П.Чехова.
Ребятам предлагается написать эссе на заданную тему и предста-
вить его на классном часе с использованием различных изобрази-
тельных/театральных/графических средств: рисунки, театральная 
постановка, презентация и т.д.
Эссе должно быть продолжением/размышлением/аналогом про-
изведения А.П.Чехова.
Форма представления должна быть понятной, доступной, рас-
крывающей тему.
Работы должны быть представлены на листах формата А4, 
титульный лист с данными автора, объем работы должен быть 
не больше 3 страниц; к эссе должны обязательно быть :рисунки, 
описание театральной постановки, презентация и т.д.; фото отчет 
о представлении на классном часе.

Критерии оценки:
1. Соблюдение требований к объему эссе (не больше 3 страниц);
2.оформление согласно требованиям;
3. творческий подход;
4.оригинальность (то есть эссе и форма представления должны 
быть авторскими, а не взятыми из интернета);
5. соответствие заданной теме;
6.позитивная направленность;
7.наличие фото отчета;
8.наличие одной из форм представления эссе (рисунок, описание 
театральной постановки, презентация и т.д.).

Задание №3
Стихотворение «Счастье рядом с нами»
Цель: профилактика немедицинского употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ, суицидального поведения детей и 
подростков через осознание ценности жизни.
Ребятам предлагается поразмышлять в стихотворении на задан-
ную тему, описать их понимание счастья, рассказать о том, какие 
счастливые события в их жизни происходят и как часто они их 
замечают, что чувствуют, как себя ведут, о чем думают.
Работы должны быть представлены на листах формата 
А4,аккуратно оформлены и подписаны согласно требованиям, в 
оформлении могут быть использованы рисунки, аппликации и 
т.д.

Критерии оценки:
1. Позитивная направленность (то есть в стихотворении не долж-
но быть упоминания о наркотиках, сигаретах, алкоголе и т.д.)
2.оформление согласно требованиям;
3. эмоциональная составляющая (то есть способность вызвать 
эмоциональную реакцию у адресата);
4. соответствие заданной теме;
5. оригинальность текста (то есть текст должен быть написан ав-
тором работы, а не взят из сети Интернет или иного источника).
Задание № 4
Творческий проект «Двор, в котором я расту

Цель: профилактика немедицинского употребления наркотиче-
ских и психотропных средств через организацию досуга детей и 
подростков.
 
Конкурс групповых работ.
Участники защищают свои творческие проекты, которые могут 
быть представлены в виде плакатов, макетов, стендовых докладов 
и должны содержать реальные предложения по решению про-
блемы.
В проекте нужно отразить возможности проведения досуга во 
дворе, возможности облагородить двор.
Проект должен быть оформлен на листах формата А4, выдержан 
в оформлении- шрифт Times New Roman -14, выравнивание тек-
ста по ширине, в нем должны быть указаны:
1. Исследуемая проблема;
2. цель проекта;
3. задачи проекта;
4. теоретическая основа работы;
5. практическая реализация проекта;
6.выводы;
7.заключение, в котором прописывается значимость исследова-
ния.
Критерии оценки:
1. Уровень исследования проблемы;
2. значимость результатов;
3. доступность представления;
4. оригинальность проекта (то есть текст проект должен быть 
авторским, а не взят из сети Интернет или иного источника);
5. оформление согласно требованием.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению  о муниципальной заочной Олимпиаде школьни-

ков «Неболит» в рамках антинаркотической акции
 «Классный час» 

Итоги
проведения краевой заочной Олимпиады школьников «Небо-

лит» в рамках антинаркотической акции

Номинация Количество работ Общее  количество учащих-
ся, принявших участие в Олимпиаде % от общего числа учащихся
 7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет  
   

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
муниципального района

«Забайкальский район»
от 06 ноября 2015 года № 644
СОСТАВ ЖЮРИ
 по определению победителей в муниципальной заочной Олимпи-
аде школьников «Неболит» в рамках антинаркотической акции 
«Классный час»

1. Председатель - Нестулей П.И., начальник Управления образо-
ванием Администрации муниципального района «Забайкальский 
район».
2. Члены жюри:
- Быковская Л.А., ведущий специалист – секретарь Комиссии по 
делам несовершеннолетних Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»;
- Капустина Н.С., инспектор по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Забайкальскому району;
- Кункурдонов Э.Н., главный специалист по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»;
- Капишникова О.Н., главный специалист по общему образова-
нию Управления образованием Администрации муниципального 
района «Забайкальский район»;
- Гробова А.А., ведущий специалист по дополнительному образо-
ванию и воспитанию Управления образованием Администрации 
муниципального района «Забайкальский район»



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 

                                
    Совет муниципального района «Забайкальский район» доводит до сведения 
жителей района и организаций, расположенных  на территории муниципально-
го района «Забайкальский район», что 12 ноября 2015 года в актовом зале  адми-
нистрации муниципального района «Забайкальский район» по адресу: Забай-
кальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская  
40 – а, в 14-00 часов проводятся публичные слушания по  вопросу о проекте 
решения Совета муниципального района «Забайкальский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский рай-
он» Забайкальского края.

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 МАРШРУТА АВТОБУСА

   Уважаемые сотрудники и ветераны ОМВД 
России по Забайкальскому району!

Сотрудники и ветераны ЛОП на станции 
Забайкальск! Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!  10 ноября в нашей 
стране отмечается День  сотрудника орга-
нов внутренних дел.  Во все времена орга-
ны внутренних дел являлись важнейшим 
институтом  государственности, обеспе-
чивающим правопорядок, безопасность  
личности и общества. Зачастую именно 
сотрудники полиции  первыми приходят 
на помощь к людям в сложной ситуации.  
Убежден, что ваш самоотверженный труд 
и впредь будет основой  стабильности и 
порядка в районе. Благодарю вас за труд, 
за высокий  профессионализм, за выпол-
нение служебного долга и возложенных 
задач!  Особые слова благодарности – ве-
теранам органов внутренних дел,  которые 
вносят неоценимый вклад в дело воспита-
ния молодых сотрудников.  Желаю вам и 
вашим родным здоровья и счастья,  семей-
ного тепла и взаимопонимания!
Глава муниципального района 
«Забайкальский район»                            А.М. Эпов

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!

20 НОЯБРЯ 2015 ГОДА ПО АДРЕСУ УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 7, В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ ПРОЙДЕТ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ

ДНЮ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ.

ВОПРОСЫ МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: 

OKSANA.SUSLINA@BK.RU

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (30-251) 2-29-46, 3-23-41

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ ПОЛУБЛАГОУСТРОЕН-

НУЮ КВАРТИРУ В ПГТ. ЗАБАЙКАЛЬСКЕ
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ

ТЕЛ.: 89144610107

       ГУЗ «Забайкальская ЦРБ« примет 
на работу:
- фельдшера в п.ст. Билитуй (предо-
ставляется жилье)
- фельдшера скорой помощи пгт. За-
байкальск
- фельдшера методического кабинета 
пгт. Забайкальск
- медицинскую сестру на врачебный 
прием.
Телефон для справок: 8(30-251) 2-15-77

   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.
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