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Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 ноября 2015 года				
№ 395
пгт. Забайкальск
О подготовке муниципальных образований муниципального района «Забайкальский район» к отопительному периоду
2015-2016 годов
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «о теплоснабжении»,
правилами готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства Энергетики Российской
Федерации от 12 марта 2013 года №103, на основании ст.
25 Устава муниципального района «Забайкальский район»
обязывает:
1. Утвердить:
1.1. программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов
энергоснабжения муниципального района «Забайкальский
район» к отопительному сезону 2015-2016 годов (приложение №1);
1.2. Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии на территории муниципального района «Забайкальский район» (приложение №2);
1.3. Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии на территории муниципального района
«Забайкальский район»; (приложение №3).
2. Опубликовать в средствах массовой информации, (официальном вестнике «Забайкальское обозрение», Информационной газете Забайкальского района «Забайкалец» и на
официальном сайте муниципального района «Забайкальский район»).
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» А.П. Кана
И.о. Главы муниципального района
В.Н. Беломестнова
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»

от 12 ноября 2015 г. № 395
Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального района «Забайкальский район» к
отопительному сезону 2015-2016 годов
1. Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального района «Забайкальский район» (далее Программа) разработана в соответствии
е Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 190 «О теплоснабжении», «Правил оценки готовности к отопительном)
сезону», утверждённого Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года N 103.
2. Проверку готовности к отопительному периоду 2015-2016
годов осуществляет комиссия по приемке в эксплуатацию
объектов жизнеобеспечения населения муниципального
района «Забайкальский района» к работе в осенне-зимний
период 2015- 2016 годов.
3. Перечень теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения
муниципального района «Забайкальский район», проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному
периоду муниципального района «Забайкальский район»
указан в приложении 1 к настоящей Программе,
4. Сроком начала работы Комиссии является первая дата,
указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой анергии и других объектов энергоснабжения
муниципального района «Забайкальский район», согласно
приложению 2 к настоящей Программе.
5. Сроком окончания работы Комиссии является дата
оформления акта готовности муниципального района «Забайкальский район» к работе в осенне-зимний период.
6. Учреждения, осуществляющие мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения, а также других
объектов энергоснабжения, предоставляют Комиссии результаты проверки по готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
- распоряжение администрации поселения, регламентирующего подготовку объектов социальной сферы,
- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности объектов к работе в осенне-зимний период;
- акты готовности объектов к работе осенне-зимний период;
- документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительный условий получения паспорта готовности к
работе в осенне-зимний период в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабже-
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нии», Правилами оценки готовности к отопительному сезону, утвержденными Приказом Министерства’ энергетики Российской Федерации.
7. Комиссия в соответствии с графиком рассматривает документы, указанные в пункте 6, подтверждающие выполнение
требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.
8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду.
В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
-объект проверки готов к отопительному периоду;
-объект проверки будет готов к отопительном) периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
9. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по
готовности к Акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
10. Паспорт готовности к отопительному периоду выдаётся- уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному период), а также в случае, если замечания к
требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в установленный срок.
ГРАФИК
по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих
организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов
энергоснабжения муниципального района «Забайкальский район»
№

Муниципальное образование

Ф.И.О. руководителя

1
2
3
4
5

с.п. Рудник-Абагайтуйское
с.п. Абагайтуйское
с.п. Билитуйское
с.п. Даурское
с.п. Черно-Озерское

Суркова С.А.
Батталов Ф.В.
Гуцу П.П.
Гамов С.А.
Абрамовских А.В.

Дата
приемки
12.11. 2015 г.
12.11.2015 г.
12.11. 2015 г.
13.11.2015 г.
13.11.2015г.

6

с.п. Степное

Нагачеева Е.А.

13.11.2015г.

7

с.п. Красновеликанское

Зимина О.Г.

13.11.2015

8

г.п. Забайкальское

Ермолин О.Г.

12.11.2015
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 12 ноября 2015 г. № 395

СОСТАВ
комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на
территории муниципального района «Забайкальский район»
Кан Андрей Петрович – заместитель Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район», председатель
комиссии;
Мочалов Александр Владимирович – начальник Управления территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район», заместитель председателя комиссии.
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1.

Общие положения

Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по приемке муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района «Забайкальский район» к новому отопительному сезону (далее
- Положение).
2.
Цели и задачи комиссии проверке готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального
района «Забайкальский район»
Основной целью комиссии является контроль за своевременной и качественной подготовкой муниципальных образований к новому отопительному периоду, активизация
работы муниципальных образований по своевременной и
качественной подготовки теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии, выявлению
проблем при подготовке к началу отопительного периода.
Задачи комиссии:
- обеспечить готовность муниципальных образований к новому отопительному периоду;
- осуществить контроль выполнения муниципальными образованиями требований законодательства в области теплоснабжения;
3. Алгоритм работы комиссии
1. В соответствии с программой проведения проверок готовности муниципальных образований к новому отопительному периоду комиссия принимает муниципальные
образования. Результат приемки отражается в Акте и Паспорте готовности муниципального образования к новому
отопительному периоду.
2. Акт приемки составляется Управлением территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» и подписывается членами комиссии.
3. Паспорт готовности выдается муниципальному образованию на основании заключения комиссии отраженном в
Акте приемке, подписывается председателем комиссии и заверяется печатью.
4. Паспорт готовности муниципального образования составляется в трех экземплярах.
4. Процедура проверки
1. Муниципальное учреждение, находящееся на территории
муниципального образования и подлежащее проверке пре-

Члены комиссии:
1. Охинов Александр Доржиевич, инженер теплотехник ОМТО Администрации муниципального района «Забайкальский
район».
2. Глава муниципального образования.
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Администрации
муниципального района
«Забайкальский район»
от 12 ноября 2015 г. № 395
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на
территории муниципального района «Забайкальский район»

Администрация муниципального района
«Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2015 года					
№ 444
пгт. Забайкальск
О внесении изменений в Примерное положение об оплате
труда работников муниципальных образовательных уч-
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доставляет комиссии для изучения документацию в соответствии с официальным запросом Управления территориального развития Администрации муниципального района
«Забайкальский район»
2. Комиссия принимает на готовность:
- Котельные;
- теплотрассы;
- тепловые узлы учета;
- внутренние сети.
3. Комиссия вправе принять одно из следующих решений,
которые фиксируются в Акте готовности:
1) «муниципальное образование готово к отопительному
периоду»;
2) «муниципальное образование не готово к отопительному
периоду»;
3) «муниципальное образование готово с условием …»
4.1) Муниципальное образование считается готовым, если:
- если котельные готовы к запуску;
- на теплотрассах нет никаких повреждений, свищей;
- тепловые узлы учета готовы к эксплуатации;
- внутренние сети учреждений отрегулированы, находятся
в исправном состоянии и готовы к эксплуатации;
- имеется вся необходимая документация (проекты узла
учета, акты проведения поверок приборов учета)
4.2) муниципальное образование считается не готовым к
отопительному сезону если не соблюдено хотя бы одно условие пункта 4.1
4.3) муниципальное образование считается готовым с условием, если:
- имеются единичные, незначительные замечания комиссии
и не требуется повторного выезда комиссии для проведения
повторной проверки.
4. В соответствии с решением комиссии по п. 4.2 в Акте готовности отражается причина неудовлетворительной оценки; назначается срок устранения выявленных недостатков;
определяется новая дата повторной приемки муниципального образования комиссией.
5. Заключение
1. По результатам анализа проверок муниципальных образований делается обобщенная справка Управлением территориального развития Администрации муниципального
района «Забайкальский район».
2. Результаты проверок муниципальных образований к новому отопительному сезону доводятся до руководителей
муниципальных образований и могут освещаться в информационных материалах Администрации муниципального
района «Забайкальский район».
реждений дополнительного образования детей муниципального района «Забайкальский район», утвержденное
постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 01.04.2015 г. № 334
С целью приведения нормативно правового акта муниципального района «Забайкальский район» в соответствие с
действующим законодательством, на основании ст. 25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального
района «Забайкальский район», утвержденное постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 01.04.2015 г. № 334:
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1.1. В пункте 1.1. части 1 «Общие положения» исключить:
- постановление Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 года № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым
профессиям рабочих»;
1.2. В пункт 1.1. части 1 «Общие положения» добавить:
- постановление Правительства Российской Федерации от
31 октября 2002 года № 787 «О порядке утверждения единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих»;
- приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года №
761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
- закон Забайкальского края от 31 марта 2015 года № 1153ЗЗК «О внесении изменений в Закон Забайкальского края
«Об оплате труда работников государственных учреждений
Забайкальского края».
2. Изложить в новой редакции:
2.1. Пункт 2.1.12.: «Оклады (должностные оклады) специалистов образовательных учреждений, 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 учреждений Забайкальского края».
Перечень должностей категории «Специалисты» определен
Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 21 августа 1998 года № 37.
Оклады (должностные оклады) педагогических работников
образовательных 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 образования».
2.2. Пункт 2.3.4.2.: «Педагогическим работникам за наличие
установленной:
- второй квалификационной категории в размере 5 процентов к окладу (должностному окладу), рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки заработной
платы, исчисленной с учетом фактической педагогической
нагрузки (до окончания срока действия категории);
- первой квалификационной категории в размере 10 процентов к окладу (должностному окладу), рассчитанного
пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, исчисленной с учетом фактической педагогической нагрузки;
- высшей квалификационной категории в размере 15 процентов к окладу (должностному окладу), рассчитанного
пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, исчисленной с учетом фактической педагогической нагрузки».
2.3. Пункт 2.3.4.3.: «Работникам бухгалтерии в размере 45%
к окладу (должностному окладу) в зависимости от объема
и сложности выполняемой работы».

2.4. Подпункт 3 пункта 2.3.8.1.: «в размере 5 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы независимо от фактически отработанного времени работникам
муниципальных образовательных учреждений, имеющим
почетные профессиональные звания Забайкальского края,
почетные профессиональные звания Читинской области,
почетные звания профессиональных работников Читинской области, почетные звания по профессии Агинского
Бурятского автономного округа, при условии соответствия
почетного звания профилю учреждения либо деятельности
(специализации) работника».
3. Пункт 2.1.15. дополнить словами: «Годовой фонд рабочего времени определен Производственным календарем,
продолжительность рабочего времени для педагогических
работников – приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре» с учетом условий, предусмотренных
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об
особенностях работы по совместительству педагогических,
медицинских, фармацевтических работников и работников
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА

Совет муниципального района "Забайкальский район" извещает о проведении очередного заседания 25-ой сессии Совета
муниципального района "Забайкальский район" пятого созыва, которое состоится 27 ноября 2015 года в 10-00 в актовом
зале администрации муниципального района "Забайкальский район" по адресу: ул. Красноармейская, 40-а.
Вопросы, рассматриваемые на 25-ой сессии Совета муниципального района "Забайкальский район"
1. О награждении
2. О принятии к сведению отчета начальника ОМВД России по Забайкальскому району о результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Забайкальскому району за 10 месяцев 2015 года.
3. О внесении изменений в решение Совета муниципального района "Забайкальский район" от 24.12.2014г. №146 "Об утверждении районного бюджета муниципального района "Забайкальский район" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов".
4. О порядке разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский район" на период до 2021 года, осуществления мониторинга и контроля его
реализации.
5. О порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский район".
6. О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района "Забайкальский район" Забайкальского края.
7. Об утверждении Положения об администрации муниципвльного района "Забайкальский район".

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального района "Забайкальский район" "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района "Забайкальский район" Забайкальского края
от 12 ноября 2015 года
В соответствии с решением 24-ой сессии Совета муниципального района "Забайкальский район" пятого созыва от 21 октября 2015 года №213 "О проведении публичных слушаний по вопросу о проекте решения Совета муниципального района
"Забайкальский район" "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района"Забайкальский район" Забайкальского края" 12 ноября 2015 года были проведены публичные слушания.
Зарегистрировано 25 участников публичных слушаний.
По результатам обсуждения рассматриваемого вопроса участники публичных слушаний большинством голосов приняли
рекомендацию Совету муниципального района "Забайкальский район" принять решение "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района "Забайкальский район" Забайкальского края.

В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ ПРОВЕЛИ КОНКУРС-ПРЕЗЕНТАЦИЮ О МАЛОМ, СРЕДНЕМ ПРЕДПРИЯТИИ И КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

культуры».
4. В тексте Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального района
«Забайкальский район» словосочетание «образовательная
организация» заменить на «образовательное учреждение».
5. Настоящее постановление вступает в силу с
01.09.2015 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район»
по социальному развитию и здравоохранению.
Глава муниципального района		

А.М. Эпов
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5 ноября в актовом зале Администрации района были подведены
итоги конкурсов, которые проводились в течение двух осенних месяцев
среди индивидуальных предпринимателей района.
Конкурсы проводились в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном райо-

не «Забайкальский район на
2013-2015 годы», было принято девять заявок.
Презентации о своем предприятии представили Забайкальское районное потребительское
общество,
индивидуальные предприниматели Елена Крупович
(производство полуфабрикатов из мяса), Наталья Ревягина (магазин «Презент»),
Светлана Матвеева (кафе
«Светлана»).
Каждый вынес на суд жюри небольшую визитную карточку своего предприятия, коротко, но емко рассказал о
своей деятельности, предпочтениях и
планах.
Светлана Матвеева и кафе «Светлана» радушно принимают гостей с 2007
года. Кафе расположено в двух кило-

метрах от границы с Китаем и рассчитано как на туристов, так и на жителей
Забайкальска. Имеет в распоряжении
два зала: на 80 и 30 мест. На базе кафе
функционирует гостиница на 17 мест,
а также автостоянка для постояльцев.
Светлана Владимировна считает, что
работа руководителя кафе интересна
и очень ответственна. И то, что многие не замечают его существования,
заслуга именно хороших руководителей – невидимых, но незаменимых.
Матвеева заверила, что на достигнутом останавливаться не собирается
и в ее планах расширение бизнеса в
сельскохозяйственном направлении,
а именно, строительство свинофермы, приобретение племенных животных, разведение птицы. Помимо этого
Светлана Владимировна планирует
строительство на своем участке теплого ангара для автомобилей на 600-800
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квадратных метров.
Елена Крупович занимается производством полуфабрикатов из мяса с
1996 года. Изучив рынок и внимательно проанализировав свои возможности, Елена Леонидовна в 2000 году
стала первым в районе переработчиком мяса. Потребителю на тот момент
предлагался ассортимент в 15 наименований. Сегодня ассортимент увеличен до 53 видов продукции.
Предприниматель Елена Крупович
уверена, что мясо – важнейшая составляющая рациона любого человека,
а тем более, забайкальцев в силу суровых климатических условий, которые
требуют от человека много энергии,
чтобы жить и работать при преобладающих низких атмосферных температурах. По ее словам, процесс переработки мяса и изготовления из него
полуфабрикатов – это сложнейшее
производство, которое требует соблюдения пропорций всех ингредиентов для того, чтобы в итоге получился
вкуснейший продукт.
Виктория Каирбекова, руководитель
районного потребительского общества
в Забайкальске убеждена, что хлеб –
это символ достатка и защищенности.
Свыше тридцати лет предприятие выпускает хлеб и хлебобулочные изделия. В настоящее время ассортимент
расширен до 35 наименований.
Виктория Васильевна рассказала, что
слаженный и дружный коллектив, со-

стоящий из семи человек, обеспечивает хлебом жителей трех населенных
пунктов (Забайкальск, Абагайтуй, Даурия). Хлеб и хлебобулочные изделия
также пользуются спросом в Краснокаменском и Борзинском районах.
Забайкальское Райпо ежемесячно
производит 13-14 тонн продукции, которая изготавливается только из натуральных ингредиентов.
Презентация каждой торговой точки была оригинальной, руководители
с любовью рассказывали о своей работе и коллективе. Наталья Ревягина
представила небольшой видеоролик о
новом магазине подарков и сувениров
«Презент», где подробно остановилась
на видах продукции, рассказала об искусстве выбора и вручении подарка.
После подведения итогов конкурса
глава Забайкальского района Андрей
Эпов вручил благодарственные письма и подарки победителям. Первое
место поделили два предпринимателя
Виктория Каирбекова (Забайкальское
Райпо) и ИП Е.Л. Крупович (производство полуфабрикатов из мяса), второе
место – ИП Н.И. Ревягина (магазин
«Презент»), третье место присудили
кафе «Светлана» и его руководителю
Светлане Матвеевой.
Также в этот день были подведены
итоги конкурса на лучшее оформление
прилегающей территории. Внимание
уделялось как озеленению территории,
наличию цветников, так и световому

оформлению и санитарному состоянию территории.
Из пяти участников первое место
заслуженно получила ИП Л.Е. Сюй
(ООО «Золотой лотос»), второе место
поделили два участника конкурса, это
ИП С.А. Лихачева (магазин «Николь»),
ИП А.С. Оглы Байрамов (магазин
«Успех»), третье место заслужила ИП
О.В. Михайлова (магазин «Орхидея»)
и четвертое место ИП В.А. Хорошулина (магазин «Цветы Элита-флора»).
Предприниматели, которые участвовали в конкурсе остались довольны проведением такого мероприятия и его
результатами.
- Хотелось, чтобы все организации и
просто жители нашего поселка участвовали в комплексном благоустройстве микрорайонов, дворов и других
территорий нашего района, подходили творчески к оформлению прилегающей территории, - отметила Ольга
Михайлова, руководитель магазина
«Орхидея».
Проведение подобных конкурсов для
администрации района стало традицией, и количество участников в них с
каждым годом становится все больше.
Оксана СУСЛИНА
пресс-секретарь главы
муниципального района
«Забайкальский район»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕДЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПАРТИЙНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
12 ноября, в Москве завершил свою работу Всероссийский форум местных отделений партии «Единая Россия»,
участие в котором принимали забайкальские партийцы.
Списки кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России» будут сформированы исключительно после проведения предварительного голосования, заявил на Всероссийском форуме местных отделений Партии секретарь
Генсовета, федеральный уполномоченный «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
«У нас в стране более 70 партий могут участвовать в выборах, из них 14 партий без сбора подписей. Это говорит о
том, что конкуренция будет очень высокой. И в этой борьбе
получить поддержку граждан и победить может только тот,
кто сегодня пройдет процедуру предварительного голосования. Мы гарантируем нашим избирателям, что выдвинем
на выборах поддержанных ими кандидатов. И именно они
будут представлять регионы и отстаивать интересы субъектов в парламенте», - подчеркнул секретарь Генсовета.
Вопросы, касающиеся самой процедуры предварительного
голосования, забайкальские партийцы смогли обсудить пе-

ред началом форума на дискуссионной площадке с участием
федеральных уполномоченных Партии Николая Панкова и
Владимира Плигина.
Как отметил секретарь Забайкальского местного отделения
партии “Единая Россия» Эпов Андрей Михайлович, на дискуссионной площадке состоялся заинтересованный разговор. Руководство партии и партийный актив обменялись
мнениями по актуальным вопросам предвательного голосования:
- Такие мероприятия - это хорошая возможность для руководства Партии получить обратную связь от представителей регионов. Это очень важно. Предстоящее в мае 2016
года предварительное голосование будет масштабным, и количество задач, которые ставит руководство Партии перед
местными отделениями, кратно выше.
Порядок предварительного голосования будет установлен
5-6 февраля на первом этапе XV Съезда «Единой России»
в Москве, где будут окончательно определены требования
к кандидатам и сформированы региональные оргкомитеты
по проведению голосования. Предварительно, по словам
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лидера единоросов – в апреле-мае, пройдут дебаты. Темы
будут предлагаться федеральным центром или региональными оргкомитетами по проведению предварительного
голосования «в зависимости от специфики субъекта». Недаром Партия ставит еще более высокую планку при отборе
кандидатов.
-Предварительное голосование по всей стране пройдет в
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один день – 22 мая, и выбирать кандидатов смогут все желающие. Мы проведем честное, открытое и конкурентное
предварительное голосование. Это позволит Партии избрать наиболее достойных кандидатов для участия в выборах в Госдуму, — уверен руководитель регионального
исполкома Забайкальского отделения «Единой России»
Сергей Миронов.

В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
С началом нового учебного года
Управлением образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» через организацию семинаров – практикумов была
продолжена работа по повышению
профессиональной компетентности
педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Так, в октябре 2015 года заведующие,
воспитатели старших и подготовительных групп детских садов на базе
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 4 «Гармония» пгт. Забайкальск
приняли участие в работе семинара
– практикума на тему: «Организация
предметной пространственной развивающей среды ДОУ – как основной
механизм реализации ФГОС дошкольного образования».
На семинаре были рассмотрены вопросы об особенностях организации
развивающей предметно-пространственной среды с учетом возрастных
особенностей воспитанников, о важности развивающей среды для обеспечения полноценного развития ребенка

и образовательного процесса в ДОУ.
Вопрос организации развивающей
предметно-пространственной среды
дошкольных образовательных учреждений на сегодняшний день наиболее
актуален, так как важным критерием
оценки качества дошкольного образования по федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования является
созданная развивающая предметно пространственная среда.
Педагоги детского сада № 4 «Гармония» представили свой опыт работы
по организации развивающей предметно - пространственной среды в
ДОУ и подготовили открытые просмотры сюжетно – ролевых игр и совместной деятельности воспитателя и
детей. Игровая деятельность является
главной движущей силой развития
ребенка в дошкольном возрасте, поэтому создание материальных условий
для ее полноценной реализации – необходимое требование к предметной
среде ДОУ. Так, воспитатели Климова
Оксана Николаевна, Анисина Анна
Михайловна, Шатова Ксения Сергеев-

на вместе с детьми показали, как современное игровое оборудование они
используют при организации сюжетно
– ролевых игр.
Также участники семинара познакомились с инновационной технологией
«Лэпбук», узнали, как, с какой целью
применяют эту современную технологию. В практической части семинара
Лапшина Наталья Алексеевна в совместной деятельности воспитателя
и детей средней группы показала весь
процесс создания нового методического пособия, который пополнил развивающую предметную среду детского
сада.
По окончании работы семинара педагоги приняли решение о необходимости провести экспертизу развивающей
предметно - пространственной среды
в каждом детском саду, наметить пути
для продолжения работы по развитию
предметно – пространственной среды
в каждом дошкольном учреждении
района.
Т.ТУРАНОВА

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ПРИЗНАЛ ЛАМПЫ «PHILIPS» КОНТРАФАКТНЫМИ
Вынесено постановление Забайкальского районного суда Забайкальского края в отношении гражданки России, которая
ввозила на территорию России из КНР контрафактные электрические галогеновые лампы для автомобильной и специальной техники в количестве 1000 штук, маркированные товарным знаком «PHILIPS».
Данный факт был выявлен должностными лицами таможенного поста МАПП Забайкальск при таможенном контроле
товаров, перемещаемых гражданкой России. Гражданка России представить разрешительные документы на право использования товарного знака «PHILIPS» не смогла.
Правообладателем товарного знака «PHILIPS» является компания Конинклийке Филипс Н.В., Нидерланды. Представитель компании в России - ООО «Филипс» располагается в городе Москве.
Из обращения правообладателя товарного знака «PHILIPS», направленного в таможню, следует, что гражданка России
не является лицом, уполномоченным правообладателем на ввоз и реализацию товаров, маркированных товарным знаком
«PHILIPS» на территории стран Таможенного союза.
Компания «PHILIPS» считает, что причиненная ей сумма ущерба гражданкой России составляет от 100 до 200 тысяч
рублей.
Читинской таможней было возбуждено и передано в суд дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.10 Кодекса об административных правонарушениях России «Незаконное использование чужого товарного знака». Забайкальский районный суд Забайкальского края вынес решение признать гражданку России, ввозившую контрафактные галогеновые лампы для автомобильной и специальной техники виновной, назначить ей наказание в виде административного
штрафа с конфискацией предметов правонарушения.

ВНИМАНИЕ!!!
Приглашаем на службу!
Служба в с. Даурия производит отбор кандидатов для прохождения
военной службы по контракту в пограничных
органах ФСБ России.
Справки и консультации тел. 8-302-223-5248, 8-302-333-01-48.
В ФИЛИАЛЕ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ НОВЫЙ АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
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мить время и упрощают процедуру подачи документов заявителями для постановки 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 электронные почтовые сообщения можно как на новый, так и на старый адрес электронной почты (fgu75@rosreestr.ru).

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
30 ноября 2015 года в сельском поселении «Черно-Озерское« состоится сход граждан. На вопросы жителей будет отвечать Глава
муниципального района «Забайкальский район« А.М. Эпов, руководители и специалисты федеральных ведомств, ведущих свою деятельность на территории Забайкальского района.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Как известно, каждое третье воскресенье ноября по всему миру отмечается День памяти жертв дорожных
аварий, официально установленный
резолюцией Генассамблеи ООН.
В 2015 году он выпал на 15 ноября. В
этот день сотрудники Забайкальской
Госавтоинспекции совместно с социальными педагогами и учащимися МОУ СОШ № 2 пгт. Забайкальск
выпустили в небо белые воздушные
шары с именами людей, погибших
в этом году в результате дорожнотранспортных происшествий, которые произошли в нашем районе.
Участники мероприятия также почтили память своих друзей, знакомых и даже таких знаменитостей, как
Виктор Цой и Александр Дедюшко.
Инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району
Инна Вершинина
ГУЗ «Забайкальская ЦРБ« примет на
работу:
- фельдшера в п.ст. Билитуй (предоставляется жилье)
- фельдшера скорой помощи пгт. Забайкальск
- фельдшера методического кабинета
пгт. Забайкальск
- медицинскую сестру на врачебный
прием.
Телефон для справок: 8(30-251) 2-15СДАМ
1-КОМНАТНУЮ
ПОЛУБЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ В ПГТ. ЗАБАЙКАЛЬСКЕ
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ
ТЕЛ.: 89144610107

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
20 НОЯБРЯ 2015 ГОДА ПО АДРЕСУ УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 7, В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ ПРОЙДЕТ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ДНЮ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ.
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