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В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «АБАГАЙТУЙСКОЕ» СОСТОЯЛСЯ СХОД ГРАЖДАН

     Сход граждан был организован по 
инициативе главы района Андрея 
Эпова с целью предоставления отче-
та о работе за три квартала текущего 
года, а также ответов на вопросы жи-
телей.
   Содокладчиками на сходе высту-
пили представители Межрайонной 
ИФНС № 5 по Забайкальскому краю в 
Забайкальском районе, главный врач 
Центральной районной больницы, на-
чальник Центра занятости населения, 
Отдела социальной защиты населе-
ния, Пенсионного Фонда, сотрудники 
Службы в селе Даурия. Присутствова-
ли Прокурор Забайкальского района 
Вячеслав Хребтов, глава сельского по-
селения «Абагайтуйское» Фёдор Батта-
лов.
   Сход граждан начался с выступления 
Андрея Эпова. Он рассказал о работе, 
которая ведется на территории посе-
ления в сфере образования, сельского 
хозяйства, муниципальных финансов, 
земельно-имущественных отношений.
   В сельском поселении действует до-

ш к о л ь н о е 
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сад в  связи с нехваткой финансовых 
средств у их родителей. А также недо-
статочное количество помещений для 
обеспечения двигательной активности 
детей, материалов и оборудования для 
реализации ФГОС дошкольного обра-
зования. Эта проблема будет решена 
за счет переоборудования одного из 
зданий, находящихся на территории 
поселения и до недавнего времени зна-
чившегося бесхозяйным. Сейчас про-
водится работа по передаче объекта в 
муниципальную собственность, будет 
проведен капитальный ремонт на сум-
му около 24 миллионов рублей.
   В Абагайтуйской средней школе се-
годня обучается 67 детей. Андрей Ми-
хайлович отметил, что по результатам 
обученности за 2014-2015 учебный год 
успеваемость в школе составила 100%.      
   Стоит отметить, что ученики еже-
годно становятся участниками школь-
ных, районных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, районных 

научно-практических конференций, 
прочих региональных и всероссийских 
мероприятий.
   Глава пояснил, что в целях улучше-
ния условий получения образования, 
в 2014 году был выполнен капиталь-
ный ремонт спортивного зала школы 
на сумму более полутора миллионов 
рублей, приобретено оборудование 
для занятий физической культурой и 
спортом на сумму 242 тысячи рублей 
за счет средств бюджета района. В 2015 
году приобретены материалы для ре-
монта школьной котельной.
   В летний период времени у детей, 
проживающих на территории района, 
есть возможность отдыха в летнем ла-
гере «Пограничник». Для ребят из Аба-
гайтуя это очень удобно, так как лагерь 
находится в непосредственной бли-
зости от населенного пункта. Андрей 
Эпов отметил, что вопросу финан-
сирования летней оздоровительной 
кампании ежегодно уделяется особое 
внимание. Ребята имеют возможность 
отдыхать по бесплатным путевкам. В 
текущем году на организацию кампа-
нии было затрачено 1 миллион 226 ты-
сяч рублей, 143 тысячи – из бюджета 
района. На территории Абагайтуйской 
школы был организован лагерь днев-
ного пребывания детей, в котором от-
дохнули 40 детей. Финансирование ла-
геря было обеспечено за счет средств 
бюджета района.
   Уделяя в своем докладе внимание 
развитию сельского хозяйства, Эпов 
отметил, что на территории поселения 
расположено 160 дворов, 95 из них со-
держат личное подсобное хозяйство, 
действует сельхозорганизация – ПСК 
«Абагайтуйский». В личных хозяй-
ствах содержатся такие категории 
животноводства, как крупно рогатый 
скот, поголовье овец, коз, свиней и ло-
шадей.
   Также Эпов уточнил, что к проведе-
нию зимовки скота ПСК «Абагайтуй-



«Забайкальское обозрение»                               
№38(144) пятница 13 ноября 2015 год   2 «Забайкальское обозрение»                            

№38(144) пятница 13 ноября 2015 год   3
ский» заготовил 33,3 центнера кормо-
вых единиц на одну условную голову, 
личными подсобными хозяйствами 
заготовлено - 25,1 центнеров. 
   Андрей Михайлович озвучил ин-
формацию о видах государственной 
поддержки, которыми могут восполь-
зоваться категории личных подсобных 
хозяйств. Это субсидии на борьбу с 
волками, возмещение потерь владель-
цам заболевших животных КРС с по-
ложительной реакцией на бруцеллез, 
субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов (кредиты ЛПХ). 
Всего их 49.
   В 2014 году личными подсобными 
хозяйствами поселения были поданы 
документы на получение субсидий 
по полновесному скоту свыше 400 кг. 
Было принято 11 заявлений от вла-
дельцев личных подсобных хозяйств, 
сумма выплаченных субсидий соста-
вила 355 167 рублей.
   Затрагивая тему демографии, Андрей 
Эпов отметил незначительное сниже-
ние численности населения, что связа-
но с отъездом трудоспособного населе-
ния в районный центр. Тем не менее, в 
сельском поселении проживает четыр-
надцать многодетных семей, в каждой 
из которых от трех до шести детей. Гла-
ва вручил поздравительные адреса в 

связи с приближающимся праздником 
Дня матери и подарки.
   В сфере муниципальных финансов 
было отмечено, что бюджет поселения 
является высокодотационным и на 
97% зависит от финансовой помощи. 
Фактическое исполнение бюджета по-
селения на 1 октября составлял: по до-
ходам в сумме 1 млн.819,3 тыс.рублей, 
по расходам в сумме 1 млн.721,9 тыс.
рублей, профицит в сумме 97,4 тыс.
рублей.
   В завершение доклада глава побла-
годарил всех, кто присутствовал на 
сходе, отметил хорошую явку жителей 
и их заинтересованность в происходя-
щих событиях в районе и селе. После 
этого были заданы вопросы, на каж-
дый из которых были предоставлены 
ответы главой района Андреем Эпо-
вым, либо его содокладчиками по на-
правлениям. 
   Самым актуальным вопросом на се-
годня для абагайтуйцев является обе-
спечение стационарной телефонной, 
сотовой связью и доступа к сети Ин-
тернет. Для ответа на вопросы жите-
лей был приглашен начальник Бурят-
ского филиала ПАО Ростелеком в пгт. 
Забайкальске Дмитрий Белобородов. 
Он пояснил, что в связи со сложностя-
ми финансирования не представляет-

ся возможным обеспечить стабильной 
связью населенные пункты с малочис-
ленным населением. По его словам, в 
рамках государственного федераль-
ного проекта «Устранение цифрового 
неравенства» на территории Забай-
кальского края в населенных пунктах 
с численностью населения от 250 до 
500 человек, а также численностью 
более 500 человек будут проведены 
волоконно-оптические линии связи и 
реализовано подключение к информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет, со скоростью не менее 10 
Мб/сек, на основе точек доступа Wi-Fi. 
Сейчас вопрос находится на рассмо-
трении и будет решен предположи-
тельно к 2017 году.
   Сход завершился концертом, кото-
рый был представлен коллективами 
Дома культуры Забайкальска, Билитуя, 
Детской школы искусств села Билитуй, 
клуба ветеранов «Подснежник«. Жи-
тели села могли приобрести для себя 
продовольственные товары и товары 
быта, которые были представлены в 
фойе здания Дома культуры индиви-
дуальными предпринимателями из 
Забайкальска. Глава района планирует 
провести подобные сходы во всех се-
лах района. В конце ноября он посетит 
сельское поселение «Степное».

   Уже ставший традиционным «День призывника» 
прошел 28 октября в актовом зале администрации 
района. Звучала музыка и напутственные сло-
ва, ребятам желали крепкого здоровья и удачной 
службы.

- Сегодня особый день, – обратился к присутствую-
щим глава района Андрей Эпов. – Он посвящён тем, 
кто готов отдать свой долг нашей великой Родине. 
Призывники из Забайкалья всегда с честью и досто-
инством служат Родине, в какой бы ее точке они не 
находились. Не забывайте своих родных и близких. 
Знайте, что именно от вашей службы зависят спо-
койствие и мир на нашей земле. В добрый путь!
   Новобранцев поприветствовал и начальник отдела 
военного комиссариата Забайкальского края по го-
роду Краснокаменску, Краснокаменскому и Забайкальско-
му районам  Игорь Беренштейн.
- Уважаемые ребята, в вашей жизни наступает важнейший 
этап – это служба в рядах российской армии. Это пора, 
когда вы должны доказать, что являетесь настоящими 
мужчинами, защитниками Отечества. Я уверен, что служ-
ба по-настоящему изменит вашу жизнь и позволит очень 
быстро повзрослеть, научит принимать самостоятельные 
решения, подставить товарищу плечо в трудную минуту. 
Хотел бы пожелать вам здоровья, терпения, мужества и, 

конечно же, отличной службы, - сказал он.
   Проводить новое пополнение пришли родители призыв-
ников, председатель совета ветеранов Николай Налетов, 
первый заместитель главы администрации района по соци-
альным вопросам и здравоохранению Вера Беломестнова.
Мероприятие было завершено красиво: торжественным 
маршем, вручением подарков каждому призывнику. 
Всего из района в этот осенний призыв планируют отпра-
вить более 20 молодых людей. 

Оксана СУСЛИНА

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА ПРОШЕЛ В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ

    Традиционными в нашем районе 
стали соревнования по футболу сре-
ди разных возрастных групп под де-
визом «Спорт против наркотиков». В 
прошлом году проводились первен-
ства района среди учащихся средних и 
старших классов, а в этом году учреж-
ден переходящий кубок Забайкаль-
ского района по мини-футболу среди 
взрослых. Победители и призеры со-
ревнований также награждены ве-
домственными дипломами и кубками 
Управления федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Забайкальскому краю.
   8 октября проводилось первенство 
Забайкальского района среди учащих-

ся 7-9 классов 
по мини-фут-
болу. В со-
ревнованиях 
приняли уча-
стие коман-
ды Даурской, 
Билитуйской, 
Степнинской, 
Харанорской 
школ, сред-
них школ №1 
и №2 поселка 
Забайкальск. 
После группо-
вых игр в фи-
нальную часть 
соревнований 
вышли 4 ко-

манды, которые и разыграли между 
собой призовые места. С явным пре-
имуществом чемпионами первенства 
становится команда Даурской шко-
лы, на втором месте Билитуйской, на 
третьем школа №2 пгт. Забайкальск 
и на четвертом юные футболисты из 
Степного. Лучшим игроком первен-
ства признан ученик Даурской средней 
школы Леонид Шакталаев.
   9 октября выявлялась лучшая фут-
больная команда среди средних обще-
образовательных школ. Соревнования 
проводились по правилам большого 
футбола. И здесь победу одержала ко-

манда Даурской средней школы, на 
втором месте школа №2 поселка Забай-
кальск и на третьем школа №1 поселка 
Забайкальск. Лучшим игроком первен-
ства признан нападающий команды из 
Даурии Ислам Мурзаев.
   10 октября определялся Чемпион 
района по мини-футболу среди взрос-
лых команд. Всего в соревнованиях 
приняли участие 7 команд, среди ко-
торых Служба в селе Даурия ПУ ФСБ 
России, Забайкальский пост Читин-
ской таможни, станция Забайкальск, 
команда ветеранов и молодежные 
сборные Забайкальска. Особенно 
упорным стал финальный матч за пер-
вое место между командой погранич-
ников «Green team» и командой желез-
нодорожников «Вымпел». Команды по 
очереди добивались успеха, однако ни 
в основных, ни в дополнительном пе-
риодах победитель не определился. По 
правилам футбола в таком случае про-
водится серия пенальти. Более удачли-
выми оказались футболисты команды 
«Вымпел», которые стали чемпионами 
Забайкальского района 2015 года и за-
воевали переходящий кубок. Лучшим 
игроком Чемпионата признан Юрий 
Юхименко из команды «Green team».
На фото: Команда Даурской школы - 
Чемпион первенства Забайкальского 
района по футболу среди средних школ.

Э. Кункурдонов

РАЙОННАЯ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В 
НАУКУ» ОТКРЫЛАСЬ В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ

    3 ноября 2015  года в посёлке Забайкальск состоялась на-
учно-практическая конференция «Первые шаги в науку», 
на которой были представлены исследовательские рабо-
ты учащихся начальных классов общеобразовательных 
школ района. В работе научно-практической конферен-
ции приняли участие 18  учащихся, которые представили 
свои проектные работы.  А также учителя общеобразова-
тельных школ муниципального района «Забайкальский 
район», которые являются организаторами исследова-
тельской деятельности учащихся в школьных научных 
обществах. 
     Открыла работу конференции руководитель Управления 
образованием Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» Нестулей  Полина Ивановна. Она 
поздравила участников конференции и их руководителей, 
пожелала успехов в защите проектов.
   На конференции были представлены работы по номина-
циям:
«Интеллектуальный проект»
«Природа – наш дом»

«Нужный проект»
«Моё видеотворчество»
«Наука и жизнь»
«Для зверей приятель я хороший»
«История моей семьи»
«Жизнь дана на добрые дела»
«Познавательный проект».
   Каждый из юных исследователей постарался ярко пред-
ставить свою работу. Здесь были компьютерные презента-
ции, модели изделий, альбомы с фотографиями, игрушки из 
пластиковых бутылок, собственные мультфильмы. 
Тематика выступлений учащихся охватывала как предмет-
ные знания, так и метапредметные. Разработанные крите-
рии оценки исследовательских работ позволили жюри вы-
брать самые лучшие работы.
   Махдиева Карина рассказала об участии в Великой От-
ечественной войне своих прадедов. Память о героях войны 
навсегда сохранится в семье благодаря документам, собран-
ным в различных архивах.
   Экологические проблемы посёлка Забайкальск поднял в 
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своей работе Лайтнер Илья. Его работа отличается науч-
ным подходом к этой проблеме. На конкретных примерах 
Илья доказал необходимость изменения отношения людей 
к окружающей природе, создал памятку по охране окружа-
ющей среды.
   Должиков Константин рассказал об истории возникно-
вения мультипликации с древних времён до наших дней, 
показал на практике, как можно создать мультфильм. Вся 
семья Кости участвует в подготовке и создании фильмов.
   Пельменёва Дарья подняла проблему выбора школьного 
портфеля. Сохранить здоровье детей – приоритетная задача 
семьи и школы. Не секрет, что сегодня школьнику необхо-

димо большое количество учебных пособий, что приводит 
к перегрузкам и искривлению позвоночника. Даша пред-
ложила памятку для родителей по выбору школьного порт-
феля.
    Заинтересовали участников и членов жюри творческие 
работы, выполненные руками участников конференции.
    Завершилась конференция вручением наград Главы му-
ниципального района «Забайкальского район» А.М. Эпова. 
Победители и призёры конференции награждены Диплома-
ми, а их наставники – научные руководители – поощрены 
дипломами за подготовку  участников конференции.

Валентина ЛИПИНА 

 ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

   Отдел ПФР в Забайкальском районе реализует проект «Школа будущего пенсионера». Данный проект реализуется в целях 
проведения информационно-разъяснительной работы среди будущих пенсионеров по вопросам пенсионного обеспече-
ния, заблаговременной оценки пенсионных прав, определения и механизмов расчета будущей пенсии.
   Слушателям специалисты Пенсионного фонда в доступной форме разъяснят об условиях назначения страховой пенсии, 
о периодах, засчитываемых в страховой стаж, документах, необходимых для установления пенсии, порядке определения 
размера пенсии, особенности досрочного назначения пенсии.    Заблаговременная работа позволит провести правовую 
оценку документов о стаже и заработной плате, своевременно сделать соответствующие запросы, учесть стаж при назначе-
нии пенсии в полном объеме и выбрать наиболее выгодный вариант заработка.  Для проведения заблаговременной работы 
следует обращаться в Отдел ПФР в Забайкальском районе  (без образования юридического лица) в кабинет 16 с 9-00 до 
13-00, с 14-00 по 17-00 с понедельника по четверг. При обращении на оценку пенсионных прав при себе необходимо иметь 
следующие документы: -трудовую книжку( подлинник и копию);
-паспорт (подлинник и копию);
-военный билет для тех, кто служил в СА;
-страховое свидетельство (подлинник и копию);
-свидетельство о рождении детей (подлинник и копию);
-свидетельство о браке (подлинник и копию);
-иные документы о стаже и заработке (подлинники и копии).
   Встреча-семинар «Школа будущего пенсионера» по графику состоится в с.Абагайтуй  2 ноября 2015г. в 11-00 в здании 
Администрации;    в с.Харанор 19 ноября 2015г. в здании Администрации с 11-00; в с.Даурия 10 декабря 2015г. в здании 
Администрации (актовый зал).
                                                                   

                                                                                  Отдел ПФР в Забайкальском районе

ПЕНСОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ»

     В Забайкальском районе провели конкурс сочи-
нений и рисунков среди учащихся общеобразова-
тельных школ «Будущее рождается сегодня» по 
инициативе Отделения ПФР по Забайкальскому 
краю под патронажем Губернатора Забайкальско-
го края К.К.Ильковского. 
   Целью конкурса является развитие у детей и 
подростков воспитания основ пенсионной куль-
туры, уважительного отношения к людям пожи-
лого возраста, развитие творческих способностей 
и развитие социальной активности молодого по-
коления..
   21 октября 2015 года жюри коллегиально под-
вели итоги 1 этапа конкурса «Будущее рождается 
сегодня», проведенный на уровне муниципально-
го района «Забайкальский район». В состав жюри 
вошли  заместитель главы по социальному разви-
тию и здравохранению, педагоги общеобразова-
тельных учреждений, детской школы искусств и 

представителей пенсионного фонда. 
  Определили следующих победителей за сочинение:
1.Димитрогло Татьяна 9 кл. МАОУ СОШ №1 пгт.Забай-
кальск-1 место
2.Номоконова  Алина 10 кл.МАОУ СОШ № пгт.Забай-
кальск-2 место
3.Константинова Лидия 10 кл. МОУ Даурская ООШ-3 место
За рисунки:
1.Тудупова Эржэна 4 кл. МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск-1 
место
2.Соколова Наталья 7 кл. МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск-
2место
   Третье место поделили следующие учащиеся Темникова 
Эльвира 5 кл. МОУ Харанорская ООШ и  Тюкавкина Зоя  6 

кл. МАОУ СОШ №1 гт.Забайкальск.
  Принято 14 сочинений и 75 рисунков, наиболее активно 
приняли участие МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск, МОУ 
СОШ №2 пгт.Забайкальск,  МОУ Дарская ООШ,МОУ Хара-
норская ООШ, МОУ Билитуйская ООШ, Рудник -Абагайту-
ская ООШ №5, МОУ Красновеликанская ООШ.

   Награждение победителей 1 этапа конкурса сочинений и 
рисунков провели 23 октября 2015 года в торжественной 
обстановке на линейке в МАОУ СОШ №1 пгт.Забайкальск.
Прошедшие муниципальный фильтр конкурсные работы 
по сочинениям и рисункам направлены на региональный 
уровень для участия во 2-м этапе.

Л. ХАСАНОВА

КРУПНАЯ ПАРТИЯ НЕФРИТА ЗАДЕРЖАНА НА РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ

     Гражданин Российской Федерации 1970 года рождения был задержан забайкальскими пограничниками в многосто-
роннем автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» при попытке незаконно переместить через государственную 
границу более 760 килограммов полудрагоценных камней, предположительно нефрита. Минералами зеленого, корич-
невого и белого цвета пассажирский автобус «Киа» был буквально нашпигован. Всего сотрудники пограничного кон-
троля насчитали около 230 камней. Наиболее крупные из них располагались в рундуках машины. Камни меньшего раз-
мера были тщательно упакованы в пакеты и сокрыты в специально оборудованных в транспортном средстве тайниках. 
Сейчас вся партия изъята и передана на экспертизу, в ходе которой будет установлена разновидность минералов и их 
стоимость. По факту незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации сырья страте-
гического значения проводится проверка.
      Специалисты отмечают, что эта самая крупная в 2015 году попытка провоза контрабанды была подготовлена на 
достаточно высоком уровне. Все чаще контрабандисты стремятся не только технически совершенствовать свой неле-
гальный бизнес, но и увеличивать объемы перемещаемых грузов. Так, только за последние десять месяцев в многосто-
роннем автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» было задержано порядка 1,8 тонны нефрита. Тогда как за ана-
логичный период прошлого года этот показатель был почти в 8 раз меньше. Однако даже самые передовые технологии 
и всевозможные ухищрения, применяемые нарушителями закона, рассыпаются в прах, столкнувшись с высоким про-
фессионализмом забайкальских стражей границы, чему подтверждение – пропорциональный рост числа задержаний.

ЮЛИЯ ФОМЕНКОВА

ЧИТИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗАДЕРЖАЛИ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЕ ИГЛЫ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЕЗДА «ПЕКИН-МОСКВА»

     На таможенном посту ЖДПП Забайкальск в результате таможенного досмотра сопровождаемого багажа граж-
данина КНР, следовавшего в международном поезде «Пекин-Москва» были обнаружены незадекларированные то-
вары: иглы для иглоукалывания различных размеров в количестве 4040 штук, медицинские банки – 40 штук и 15 
медицинских приборов.        
     На вопросы должностных лиц таможенного поста о наличии товаров, запрещенных, ограниченных  к ввозу, сокры-
тых от таможенного контроля, подлежащих обязательному письменному декларированию гражданин КНР ответил 
отрицательно. 
     После обнаружения незадекларированного товара гражданин КНР пояснил, что ввозит медицинские приборы, иглы 
и банки для оказания услуг населению.
      По данному факту в отношении гражданина КНР возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 
ст.16.2 КоАП России.  Образцы товара направлены на экспертизу для оценки. 

Справка: Напомним, что согласно Приложения № 1 Соглашения  от 18.06.2010 г. «О порядке перемещения физическими 
лицами товаров для личного пользования через Таможенную границу Таможенного союза  и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском» медицинская техника и оборудование, за исключением необходимых для исполь-
зования  в пути следования либо по медицинским показаниям, не относятся к товарам для личных целей.

Специалист по связям с общественностью Читинской таможни  
МАРИНА БОЙКО
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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12ноября 2015 года                                                                          № 397

пгт. Забайкальск
   О внесении изменений в Приложение №2, утвержденное распоряжением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 22.09.2015г. № 314 «Об установлении окладов и надбавок за интенсивность руководителям 
образовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район» с 01.09.2015 года»
   В соответствии  с внесенными изменениями в постановление Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 28.05.2015 г. № 442, на основании статьи 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановля-
ет:
 1. Внести изменения в Приложение № 2, утвержденное распоряжением Администрации муниципального района «Забай-
кальский район» от 22.09.2015г. № 314 «Об установлении окладов и надбавок за интенсивность руководителям образова-
тельных учреждений муниципального района «Забайкальский район» с 01.09.2015
1.1. Строку 4 читать в новой редакции: 

4 Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение Даурская средняя общеобразовательная 
школа

Лобова Юлия Павловна
38%

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2015 года.
3. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» и на сайте 
муниципального района «Забайкальский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации муни-
ципального района «Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохранению.

И.о. Главы муниципального района                                                                          В.Н. Беломестнова

ОФИЦИАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

КОМАНДА ОНОНСКОГО РАЙОНА – ЧЕМПИОН 
МЕЖРАЙОННОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
НА КУБОК ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

 17 октября 2015 года в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе городского поселения «За-
байкальское» проводился традиционный турнир по 
волейболу среди мужских команд на Кубок Главы 
муниципального района «Забайкальский район». В 
турнире приняли участие команды Забайкальского, 
Ононского, Газимуро-Заводского, Борзинского райо-
нов, ОТРПК «Забайкальск» и Службы в селе Даурия 
пограничного управления ФСБ России по Забайкаль-
скому краю. 
В матче за 1 место повторился финал 2014 года, в кото-
ром встретились команды Ононского района и Служ-
бы в селе Даурия ПУ ФСБ России (победитель про-
шлогоднего турнира). За счет разнообразной тактики, 

быстрых комбинаций и неотразимых нападающих ударов победу в финале одержала команда Ононского района. Следует 
отметить, что команда Ононского района неоднократно становилась обладателем переходящего кубка Главы муниципаль-
ного района «Забайкальский район», один кубок остался у этой команды навечно за три победы подряд на данном турни-
ре. В матче за третье место между командами Забайкальского и Газимуро-Заводского районов победила команда гостей из 
Газимуро-Заводского района, которая впервые приняла участие в турнире.
На снимке: Победитель межрайонного турнира по волейболу на Кубок Главы муниципального района «Забайкальский рай-
он» 2015 года.

Э.КУНКУРДОНОВ

ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛАСЬ ОЧЕРЕДЬ НА СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЁ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ ВВО, ДИСЛО-
ЦИРОВАННЫХ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

   По итогам трёх кварталов 2015 года практически на треть сократилась очередь на служебное жильё среди воен-
нослужащих воинских частей и соединений, дислоцированных в Забайкальском крае.
Из более 1800 очередников, состоящих на учете в военных жилищных органах региона, около 600 человек уже получили 
служебное жильё. Жилищная субсидия военнослужащим помогла более половины из них справить новоселье в Чите, 
остальным в местах дислокации частей и соединений Восточного военного округа в городе Борзя, посёлках Горный и 
Домна.
   Также в текущем году отмечена растущая популярность приобретения жилья по программе «Военная ипотека». 
Участник НИС имеет право уже через 3 года с момента включения в систему воспользоваться средствами, учтенными 
на его именном накопительном счете, а также ипотечным кредитом одного из банков-партнеров и приобрести в соб-
ственность жилье с самостоятельно выбранными характеристиками, такими как расположение, площадь, количество 
комнат. Данные из НИС также требуются,  чтобы составить рапорт на военную ипотеку. 
   Сумма, которой военнослужащий может воспользоваться при покупке жилья, состоит из суммы накоплений на имен-
ном накопительном счете участника и кредитных средств банка. На сегодняшний день это в среднем составляет 3,0 — 
3,3 млн руб.
   Основной фонд служебного жилья в Забайкальском края составляют квартиры и комнаты гостиничного типа в обще-
житиях. Тем, кто не обеспечен служебными жилыми помещениями, выплачивается ежемесячная компенсация за под-
наем жилья.

Пресс-служба Восточного военного округа

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ УЧЕНИЯ ПРОШЛИ В 
МНОГОСТОРОННЕМ АВТОМОБИЛЬНОМ ПУНКТЕ 

ПРОПУСКА «ЗАБАЙКАЛЬСК»

   Преступная группа граждан Российской Федерации по 
предварительному сговору с гражданами КНР предпри-
няла попытку незаконного перемещения через государ-
ственную границу России партии оружия. По замыслу 
контрабандистов она подлежала обмену на территории 
Поднебесной на наркотические средства. Нелегальный 
груз был тщательно замаскирован в технологических по-
лостях грузового автомобиля. Путь преступников про-
легал через многосторонний автомобильный пункт про-
пуска «Забайкальск». 

    При прохождении пограничного и таможенного контро-
ля водитель категорически отказался проходить досмотр 
транспортного средства и предпринял попытку прорвать-
ся на территорию сопредельного государства. Однако пре-
ступника ждал достойный отпор. Буквально в считанные 
минуты автомобилю преградили путь сотрудники погра-
ничного контроля, район, где разворачивались события, 

был заблокирован, и в дело вступил спецназ Читинской 
таможни.
   После непродолжительных переговоров удалось выяс-
нить, что на китайской стороне в пункте пропуска «Мань-
чжурия» партию оружия встречала китайская преступная 
группа. Молниеносное взаимодействие пограничников 
двух стран не дало преступникам уйти от задержания.
По такому сценарию прошли очередные совместные рос-
сийско-китайские учения стражей границы. В мероприя-
тии приняли участие сотрудники пограничного контроля 
и взаимодействующих подразделений границы Погранич-
ного управления ФСБ России по Забайкальскому краю, 
их китайские коллеги – сотрудники КПП «Маньчжурия» 
Главного пограничного отряда общественной безопасно-
сти Автономного района Внутренняя Монголия и бойцы 
спецназа Читинской таможни. В общей сложности совер-
шенствовали свои навыки по поимке опасных преступни-
ков 72 человека.
    За всем происходящим в российском и китайском пунктах 
пропуска внимательно наблюдали пограничные эксперты 
обеих стран. Тщательному анализу подвергся буквально 
каждый шаг, каждое действие сотрудников, принявших 
участие в учениях. В итоге мероприятие получило высо-
кую оценку. Как отмечают специалисты, профессионализм 
личного состава растет год от года, что, несомненно, явля-
ется результатом тесного взаимодействия пограничных ве-
домств двух государств. И это не случайно, ведь одним из 
основных направлений международного сотрудничества 
в пограничной сфере является противодействие между-
народному терроризму и экстремизму, а практика прове-
дения совместных российско-китайских мероприятий в 
сфере защиты и охраны государственной границы свиде-
тельствует об укреплении добрососедских отношений двух 
держав и расширении наших контактов.

ЮЛИЯ ФОМЕНКОВА
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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.

В ФИЛИАЛЕ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ НОВЫЙ АДРЕС 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

   Уважаемые сотрудники и ветераны 
ОМВД России по Забайкальскому райо-

ну!
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 (предоставля-
ется жилье)
- фельдшера скорой помощи пгт. Забай-
кальск
- фельдшера методического кабинета пгт. 
Забайкальск
- медицинскую сестру на врачебный при-
ем.

Телефон для справок: 8(30-251) 2-15-77

 Филиал Кадастровой палаты по Забайкальскому краю доводит до сведения 
всех заинтересованных лиц, что в филиале создан собственный почтовый до-
мен kp75.ru.
    Для удобства работы и в целях повышения качества предоставляемых ус-
луг в электронном виде в Филиале создан собственный почтовый домен kp75.
ru. Отправление результатов предоставляемых услуг в электронном виде будет 
осуществляться с указанного почтового домена.
   Создание почтового домена связано с появлением новых форм предоставле-
ния государственных услуг населению. Электронные услуги помогают эконо-
мить время и упрощают процедуру подачи документов заявителями для поста-
новки на кадастровый учет и регистрации прав собственности на недвижимое 
имущество. Постановка на кадастровый учет земельного участка, получение 
сведений государственного кадастра недвижимости и другие услуги вы можете 
получить, не выходя из дома. Обращаем внимание, что отправлять электрон-
ные почтовые сообщения можно как на новый, так и на старый адрес электрон-
ной почты (fgu75@rosreestr.ru). 

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
23 ноября 2015 года в сельском поселении «Степное« состоится 
сход граждан. На вопросы жителей будет отвечать Глава муници-
пального района «Забайкальский район« А.М. Эпов, руководители 
и специалисты федеральных ведомств, ведущих свою деятельность 

на территории Забайкальского района.
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