
Забайкальское

обо рение
•районные вести •  культура •  спорт •  мероприятия •  заседания •  •  ЖКХ •

•  экономика •  финансы • совет •  сельское хозяйство •

официальный вестник администрации муниципального района «Забайкальский район»

29 ноября 2018 год

№58(306)

распространяется БЕСПЛАТНО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

В минувшую субботу в физкультур-
но-оздоровительном комплексе Забай-
кальска состоялся турнир по волейболу 
среди мужских команд. Турнир прово-
дился в 15 раз, в тринадцати из которых 
победителем была команда Ононского 
района. В этом году кубок главы уехал в 
Борзинский район с командой-победи-
телем 2018 года.

Турнир собрал шесть команд из разных 
районов нашего края. Соревновались 
Забайкальский, Борзинский, Агинский, 
Краснокаменский и Приаргунский райо-
ны. День, который спортсмены провели 
в игре, был очень продуктивным. Ито-
гом сала победа Борзинского района, 
которая в финале разыгрывала победу 
с Забайкальским районом. В результате 
борзинцы заняли первое место, забай-
кальцы второе, краснокаменцы третье и 
агинцы четвертое.

Оксана СУСЛИНА

С 22 по 24 ноября в г. 
Краснокаменске проходил 
44 традиционный турнир 
«Надежда» по боксу. В турнире 
участвовало 102 боксера из 
Забайкальского края, г. Улан 
Удэ и г. Иркутска. Пять боксеров 
разных возрастных категорий 
представляли п. Забайкальск.

 Аргишт Тутоян занял первое 
место среди юниоров, финальный 
бой которого был признан 
самым зрелищным и красивым 
поединком турнира. Павел Гридин 
и Владимир Киселев заняли 
вторые места. Иван Субботин и 
Никита Храмов заняли третьи 
места. Победитель и призеры 
турнира были награждены 
грамотами, медалями и 
денежными призами.

Директор Центра «Ровесник» 
И. В. Аксёнов
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23-24 ноября 2018 года в пгт. Приаргунск прошел 
дивизионный этап всероссийских соревнований 
школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». В Юго-
Восточный дивизион Забайкальского края в 2018 году 
вошли команды-победительницы муниципальных 
этапов семи районов: Краснокаменский, Борзинский, 
Приаргунский, Ононский, Калганский, Александрово-
Заводский и Забайкальский. 

Забайкальский  район достойно представляли команды 

девушек и юношей МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск. 
В результате двухдневной борьбы наши юноши стали 
серебряными призерами, а команда девушек заняла 
третье призовое место. В финал регионального этапа 
вышли команды юношей п. Шерловая Гора и команда 
девушек из пгт. Приаргунск. Представителями краевой 
федерации баскетбола отмечена грамотная и техничная 
игра разыгрывающего команды девушек МАОУ СОШ 
№1 пгт. Забайкальск Власовой Елизаветы, которая была 
признана лучшим игроком дивизионного этапа.

специалист по спорту Эдуард КУНКУРДОНОВ

На планерном совещании в администрации 
Забайкальского района была озвучена информация о 
том, что на период 2019 года Харанорская школа и два 
дома культуры в Билитуе и Красном Великане будут 
отремонтированы.

По предварительной информации, в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» будут включены мероприятия по 
капитальному ремонту Харанорской школы, в том числе, 
спортивного зала. Кроме того, планируются работы по 
капитальному ремонту дома культуры в Красном Великане, 
ремонту фасада дома культуры в Билитуе, памятника 
воинам-героям Великой Отечественной войны, а также 
строительство футбольного поля. Все эти мероприятия 
также будут включены  в соответствующие программы.

На совещании также сообщили о работе, которая 
проводится в рамках строительства детских яслей. 
Помещения будут пристроены к действующим детским 
садам «Росинка» в Забайкальске и «Журавушка» в Даурии. 
Ясли будут посещать дети от 1,5 до 3 лет.

Оксана СУСЛИНА

С 28 ноября компанией РТРС будет начата работа по за-
пуску второго мультиплекса на территории региона.
  «В  первом  этапе  планируется  запустить  97  пере-

датчиков и предоставить жителям 11 муниципальных 
районов возможность просмотра уже 20-ти каналов в 
цифровом формате и современном качестве.
 Всего на территории края построено 265 объектов и 

это самое большое количество передатчиков среди всех 
регионов Российской Федерации.
  Для реализации данного мероприятия на территории 

Забайкальского края потребовалось почти 2 миллиарда 
рублей», - рассказал министр территориального развития 
Виктор Паздников.

 В список муниципалитетов, которые будут включены во 
второй мультикомплекс вошли Могочинский, Сретенский, 
Шилкинский, Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский, 
Александро-Заводский, Калганский, Приаргунский, Крас-
нокаменский. Забайкальский, Тунгиро-Олекминский рай-
оны. Включение будет производиться 28 ноября, а также 5 
и 12 декабря текущего года.

Сайт Минтерразвития края.

Суд обязал ОАО «РЖД» органи-
зовать обслуживание железнодо-
рожного переезда, расположенного 
на станции Забайкальск ЗабЖД, де-
журным работником по переезду. 
Об этом сообщается на сай-
те Восточно-Сибирской транс-
портной прокуратуры. 
«Установлено, что в нарушение норм 
девствующего законодательства на 
одном из железнодорожных переез-
дов, расположенном на станции За-

байкальск на 6657 км железной доро-
ги, не имеется дежурного работника, 
что отрицательно сказывается на без-
опасности движения железнодорож-
ного и автомобильного транспорта. По 
результатам проверки прокурор обра-
тился в суд с исковым заявлением с 
требованием обязать ОАО «РЖД» орга-
низовать обслуживание вышеуказан-
ного переезда дежурным работником. 
Центральным районным судом Читы 
требования прокурора были удовлет-

ворены», - говорится в публикации. 
Даурской транспортной прокурату-
рой проведена проверка соблюде-
ния законодательства о безопасно-
сти движения на железнодорожных 
переездах Маргуцекской дистанции 
пути – структурного подразделения 
Забайкальской дирекции инфраструк-
туры – структурного подразделения 
Центральной дирекции инфраструкту-
ры – филиала ОАО «РЖД».

По информации Забинфо.
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26 ноября в Забайкальском филиале КГАУ 
«МФЦ Забайкальского края» совместно с 
ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому 
району провели практическую помощь в 
получении электронных услуг  на  «портале 
Госуслуг». 

26 ноября 2018 года для оказания практической 
помощи в получении электронных услуг, в 
Забайкальский филиал была приглашена 
инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения отделения ГИБДД ОМВД 
России по Забайкальскому району – Вершинина 
Инна Михайловна. 

Все, у кого возникли вопросы с регистрацией 
транспортного средства, получением (заменой) 
водительских удостоверений, оплатой штрафов 
и госпошлин, могли обратиться за практической 
помощью к Инне Михайловне, которая каждому 
обратившемусяпомогалазаполнять электронные 
заявления,для получения государственных 
услугчерез портал www.gosuslugi.ru. В 
дальнейшем подобные совместные мероприятия 
будут проводиться на постоянной основе.

ЩедрыйВторник – это Международный день 
благотворительности, который уже в третий раз 
проходит в России 27 ноября 2018 . 

Движение уже получило распространение в бо-
лее чем 100 странах мира. Цель #ЩедрогоВторника 
– вовлечение людей в благотворительность через 
объединение НКО, бизнеса, государственных уч-
реждений, инициативных групп и частных лиц.

Сотрудники и посетители Забайкальского фили-
ала МФЦ приняли участие в благотворительной 
акции «Поможем детям вместе» по сбору вещей и 
продуктов питания для детей, которые оказались 
не нужны своим близким. 

Помощь будет направлена детям-отказникам в 
ГУЗ Забайкальская ЦРБ.

Сегодня, 29 ноября, в актовом зале администрации района состоялось консультативное совещание со всеми гла-
вами поселений. Помимо рабочих вопросов, обсуждался вопрос работы в программном комплексе «Бюджет-Смарт 
ПРО». 

Председатель комитета по финансам Наталья Чипизубова пояснила, что в ПК «Бюджет-Смарт ПРО» муниципальные 
районы, городские и сельские поселения 
должны работать с такими документами, как 
сводная бюджетная роспись (по главным рас-
порядителям бюджетных средств), бюджетная 
роспись (расходы) (по получателям бюджет-
ных средств), кассовый план выплат, кассовый 
план поступлений, распоряжение о зачисле-
нии средств на лицевой счет, расходное распи-
сание, заявка на кассовый расход, план (дохо-
ды) и т.д. В настоящее время не все поселения 
следуют этим рекомендациям, «что  в  соот-
ветствии с информационным письмом Мин-
фина края может стать причиной снижений 
дотаций муниципальному району на 10% от 
общей  суммы  на  2019  год» - пояснила Н.Чи-
пизубова.

А.Эпов, глава Забайкальского района строго 
заявил, что для тех поселений, которые не нач-
нут работать в программном комплексе, и не 
исполнят все рекомендации Минфина, побла-
жек не будет.
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Отдел ОМВД России по Забайкальскому  району пригла-
шает на службу в Полицию граждан на должности:
- полицейский-водитель группы обслуживания(СОГ) ДЧ,
-полицейский внутреннего поста охраны ИВС подозреваемых 
и обвиняемых,
- оперуполномоченный отделения уголовного розыска,
-инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД.
-участковый уполномоченный полиции
-оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом 
наркотиков
Условия службы:
- высокая заработная плата от 30 тысяч рублей, с последую-
щим увеличением в зависимости от срока службы,  специаль-
ного звания, занимаемой должности,
- безвозмездная 100 % социальная выплата на приобретение 
жилья, после 10 лет службы,
- командировочные расходы в полном объеме,
- страховые выплаты в случаях получения травм, независимо 
от места и времени получения,
- предоставление служебного жилья, через 6 месяцев с на-
чала службы в должности участкового уполномоченного по-
лиции.
Обязательные требования, предъявляемые к кандидатам 
на службу  в ОВД:
- высшее юридическое образование или среднее специаль-
ное юридическое, среднее (полное) общее образование,
- возраст до 35 лет,
- служба в армии, 
- хорошее состояние здоровья и физическая подготовка,
- отсутствие фактов привлечения к ответственности и компро-
метирующих материалов, 
- навыки грамотного составления письменных документов,
- наличие устойчивых положительных качеств характера и 
темперамента,
- способность выдерживать возникающие трудности службы,
- желание прохождения службы в органах внутренних дел. 

По всем вопросам трудоустройства и приема на 
службу обращаться в Отдел кадров ОМВД России по Забай-
кальскому району по адресу п.Забайкальск ул. Комсомоль-
ская д.49а, или по телефонам: 8-30-251-223-26 (Засухина 
Ирина Сергеевна).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подать бесплатное объявление или 

поздравление для размещения в газете, прислав 
его по SMS, в Viber, WhatsApp по телефону 
+7-914-501-7788 или на эл. адрес редакции 

газеты.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
в пгт. Забайкальске с 30.11 по 6.12

 ОБЪЯВЛЕНИЯ, НОВОСТИ


