
Забайкальское

обо рение
æèçíü çà íåäåëþ

•районные вести •  культура •  спорт •  мероприятия •  заседания •  •  ЖКХ •
•  экономика •  финансы • совет •  сельское хозяйство •

официальный вестник администрации муниципального района «Забайкальский район»

6 марта 2019 год

№14(330)

распространяется БЕСПЛАТНО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

 26 февраля в Забайкальском филиале МФЦ прошел день открытых дверей с участием филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе». 
 Приглашенный сотрудник филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском 
районе» - Ангаева Татьяна Васильевна, оказала бесплатную консультативную помощь гражданам по вопросам защиты прав 
потребителей. 
 Если вам необходима консультация по вопросам защиты прав потребителей, приходите на следующий день откры-
тых дверей с участием филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе» 13 
марта с 10.00 до 14.00, по адресу: ул. Железнодорожная, 2 пом. 1.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОШЕЛ В МФЦ
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Извещение о проведении общественного обсуждения проекта Решения Совета муниципального района «Забай-
кальский район» «Об утверждении положения о порядке проведения общественных обсуждений по определению 
границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального района «Забайкальский район»» 

Организатор общественного обсуждения - Администрация муниципального района "Забайкальский район" 
 Предлагаем всем представителям различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права 
и законные интересы которых затрагивает или может затронуть проект решения, принять в обсуждении проекта до-
кумента Решения Совета  «Об определении границ территорий, прилегающих к некоторым организация и объектам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального района «За-
байкальский район».
 Ознакомится с текстом документа можно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте 
муниципального района "Забайкальский район" http://zabaikalskadm.ru, в разделе «Развитие предпринимательства», 
подраздел «Объявления».
 Общественное обсуждение проводится с 21.01.2019 года по 19.02.2019 года.
 С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим внести замечания и пред-
ложения.
 Замечания и предложения в письменном виде направлять по адресу: Забайкальский край, забайкальский рай-
он, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская 40А, а также на  электронную почту: zabaikalsk-40@mail.ru, agr-zabaykalsk@
mail.ru.
Контактное лицо, ответственное за прием предложений и замечаний - и.о. начальника отдела сельского хозяйства 
и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский 
район»- Репина Ольга Валерьевна, тел. 8/30251/3-23-46.
 Требования к оформлению участниками общественного обсуждения предложений и замечаний:
- при направлении предложений и замечаний к проекту решения указываются сведения об участнике общественного 
обсуждения:
 1. фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные (для физического лица);
 2. полное наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, контактные данные (для юри-
дического лица).

ПРОКУРАТУРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА ССТУ.РФ 

          Портал ССТУ (сетевой справочный телефонный узел) – сайт для органов власти, созданный для проведения при-
ема граждан. 
          С помощью портала ССТУ можно производить поиск любых органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также соответствующих должностных лиц для подачи обращения.
          Преимуществом использования портала ССТУ заявителем является возможность получения ответов по существу 
поставленных вопросов при личных обращениях в любые государственные органы или органы местного самоуправле-
ния, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях вопросов. 
          Так, прием заявителей может быть осуществлен в режиме видео-конференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи и 
иных видов связи путем соединения с уполномоченными лицами государственных органов или органов местного са-
моуправления. Кроме того, в случае невозможности установить связь в режиме реального времени Вы можете подать 
письменное обращение. 
          Для того, что бы подать обращение в прокуратуру Забайкальского района необходимо обратиться в соответству-
ющий орган местного самоуправления по месту жительства и изъявить желание подать обращение прокурору района 
через портал ССТУ, после чего Вас соединят по имеющимся видам связи с прокуратурой Забайкальского района. При 
этом приезжать лично в прокуратуру района не требуется.
 Аналогичным образом, обратившись в прокуратуру района, Вы можете подать обращение в любой интересу-
ющий Вас орган публичной власти. 

СЕМЬИ, В КОТОРЫХ С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА РОДИ-
ЛИСЬ ИЛИ УСЫНОВЛЕНЫ, ПЕРВЫЙ ИЛИ ВТОРОЙ 

РЕБЕНОК,  ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ФИ-
НАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

 Семьи, в которых с января 2019 года родились 
или усыновлены, первый или второй ребенок,  получат 
дополнительные меры социальной поддержки, которые 
предусмотрены для регионов, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа. Соответствующее 
постановление Правительства Забайкальского края «О 
дополнительных мерах, направленных на поддержку рож-

даемости в Забайкальском крае» подписано 14 февраля 
этого года.
 Данное Постановление разработано в целях ис-
полнения поручения Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года». 
 В рамках дополнительных мер социальной под-
держки предусмотрены выплаты, связанные с рождением 
или усыновлением первого ребенка с 1 января 2019 года, в 
2-кратном размере прожиточного минимума для ребенка, 
установленного в Забайкальском крае. 
При рождении или усыновлении второго ребенка пред-
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усмотрен региональный материнский (семейный) капитал 
в размере 30 процентов размера федерального  материн-
ского (семейного) капитала, установленного в соответ-
ствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» на со-
ответствующий год.
Как отметил министр труда и социальной защиты населе-
ния Забайкальского края Андрей Федотов, в кратчайшие 

сроки специалистами Министерства будет разработан и 
принят соответствующий Порядок предоставления ука-
занных мер социальной поддержки. После согласования и 
принятия данного Порядка отделами социальной защиты 
населения, начнется прием заявлений и после вынесения 
решения всем семьям, в которых с 1 января 2019 года роди-
лись первые или вторые дети будут предоставлены допол-
нительные меры социальной поддержки.

СПЕЦИАЛИСТЫ РАССКАЗАЛИ РОДИТЕЛЯМ О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ НА ШКОЛЬНОМ СОБРАНИИ В ДАУРИИ

 Классное родительское со-
брание - это  эффективная форма 
одновременного  взаимодействия с 
коллективом родителей всего клас-
са, а также  получение дополнитель-
ной информации  от  специалистов, 
приглашенных  на родительское со-
брание. 
 Так, 1 марта  в МОУ Даур-
ской СОШ  прошло родительское со-
брание для родителей 5-10 классов  на 
которое были приглашены  секретарь 
КДНиЗП администрации Забайкаль-
ского района Л. Быковская, специа-
лист службы сопровождения ГУСО 
БСРЦ «Подросток» Е. Хабарова, врач 
нарколог ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» 
Д. Батоева и начальник отделения по 
контролю за оборотом наркотиков 
ОМВД России по Забайкальскому 
району Т. Балданов.
  Собрание было приурочено  

к проведению акции  по Забайкаль-
скому краю «Антинаркотической 
родительский урок». До родителей 
доведена  информация о наркотиках, 
их влиянии на личность, как  распоз-
нать  первые признаки употребления 
наркотических средств у несовершен-
нолетних, как оказать помощь  таким 
лицам, об административной и уго-
ловной ответственности за незакон-
ные действия  по обороту наркоти-
ков.  
Начальник отделения по контролю за 
оборотом наркотиков ОМВД России 
по Забайкальскому району Т. Балда-
нов пояснил, что особую опасность 
вызывают  синтетические наркотики, 
так называемые «спайсы», которые 
представляют собой сильнодейству-
ющий психоактивный препарат, вы-
зывающий грубые нарушения пси-
хической деятельности. Потребление 

«спайса» вызывает быстрое привыка-
ние, переходящее к зависимости, что 
приводит к отравлению организма и 
даже к смертельному исходу. Также, 
Т. Балданов разъяснил  способы  и ме-
тоды приобретения  «спайсов» и при-
звал родителей быть бдительными  по 
отношению к своим детям.
 По завершению родитель-
ского собрания социальный педагог 
школы Е. Эпова выразила благодар-
ность за освещение темы, сказав, что  
родители получили очень важную 
информацию, в первую очередь, как 
предостеречь своих детей от воздей-
ствия наркотиков и как им помочь, 
если беда все- таки произошла.  
 Аналогичные родительские 
собрания планируется провести и  в 
других школах района. 

ЗАБАЙКАЛЕЦ ОСУЖДЕН ЗА  КОНТРАБАНДУ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

 Пограничным управлением ФСБ России по Забайкальскому краю в результате проведенных мероприятий в 
МАПП Забайкальск пресечена преступная деятельность неоднократно судимого гражданина России Задорожного Н.В., 
1992 года рождения. В апреле 2018 года Задорожный Н.В. выявлен сотрудниками Пограничного управления при пере-
сечении государственной границы из Китая в Россию с контрабандной партией психотропного опиоидного вещества 
«трамадол», массой 12.62 грамма.
 В отношении Задорожного Н.В. УФСБ России по Забайкальскому краю было возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда 
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ…».
 Приговором Забайкальского районного суда Забайкальского края Задорожный Н.В. 29 января 2019 г. признан 
виновным в совершении инкримируемого преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 
3 года и 6 месяцев (условно) с испытательным сроком 3 года и штрафа в размере 30000 рублей.

Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Забайкальскому краю

 
АКЦИЯ «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ» НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

 4 марта 2019 года на площадке Забайкальского филиала КГАУ «МФЦ Забайкальского края» состоялась акция 
«практическая помощь в получении услуг по линии ГИБДД» на портале Госуслуг.
 В настоящее время все чаще до граждан доводится информация об удобстве получения государственных услуг 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для жителей пгт. Забайкальск и Забайкальского района, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД ОМВД России по Забайкальскому райо-
ну – Инна Вершинина провела акцию «практическая помощь в получении услуг ГИБДД» на портале Госуслуг.
 Инспектор ГИБДД на практике показала преимущества получения услуг ОГИБДД ОМВД России по Забайкаль-
скому району (постановка на учёт транспортного средства, выдача/замена водительского удостоверения, запись на при-
ем экзамена), через личный кабинет сайта www.gosuslugi.ru.
 Забайкальский филиал КГАУ «МФЦ Забайкальского края» напоминает, что при получении государственной ус-
луги через Единый портал государственных и муниципальных услуг граждане могут воспользоваться 30% скидкой при 
оплате государственной пошлины.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подать бесплатное объявление или поздравление для размеще-

ния в газете, прислав его по SMS, в Viber, WhatsApp по телефону 
+7-914-522-37-23 или на эл. адрес редакции 

газеты.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ЗАБАЙКАЛЬСКА ПРИГЛАШАЕТ: Поздравления наших читателей
 Милые мои, любимые девчонки Рита, Аня, 
Лена, Оля, Инна! Поздравляю вас с прекрасным праздни-
ком весны!!! Я желаю вам в жизни ярких и светлых собы-
тий, пусть вас окружают внимательные, уважающие и 
заботливые люди.  Конечно желаю вам  только замеча-
тельных эмоций, позитивного настроя, потрясающих 
встреч и волшебной любви!!! 
 Будьте счастливы, с 8 марта!!!                                

Лена Ранцева

Для женского коллектива DPD 
С утра нет охоты идти на работу, 

Но нужно. Идем сквозь пургу и дремоту. 
А там — запах кофе, улыбки и смех... 

С таким коллективом работать не грех! 
 

Спасибо Вам, звездочки милые наши, 
За будни, что с Вами становятся краше. 

За Ваш позитив, доброту, красоту 
Исполнить желаем любую мечту! 

 
Хотим пожелать Вам чудес, настроенья, 

Успеха, достатка, веселья, везенья, 
Здоровья, всех радостей и волшебства, 
Восторга и счастья, любви без конца. 

 
Пускай Женский день будет долгим и ярким, 

Наполнен сюрпризами и шоколадом, 
Улыбками, смехом, цветов ароматом. 

Чтоб все в этот день были сказочно рады! 

Мужской коллектив 
транспортной компании DPD

8 марта в 15:00 в Доме культуры состоится КОНКУРС КРА-
СОТЫ ЛЕДИ В ПОГОНАХ! 6 участниц, 5 этапов конкурса, 
яркие творческие номера) Торжество красоты в Междуна-
родный женский день. Цена билета 100 р

Уважаемые забайкальцы! Дом культуры приглашает Вас с 
пользой провести праздничные выходные! 9 МАРТА со-
стоится концерт муниципального ансамбля ЗАБАЙКАЛЬ-
СКИЕ КАЗАКИ! Море положительных эмоций обеспечены 
каждому пришедшему зрителю! Яркие костюмы, зажигатель-
ные народные танцы, известные песни, которые слушаешь не 
ушами, а душой! Приходите, не пожалеете! 

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ пройдут в Парке посёлка 10 
МАРТА в воскресенье в 13:00. В программе- театрализован-
ное представление, выступления детских творческих коллек-
тивов, веселые конкурсы, силовые состязания, столб с подар-
ками, горячие блинчики, торговые точки и многое другое!

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ! 

В связи с празднованием Всемирного дня зашиты прав потребителей с 11 марта по 25 марта начнет работу «горячая 
линия» Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, в ходе, которой вы сможете задать вопросы, 

касающиеся соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей.
с 11 марта по 15 марта проводится «Горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей.Телефон «горячей линии» 

6-96-52 (830245) работает в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу - с 9-00 до 16-00. с перерывом с 13.00 до 14.00 час.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я !  П Р И Г Л А Ш Е Н И Я !  О П О В Е Щ Е Н И Я !

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация муниципального района «Забайкальский район» в 
соответствии с пунктом 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
на территории п.ст. Билитуй Забайкальского района Забайкальского 
края. Подробнее на www.zabaikalskadm.ru


