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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК
ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ АГРАРИИ ПРИОБ-
РЕТУТ СПЕЦТЕХНИКУ И ПОЛУЧАТ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ЗА СЧЕТ СУБ-

СИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

 Об этом стало известно из информации 
министерства сельского хозяйства, которую они 
опубликовали на своем сайте. В 2019 году будет 
выделена субсидия на приобретение сельскохо-
зяйственной техники в размере 150 миллионов 
рублей. 
 В отделе сельского хозяйства и продоволь-
ствия Забайкальского района уточнили, что необ-
ходимость по предварительным подсчетам состав-
ляет 12 единиц для работы местных аграриев.
 «Мы направили свои предложения в мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия 
еще в ноябре 2018 года, - пояснила и.о. начальника отдела в Забайкальском районе Ольга Репина. – Нашим аграриям необхо-
димы косилки, грабли, прессподборщики, тракторы, погрузчики».
 В 2018 году сельскохозяйственные товаропроизводители Забайкальского района за счет собственных средств при-
обрели 7 единиц техники. Из регионального бюджета была предоставлена субсидия на возмещение затрат в размере 30%».

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ШКОЛА НОМЕР ДВА ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ АВТОБУС

 Оснащение новыми школь-
ными автобусами образовательных 
учреждений края проводится 
по линии Министерства образо-
вания, науки и молодежной по-
литики за счет направленных на 
эти цели федеральных средств. 
Школьный автобус для Забай-
кальской СОШ №2 – седьмой 
автотранспорт, полученный для 
обеспечения подвоза школьни-
ков в районе. 
 В каждом поселении 
района есть удаленные от школы 
жилые районы, откуда ученики 
должны добираться пешком. В 
этих случаях необходим органи-
зованный подвоз детей. Исполняющая 
обязанности главы Забайкальского 

района Вера Беломестнова уточнила, 
что полученный автотранспорт безус-
ловно ситуацию исправит, но потреб-

ность по-прежнему остается. 
«Мы готовим свои предложения по 

приобретению автобусов и в другие 
школы поселений нашего района, - от-

метила она. – Если появится та-
кая возможность, мы обязательно 
представим их в Министерство 
образования, науки и молодежной 
политики края».
 Требования к перевозке детей 
становятся все более жесткими, 
добавляются приборы контроля. 
В новых автобусах есть кнопки 
вызова водителя, специальные 
ремни безопасности, багажные 
полки и ограничитель скорости - 
максимум 60 км/час.

Пресс-служба Администрации 
Забайкальского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СПОРТПЛОЩАДКИ В СТЕПНОМ

 Минсельхоз края 21 января объявил о про-
ведении конкурса общественно значимых проектов с 
участием граждан, проживающих в сельском 
поселении. Конкурс объявлен в 
рамках госпрограм-
мы края «Устойчивое 
развитие сельских тер-
риторий». Она рабо-
тает уже не первый год 
и Забайкальский район 
в ней принимал участие. 
Так были построены спор-
тивные площадки в Красном 
Великане, Даурии и Хараноре. 
В 2019 году принято решение о 
строительстве подобной площадки 
в Степном.
 Отдел сельского хозяйства З а -
байкальского района готовит пакет до- кументов, ко-
торый необходимо направить в минсельхоз до 8 февраля. 
Критерии конкурса предполагают, что грант предоставля-

ется на реализацию в одном сельском поселении одного 
проекта в год. Участником конкурсного отбора  является 
муниципальный район, который предусматривает ме-
роприятия по грантовой поддержке местных инициатив 

граждан в муниципальной программе, направлен-
ной на устойчивое развитие сельских тер-

риторий. Заявитель  должен иметь 
средства местного бюдже-
та на софинансирование и 
привлекает в реализацию 
проекта вклады граждан и 
юридических лиц  в общем 

размере не менее 40 % от об-
щей стоимости проекта.

Кроме того программа осуществля-
ет реализацию мероприятий по гран-

товой поддержке местных инициатив граждан в сельском 
поселении, где реализуются инвестиционные проекты в 
сфере агропромышленного комплекса.

БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ, В БИЛИТУЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА

 Администрация Забайкальского района участвует в конкурсе на строительство универсальной спортивной 
площадки в рамках мероприятия «Развитие сети плоскостных сооружений» госпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий». 
 В настоящий момент подготовлена проектно-сметная документация на сумму 3 328,806 руб. Финансирование 
будет проводиться с федерального, краевого и муниципального бюджетов.
 Площадка будет предназначена для игры в волейбол, баскетбол и минифутбол со специальным ограждением и 
искусственным покрытием. Размер площадки составит 30*16 м. В настоящее время заявки находятсяв стадии рассмотре-
ния.

КРУПНАЯ ПАРТИЯ ТРЕПАНГА И ДЕРИВАТОВ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ИЗЪЯТА В ПОСЕЛКЕ 
ЗАБАЙКАЛЬСК

 Двое китайских предпринимателей были задержаны со-
трудниками Пограничного управления ФСБ России по Забайкаль-
скому краю в приграничном поселке Забайкальск. Иностранцы 
намеревались вывезти из нашей страны партию дериватов. В ходе 
осмотра автомобиля обнаружено около 25000 тушек трепанга об-
щей массой порядка 64 килограммов и 59 рогов массой более 11 
килограммов дериватов дикого животного, предположительно сай-
гака, занесенного в Красную книгу.
 По заверениям иностранных предпринимателей (к слову 
сказать, ведущих свой бизнес исключительно на территории КНР), 
они приехали в Российскую Федерацию, чтобы перевезти куплен-
ный ими редкий товар из одного склада в другой, откуда в после-
дующем якобы предполагалось дериваты продавать, не вывозя за 
пределы нашей страны. Кто тот самый предполагаемый покупатель 
- ценитель морского огурца и рогов антилопы мужчины пояснить 
не смогли.
 Обнаруженные предметы животного мира переданы для 
проведения товароведческой и идентификационной экспертизы. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 
258.1 (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов...) Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.
Юлия Фоменкова
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ЧИСЛО ПОГИБШИХ В ДТП ЛЮДЕЙ, ПО СРАВНЕНИЮ С 2017 ГОДОМ, ВЫРОСЛО В ДВА РАЗА… 

ГИБДД:

 Не смотря на снижение ко-
личества дорожно-транспортных 
происшествий на территории За-
байкальского района, количество 
погибших в них увеличилось заре-
гистрировано 25 дорожных аварий с 
пострадавшими, в которых 15 чело-
век погибли (из них один ребенок) и 
38 (в т.ч. двое детей) получили трав-
мы. 
 Инспекторами дорожно-па-
трульной службы были выявлены 123 
нетрезвых водителя, помимо которых 
27 привлечены к уголовной ответ-
ственности за повторное управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения.  
 Особое внимание инспекто-
ры ДПС обращают на тех водителей, 
которые перевозят детей без детских 
удерживающих устройств. Таких на-
рушений за прошедший год было вы-
явлено 145.
Не остались без внимания и пешехо-
ды. За переход проезжей части дороги 

в неустановленном месте к админи-
стративной ответственности был при-
влечен 131 человек. 
 Как известно, помимо води-
телей и пешеходов есть и ещё одна 
категория участников дорожного дви-
жения – пассажиры, которые также 
обязаны соблюдать Правила дорожно-
го движения и могут быть привлечены 
к ответственности (как правило, за не 
пристегнутый ремень), в прошедшем 
году такими «счастливчиками» стали 
43 человека. 
 Новый год не заставил нас 
долго ждать и уже принес нам три до-
рожно-транспортных происшествия, 
в которых четверо получили травмы 
различной степени тяжести, среди 
них один ребенок, и один человек-во-
дитель погиб. По-прежнему самым 
аварийным участком в нашем районе 
считается Федеральная автодорога 
А-350 «Чита-Забайкальск», на втором 
месте п. Забайкальск. 
 Сотрудники Забайкальской 

Госавтоинспекции обращаются ко 
всем участникам дорожного движе-
ния:
- соблюдайте и выбирайте скоростной 
режим, соответствующий интенсив-
ности движения, дорожным и погод-
ным условиям   особенно в населен-
ном пункте;
- снижайте скорость при подъезде к 
образовательным учреждениям и пе-
шеходным переходам;
- пристегните ремни безопасности;
- переходите проезжую часть по пеше-
ходному переходу;
- не оставляйте без внимания свето-
возвращающие элементы, их наличие 
на верхней одежде поможет вам стать 
более заметными на дороге, в темное 
время суток и условиях ограниченной 
видимости. 
 Соблюдайте эти простые пра-
вила и пусть все ваши дороги будут 
безопасными!

ТЯЖЕЛУЮ ТРАВМУ ПОЛУЧИЛ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПЕШЕХОД В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП…

 16 января текущего года в утреннее время 
62-летний водитель автомашины марки «Тойота Корол-
ла Филдер», совершил наезд на 11-летнего школьника, 
перебегавшего проезжую часть дороги в неустановлен-
ном месте в зоне видимости пешеходного перехода. По-
страдавший ребёнок был доставлен в ГУЗ «Забайкаль-
ская ЦРБ», где ему был выставлен диагноз «закрытый 
перелом бедра справа». В настоящее время по данному 
факту проводится проверка. 
 Никто не снимает ответственности с пешеходов, 
нарушивших Правила дорожного движения, а если пеше-
ход-ребенок, то кто, как не родители научат его правильно 
переходить проезжую часть, ведь именно они являются для 
детей авторитетом и  примером для подражания. Поэтому, 

уважаемые родители, не поленитесь и пройдите со своим 
ребёнком по маршруту «дом-школа-дом» с разъяснением 
всех правил, что сделать его путь домой максимально безо-
пасным.
 А нашим водителям хотелось бы напомнить, что 
автомобиль является повышенным источником опасности 
и управляете этим источником вы, поэтому безопасность 
на дороге в большей степени зависит от вас. Будьте более 
внимательны, соблюдайте скоростной режим и может тог-
да нам удастся обойтись менее тяжкими последствиями 
при дорожно-транспортных происшествиях или вовсе из-
бежать их. 

Инна Вершинина

СПОРТ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ШАХМАТИСТЫ ДЕЛАЮТ УСПЕХИ

 В начале января в Чите прошло Первенство «Рождество», в котором приняли участие дети группы «А», 2006г. 
рождения и младше секции по шахматам Забайкальского района.  Среди мальчиков первое место занял Габдрахманов 
Роман, второе место Базаргуруев Аюр, третье место Куркундонов Владимир
 20 января в  п Агинское прошел Детский командно-личный турнир по шахматам. В нем приняли участие 154 
игрока из Читы, Агинска, Могойтуя, Борзи и Забайкальска.
 По результатам турнира в группе «А» дети 2011г рождения и младше первое место занял Базаргуруев Аюр. В 
группе «Б» 2006г. рождения и младше - Куркундонов Владимир стал 15, Габдрахманов Роман - 34, Нескоромных Сергей 
- 53.В командном первенстве шахматисты из Забайкальска заняли 9 место из 37.
 Напомним, секция по шахматам начала свою работу в Забайкальске три года назад. Для такого срока ребята 
уже имеют очень хорошие результаты.

С. Аксенов
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подать бесплатное объявление или 

поздравление для размещения в газете, прислав 
его по SMS, в Viber, WhatsApp по телефону 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Центр тестирования ВФСК ГТО

в Муниципальном районе 
"Забайкальский район"

Приглашает  население Забайкальского района 
принять участие в тестировании выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО
и получить знак отличия! 

Обращаться по адресу:
пгт. Забайкальск, ул.Красноармейская, д.10

Центр «Ровесник»

25 января  на Центральной площади пгт. Забайкальска  пройдет ярмарка–распродажа сельскохозяйственной продукции. 
Заявки на участие в ярмарке принимаются по тел.830(251)3-23-46 

МУЗЕЙ ЖДЕТ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
 

Приглашаем Вас посетить «Музейно-исторический 
центр» муниципального района «Забайкальский рай-

он» по адресу пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная, 2. 
Режим работы с 10:00 до 19:00. Перерыв на обед 13:00 - 

14:00. Стоимость билета: 
взрослый 100 руб. (с экскурсией 110 руб.), 

детский 30 руб. (с экскурсией 50 руб.)

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
      «Музейно - исторический центр» с благодарностью при-
мет в дар экспонаты для музея в пгт. Забайкальске.

Это история района, семьи, человека.
      Давайте вместе сохраним историю для нашего будущего 
поколения!
      Мы будем благодарны, если Вы предоставите в дар музею 
предметы быта, фотографии, письма, открытки, атрибутику 
КПСС, ВЛКСМ, значки, награды и всё, что представляет ин-
терес для нашей истории.
      Ждем Вас по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодо-
рожная, 2. Филиал «Музейно - исторический центр» муни-
ципального района  «Забайкальский район».
             Обращаться по тел.: 8 914 441 86 36; 8 914 805 63 95

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

 Информируем Вас о том, что Могойтуйский 
аграрно-промышленный техникум в Агинском Бурят-
ском округе учреждение среднего профессионального 
образования проводит курсы по программам подготов-
ки квалифицированных рабочих по следующим профес-
сиям: повар, электрогазосварщик, тракторист-машинист 
категории «В», «С», «Д», «Е», боец скота, классировщик 
шерсти, оператор по искусственному осеменению жи-
вотных и птиц, а также повышению квалификации по 
специальностям: ветеринария, агрономия, зоотехния.
 
 Контактные телефоны: 8(30255)2-10-39; 2-13-40.


