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Дорогие женщины! Поздравляю вас с 8 Марта!
Первый весенний праздник по праву принадлежит вам.
Всё в нашем мире начинается с женщины. Женщина дарит нам жизнь, даёт первые жизненные уроки. Она –
любящая мать и заботливая дочь, верная подруга и надёжный товарищ.
Свет ваших улыбок, сердечное тепло неизменно сопровождают нас, вносят в жизнь ощущение истинного добра,
дарят возможность почувствовать и осознать всю ценность человеческого понимания, поддержки и искренней
заботы.
Весна – это время обновления, возрождения природы, возвращения в окружающий мир красок, согревающих лучей
солнца.
Пусть ваша жизнь будет окрашена любимыми цветами и яркими эмоциями, наполнена личным счастьем, радостью
близких, успехами в делах и благодарностью окружающих!
Глава городского поселения “Забайкальское”

Олег Ермолин.

В этот день всем женщинам Забайкальска шлю свои поздравления и пожелания!
Дорогие женщины, пусть в вашей жизни будет много хороших дней, когда хочется радоваться и улыбаться! Желаю,
чтобы вас любили верно, нежно и надежно, чтобы вас защищали от невзгод, неприятностей и все ваши задачи
решали бы настоящие мужчины! Пусть вас с удовольствием носят на руках! Любите радостно и будьте любимы!
Хороших вам деток и прекрасных внуков! Будьте просто очень и очень счастливы!
Председатель Совета городского поселения
“Забайкальское”

Евгений Гуменюк.
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КОГДА СИТУАЦИЯ ДИКТУЕТ СВОИ УСЛОВИЯ...
Заезжаешь в столицу нашего края и понимаешь, что с
приходом холодов копать коммунальщики меньше не стали
– то тут, то там виднеются разложенные пожоги, работает
техника, устраняют утечки, меняют трубы. Не обошла чаша
сия и другие населенные пункты, в том числе и Забайкальск.
Инженерные коммуникации у нас в поселке давно исчерпали
свой ресурс, и никогда не знаешь, где рванет в следующий
момент. И это не смотря на то, что в последние годы всетаки многое было сделано – то и дело менялись участки труб
инженерных сетей как в плановом порядке, так и в режимах
ЧС. Совсем недавно был снят очередной режим чрезвычайной
ситуации, который был введен на территории поселка в связи
с прорывом водовода на пересечении улиц Пограничная и
Красноармейская. Многие задают вопрос – зачем надо было
проводить эти работы в зимний период, неужели нельзя было
сделать летом? За ответом мы отправились к начальнику
структурного подразделения ООО «Коммунальник» в
Забайкальске Игорю Александровичу Баеву.
- Игорь Александрович, здравствуйте. Объясните вообще в
чем была необходимость проведения работ?
- 26 января у нас на перекрестке Пограничной-Красноармейской
произошел большой прорыв, вода начала выступать из-под
асфальта, шло размытие грунта. Давление воды по самотечному
коллектору составляло всего 0,5 атмосфер. Потребители, а это
объекты железной дороги и дома военного городка не получали
требуемый объем питьевой воды.
- Чем это грозило?
- Ну не считая того, что мы не могли качественно предоставлять
услугу по холодному водоснабжению потребителей, последствия
могли быть самые плачевные. Как я уже говорил, происходило
вымывание грунта под проезжей частью. Следствием могла
быть просадка дорожного покрытия с возможными авариями
транспортных средств. При этом прослеживалось подтопление
подвала дома №1 по улице Пограничная. В связи с этим могла
произойти просадка фундамента. Проанализировав ситуацию,
специалисты «Коммунальника» вышли на главу Забайкальска

Олега Ермолина с предложением о решении данной проблемы,
было проведено заседание комиссии по ЧС, по результатам
которого ввели чрезвычайную ситуацию.
- Какие работы были проведены?
- С целью снижения затрат по ликвидации ЧС была изменена
схема подачи воды. Произведено переключение с самотечного
коллектора на напорный. В процессе работ уложен трубопровод
протяженностью 228 метров. Ситуация еще была осложнена тем,
что отсутсвуют схемы водоснабжения, в результате произведены
дополнительные переподключения к холодному водоснабжению
домов Красноармейская, 9, 11 и Пограничная, 12. 24 февраля все
работы были завершены, в сроки, которые давала нам комиссия,
мы уложились. Здесь надо отдать должное специалистам
«Коммунальника», потому что люди работали практически
круглосуточно, а это две бригады по 8 человек. Было задействовано
восемь единиц тяжелой техники, средства малой механизации.
В процессе работ выявлены утечки на сетях принадлежащих
железнодорожникам и пограничникам. В адрес руководства были
направлены бумаги о принятии неотложных мер по проведению
ремонтно-восстановительных работ.
- И все-таки возвращаюсь к вопросу о том, что почему нельзя
было подождать до лета…
- Нельзя! Если бы просела проезжая часть, а там ходят автобусы
«Читаавтотранс», могли бы быть человеческие жертвы. Кто бы за
это отвечал?
- А прошедшим летом? Ведь данная ситуация периодически
возникала и до января.
- За прошлое лето был проведен огромный объем работ. Именно
этот участок не был на тот момент катастрофичен на фоне других
и поэтому стоял в планах на лето 2017 года, но так как приток воды
увеличился… Мы вообще давно уже в той ситуации, когда именно
она диктует нам свои условия и прогнозировать что-либо очень
сложно.
- Спасибо.
Лидия Фахртдинова.

“ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ПРИВОЗ” ДОБРАЛСЯ ДО
ЗАБАЙКАЛЬСКА
Третьего марта в Забайкальске открылся
дискаунтер «Хороший». Надо отметить, что
«Хороший» - это одна из торговых площадей,
входящих в сеть «Забайкальский привоз».
Площадь магазина 1200 квадратных метров, на
которой расположили более 900 наименований
товаров первой цены, таких как сахар, конфеты,
крупы, детское питание, водовая продукция,
бытовая химия и прочее и прочее.
Имеются здесь молочная
и фруктовая
комнаты. Фруктовый ассортимент представлен
продукцией из Европы и Краснодара, а вот
овощи, такие как картофель и лук, поставляются
из Красноярска. При этом, как отмечает Роман
Анатольевич Пидсадюк, заместитель директора
розницы компании «Забайкальский Привоз»,
все-таки предпочтение в первую очередь
отдается изготовителям Забайкальского края.
Это выпечка, тортики, полуфабрикаты, вакуум
копчености от ИП «Бажин», колбасы от МПК
«Даурия» и ЧМК. При этом цены на 80 процентов
продукции на уровне читинских магазинов.
Для Забайкальска это не только магазин с доступными ценами и широким ассортиментом, но и рабочие места с достойной заработной
платой. Со слов Романа Анатольевича, было трудоустроено пятнадцать человек, зарплата которых будет составлять от 14 до 27 тысяч
рублей.
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Одним из самых широких по масштабу и содержанию
народных
праздников,
является
Масленица.
Этот
христианский праздник, имеющий языческие корни, всегда
удивляет и завораживает своей красочностью, массовостью
и разнообразием традиций. Многие традиционные обряды,
соблюдаемые нашими предками в период масленичной недели,
давно забыты, но так или иначе каждый год, мы печём блины,
ходим друг к другу в гости, а в воскресенье просим прощения
у родных, друзей и знакомых.
В завершении масленичной недели, 26 февраля в Доме культуры
состоялся массовый праздник «Широкая масленица». Провести
мероприятие на сцене Парка отдыха не позволило плачевное
состояния звукошумовой аппаратуры на сегодняшний день.
Вниманию зрителей, было представлено театрализованное
представление, с участием весёлых скоморохов. Затем все
желающие могли принять участие в традиционных масленичных
играх. Участники конкурсов щедро вознаграждались подарками.
Мужчины, пришедшие на праздник, имели возможность показать
себя в силовых испытаниях: гиря, канат и армрестлинг. В
завершении праздника, по традиции все зрители вышли на улицу
и во главе с веселыми скоморохами сожгли чучело Масленицы,
тем самым приближая приход весны. Мероприятие было
организованно специалистами Дома культуры и Центральной
библиотечной системы, а так же в празднике приняли участие
детские творческие коллективы посёлка: хореографическая студия
«Апельсин», Ансамбль народной песни «Млада» и вокальная
студия «Унисон».
Специалисты МУ “Дом культуры”.

ПРАЗДНИК БЕЛОГО МЕСЯЦА
Традиционные мероприятия,
посвященные празднику
нового года по лунному календарю «Сагаалган» прошли в
Забайкальске.
18
февраля
физкультурно-оздоровительном
комплексе
собрались шесть команд, чтобы померяться силами в обычных
и национальных видах спорта. Таможенники, пограничники,
железнодорожники, сборная ассоциации бурят Забайкальского
района, гости из Абагайтуя и Билитуя…
Шахматы, перетягивание каната, гири и, конечно же, волейбол,

эти направления традиционно присутствуют в спартакиаде.
Но в этом году решили задействовать и детей, для них провели
национальные соревнования по киданию костей. А вот взрослым
предложили кости эти уже ломать, причем как оказалось дело это
нелегкое и по зубам далеко не каждому игроку. Впрочем, у тех,
кто с кровью и молоком матери впитал в себя дух бурятских
игр, был год подготовки, чтобы сделать все без заминки. Ламы
уверены в том, что старания вознаграждаются и уже дают прогноз
на будущий год.
- Уходящий год был, я думаю не самым плохим,- говорил Соел
Лама, старший лама Забайкальского дугана, - для каждого он был

индивидуальным. У кого-то были свои победы и свои огорчения.
Предстоящий же… Его начало ветреное. Надо опасаться таких
неожиданностей как огня, пожаров. В целом же он будет хорошим
и благородным.
Благородными орлами выглядели соперники и в национальной
игре Барялдан, здесь были заявлены представители от каждой
команды. Самым стойким давали дополнительное время и
повязывали специальными поясами для удобства захвата.
Двенадцать борцов выступили еще и в рамках личного первенства.
А вот лук заменил дарст, тут хоть и расстояния поменьше, но
меткость тоже нужна. В общем, каждый нашел себе спортивные
состязания по душе.
Свою квалификацию подтвердила команда сборной ассоциации
бурят Забайкальского района, заняв первое место. Вторыми стали
представители Читинской таможни, третьими пограничники.
Таков общекомандный итог турнира. Лучшим борцом признан
Егор Пасько из Забайкальска. А вот первое место по перелому
костей досталось учителю рисования Эрдени Тудупову.
Вошли в перечень мероприятий и традиционный молебен, а
так же концерт, который прошел в Доме культуры. Около трех
десятков номеров и двухчасовая концертная программа, которую
готовили всей диаспорой бурят Забайкальска, репетиции шли в
напряженнейшем графике.
Символы одиннадцати родов, что произошли, согласно древней
легенде, от лебедя и бурятского прародителя, ритуальные танцы,
песни, множество поздравительных слов от руководителей
Забайкальского района и Забайкальска с пожеланиями душевного
спокойствия, согласия, взаимопонимания, а главное, мира,
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благополучия, счастья и здоровья.
Владимир Ляшенко.

НА ВЫЕЗДЕ
Богатым был для наших боксеров прошедший февраль.
6-11 февраля в Минусинске прошли соревнования по боксу СФО
среди девушек 2001-2002 годов рождения. Представительнице
Забайкальска Федоровой Ксении стала призером, заняв третье
место.
С 14 по 19 февраля в Комсомольске-на-Амуре прошел
международный турнир по боксу, посвященный воинаминтернационалистам, в котором приняли участие представители
Германии, Белоруссии, Эстонии, Молдовы, Таджикистана,
Узбекистана, Монголии и России.
Петр Муханов, воспитанник Сергея Жалсанова пгт. Забайкальск,
в первом бою выиграл у бойца команды хозяев турнира. Во втором
встретился с боксером из Молдовы, с раздельным решением
судей победу отдали Молдове. По мнению тренеров России «это
политика».
По приезду в Читу Петр принял участие в первенстве края,
где занял второе место, что позволит ему боксировать на ринге
Кызыла, где пройдет первенство Сибирского Федерального округа.
23-25 февраля уже в Борзе прошли соревнования по боксу памяти
В.Н. Хузахметова. Забайкальск представляла команда из шести
бойцов, которые вернулись домой с тремя золотыми медалями:
Иван Субботин, Кирилл Жакулин, Ксения Федорова; серебро у
Ивана Казанцева.
Пожелаем ребятам дальнейших успехов.

РОДИЛА И ВЫБРОСИЛА
Труп новорожденного младенца нашли на одной из помоек
Забайкальска 28 февраля, сообщили ИА «Чита.Ру» 1 марта в
пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
«Вчера около 18.30 поступила информация о том, что на одной
из свалок в Забайкальске обнаружено тело младенца. Следователи
совместно с полицейскими провели все необходимые мероприятия:
осмотр места происшествия, судебно-медицинская экспертиза, по
итогам которой было установлено, что ребёнок родился мёртвым»,
— сообщили в пресс-службе.
Также там отметили, что из-за того, что ребёнок был
мертворождённым, речи о возбуждении уголовного дела не идёт.
Чита.ру

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: КАК
НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ОБМАНА?
На сегодняшний день на территории Забайкальского района
участились случаи телефонного мошенничества. Расследование
подобных дел весьма затруднено и гораздо проще знать своего
врага в лицо и предотвратить возможные неприятности.
Так есть ли способы не попадаться в сети телефонных мошенников,
и можно ли законно наказать совершающих преступления
при помощи мобильной связи? Для начала рассмотрим самые
распространенные и известные на сегодня виды телефонного
мошенничества.
«МАМА, Я В БЕДЕ!..»
Самый известный и, пожалуй, распространенный способ обмана
граждан и присвоения довольно крупных денежных сумм –
просьбы о помощи от лица друзей или родственников. Наверняка
большинство владельцев мобильников хотя бы раз получали СМС
подобного содержания.
Более сложная схема – звонок от человека, который может
представиться сотрудником полиции или прокуратуры. В
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большинстве случаев «полицейский» сообщает, что кто-то из
родственников стал участником ДТП с тяжелыми последствиями, и
чтобы избежать судебного процесса и ответственности, требуется
передать некую денежную сумму.
Беспокойство за близких людей, волнение, неожиданность –
на это рассчитывают преступники, планирующие совершить
мошенничество. Телефонными звонками или сообщениями
о помощи аферистам чаще всего удается обмануть самую
доверчивую часть населения – людей пожилого возраста.
Чтобы заставить жертву мошенничества поверить и перечислить
деньги на счета мошенников, телефонные преступники используют
различные методы, применяя высокотехнологичные устройства,
например, для имитации голоса или обработки фотографии тех, от
чьего имени они звонят.
ЗВОНОК ИЛИ СООБЩЕНИЕ НА ПЛАТНЫЕ НОМЕРА
Способ телефонного обмана, когда жертва аферы пытается
дозвониться на платный номер телефона, по праву считается
самой старой и проверенной схемой. Наиболее простое – человеку
звонят с незнакомого номера, но звонок резко обрывается или
сбрасывается после дозвона. При попытке перезвонить абонент
либо получает в ответ длинные гудки, либо «общается» с
включенным автоответчиком. И в том, и в другом случае звонок
платный, и деньги со счета любопытного владельца мобильника
переходят на счета мошенника.
Мошенничество телефонными номерами, за звонки или
сообщения, на которые придется заплатить, используют очень
часто и в самых разных вариациях. К примеру, нечистые на руку
люди рассылают СМС с «выгодным» предложением отправить
сообщение, чтобы получить на счет некую небольшую сумму «в
подарок». Чаще всего тем, кто откликается на это, не только не
пополняют счет, но и отправленная СМС обходится в несколько
раз дороже суммы предлагаемого «подарка».
Содержание СМС с просьбами позвонить на указанный номер
может быть самым разным: мольба помочь больному ребенку,
предложение познакомиться, сменить тариф мобильного телефона
на более выгодный, приветствия и поздравления от якобы знакомых
людей и прочее... Иногда мошенники обращаются к прохожим на
улице с просьбой одолжить сотовый телефон, чтобы «позвонить».
После одного или нескольких звонков отзывчивый владелец
мобильника обнаруживает, что баланс значительно меньше.
ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА ЧУЖОГО ТЕЛЕФОНА
Чаще всего речь идет о просьбе от «друга» или «ребенка» с
просьбой пополнить счет того номера, откуда пришло сообщение.
Другой вариант — звонок или СМС от незнакомца, который
«случайно ошибся», пополняя баланс мобильного телефона,
положил деньги не на свой номер, а на номер абонента. А теперь
просить «вернуть» средства, пополнив счет его «мобильника».
Разумеется, деньги, которыми «жертва обмана» пополняет баланс
мнимого друга или «невнимательного абонента», тут же попадают
на счет мошенника.
Розыгрыши, призы, лотереи
Не менее часто случаи телефонного мошенничества связаны с
различными «выгодными предложениями», которые ежедневно
получают тысячи граждан через СМС. Розыгрыш ценного приза
от мобильного оператора, банка, представительства известного
товарного знака, объявление о распродаже или покупках по
сверхвыгодной цене… И за всё это предлагается «всего лишь»
внести небольшую денежную сумму на счет, указанный в
сообщении. Конечно же, никто при этом ничего не выиграет, кроме
самих мошенников, которые в результате получат приличную
прибыль от тысяч доверчивых людей, перечисливших деньги.
Получить средства со счета чужого сотового телефона мошенники
могут и другими способами. Самые распространенные из них –
предложение перезвонить или отправить ответное сообщение,
чтобы принять участие в розыгрыше приза. Номер при этом
платный.
Не менее опасно переходить по указанным ссылкам. Вместо
розыгрыша призов и прочих «акций» можно легко попасть на сайт
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мошенников и получить вирус, крадущий с телефона абонента не
только деньги, но и всю имеющуюся информацию.
ПРОБЛЕМЫ С БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ (СЧЕТОМ)
Самые примитивные телефонные мошенничества банковскими
картами или счетами рассчитаны на страх человека лишиться
денежных накоплений и начинаются примерно одинаково: на
телефон приходит СМС от «банка» или мошенники звонят,
представляясь его сотрудниками. Информация может быть самой
неприятной, например о том, что заблокирована банковская карта
или имеется задолженность по кредиту. В лучшем случае для
разъяснения ситуации владельцу телефона предлагают позвонить
оператору «банка». Те, кто после этого перезванивают, попадают
на платный номер и теряют большую сумму со счета мобильника.
Гораздо худшие последствия наступают, если по просьбе «банка»
владелец телефона сообщает мошенникам номер карты и её
пин-код, пароль от «Личного кабинета» интернет-версии банка,
персональные данные и прочую информацию, которую следовало
бы держать в секрете. В такой ситуации деньги с банковского счета
обманутого абонента действительно бесследно исчезают.
Способы «отъема денег у населения», перечисленные выше,
относятся к самым частым. Но этот список афер далеко не
исчерпывающий. Каждый день возникают все новые виды
телефонного мошенничества. И всё же у всех них есть общие
признаки, которые должны как минимум насторожить и заставить
внимательнее проанализировать полученный звонок или
сообщение:
• Неизвестный, скрытый или незнакомый номер, с которого
происходит звонок или прислано сообщение.
• Особая манера общения. Главное оружие телефонных
мошенников – внезапность. «Срочно», «быстро», «немедленно»,
«потом объясню», «нужно быстрее» – частые слова и выражения
из лексикона подобных преступников. Люди, совершающие
телефонное мошенничество, ведут себя очень уверенно, могут
давить, настаивать или, напротив, пытаться любыми способами
расположить к себе абонента. Главная задача при этом – застать
врасплох, не дать обдумать, не позволить засомневаться будущей
жертве телефонного обмана.
• Нет четких, прямых ответов на вопросы. Буквально дватри уточняющих или личных вопроса способны поставить
телефонного афериста в тупик, заставить нервничать.
• Просьба или даже требование сообщить какую-либо секретную
информацию или личные данные: номер и пин-код банковской
карты, персональные сведения, пароли на сайте и прочее.
• «Бесплатный сыр». Получить известие о победе в конкурсе,
разумеется, приятно. Особенно если ни в каких конкурсах не
участвуешь. Призы, выгодные предложения, подарки, за которые
нужно «доплатить», «внести залог» или ещё каким-либо образом
перечислить денежную сумму – один из признаков телефонного
мошенничества.
КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ПОПЫТКИ ОБМАНА
1. Получая тревожные звонки или сообщения, главное –
постараться успокоиться и не принимать решений сразу. Лучше
сразу сказать звонящему, что вам необходимо время, чтобы всё
обдумать.
2. Золотое правило: никогда и ни при каких обстоятельствах
не сообщать никому своих персональных данных или
конфиденциальной информации: пин-код банковской карты, номер
счета, логин и пароль от страниц в социальных сетях, на интернетсайтах и прочее.
3. Задавайте вопросы. Если звонящий представляется как
сотрудник полиции, банка, доктор поликлиники, страховой агент,
первое, что нужно сделать, попытаться узнать как можно больше
информации о собеседнике. Простые вопросы, например, фамилия
и должность звонящего, из какого отделения полиции, банка или
страхового агентства звонят, контактные данные руководителя
организации, как найти официальный сайт и прочее настоящего
сотрудника не смутят, а мошенников заставят занервничать.
4. Прежде чем реагировать на сообщения или звонки от

«родственников» или «друзей», нужно попытаться дозвониться
человеку, от имени которого пришло сообщение, или кому-то из
его близких, с которыми он в настоящее время может находиться.
5. Не поленитесь поискать в сети Интернет информацию о
конкурсах и розыгрышах, участвовать в которых призывают при
помощи СМС-рассылки. Нередко обманутые участники подобных
предложений оставляют на форумах предостерегающие отзывы.
6. Не спешите переводить или отдавать деньги. Требование внести
денежную сумму, например, в качестве залога при розыгрыше
призов или пополнить «контрольный» счет банка должно сразу
насторожить.
МОЖНО ЛИ НАКАЗАТЬ ПРЕСТУПНИКОВ
Из всего вышесказанного можно сделать обоснованный вывод:
защититься от телефонного обмана вполне реально, проявляя
бдительность и адекватно оценивая информацию, полученную
с подозрительного номера. Но если человек всё же стал
жертвой аферистов, есть ли смысл обращаться за помощью в
правоохранительные органы, и предусмотрена ли за телефонное
мошенничество статья УК РФ?
Законодательством нашей страны телефонная афера считается
преступлением и подпадает под действие статьи 159 УК РФ, то есть
«Мошенничество». Для гражданина, в одиночку совершившего
телефонное мошенничество, статьи Уголовного кодекса РФ
предусматривают в качестве наказания штраф, исправительные
работы или, в зависимости от масштаба совершенного
преступления и причиненного ущерба, реальный срок тюремного
заключения до двух лет. Для группы мошенников, соответственно,
и суммы штрафов, и сроки наказания существенно выше.
КТО ПОМОЖЕТ ЖЕРТВЕ?
Трудно спорить, что лучший способ обезопасить себя –
игнорировать подозрительные звонки или сообщения. Но если
телефонное мошенничество не пресекать, то рано или поздно
аферистам удастся обмануть более доверчивого. Поэтому при
попытке совершить подобное преступление не нужно оставаться
равнодушным.
Первое, что следует знать, чтобы пресечь телефонное
мошенничество – куда обращаться для предотвращения
преступных действий. Логичнее всего немедленно сделать звонок
в полицию и рассказать о подозрительном сообщении (звонке).
Также не лишним будет сообщить о телефонном мошенничестве
в абонентскую службу или службу технической поддержки
сотовой компании, с номера которой поступило сообщение
(звонок) от мошенников. Если оператор дорожит собственной
репутацией, скорее всего, будет принято решение заблокировать
подозрительный номер.
Но как поступить, если преступникам всё же удалось совершить
телефонное мошенничество? Куда обращаться за помощью?
В ситуации, когда абонент совершил перевод денежной суммы
мошенникам внутри одной мобильной сети, есть шанс при
быстром обращении к оператору вернуть свои деньги. Для этого
потребуется подать в абонентский отдел заявление о возврате
этой суммы. К сожалению, если номер мошенника принадлежал
другому оператору, вернуть деньги переводом невозможно.
Также следует немедленно обратиться в ближайшее отделение
полиции с заявлением о совершенном мошенничестве. В нем
нужно будет подробно описать все обстоятельства: когда и с какого
номера телефона пришло сообщение (сделан звонок), кто звонил,
каким именем, фамилией, должностью представился мошенник,
суть и подробности разговора или сообщения, информация,
которую требовалось сообщить.
После того как заявление принято и зарегистрировано, в течение
10-30 дней выносится решение о возбуждении уголовного дела.
Но существует большая вероятность, что в этом будет отказано
по какой-либо причине. При этом в подаче заявления все равно
есть смысл. При повторных аналогичных случаях мошенничества
или если аферисты будут задержаны, факт подачи этого заявления
может быть учтен следователем и (или) судом.
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Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» февраля 2017 г.

№74
пгт. Забайкальск

Об отмене режима Чрезвычайной ситуации на территории городского поселения «Забайкальское» на сетях водоснабжения
Руководствуясь Федеральным Законом от 21 12.1994 г. №68 ФЗ «О Защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», в связи со стабилизацией обстановки на территории городского поселения Забайкальское и устранением причин,
послуживших основанием для введения режима ЧС, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения «Забайкальское» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить режим Чрезвычайной ситуации на территории городского поселения «Забайкальское» с 28 февраля 2017 года.
2. Постановление № 50 от 26.01.2017 года «О введении режима Чрезвычайной ситуации на территории городского поселения «Забайкальское»
на сетях водоснабжения» считать утратившим силу.
3. Данное постановление опубликовать в официальном информационном вестнике «Вести Забайкальска».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения «Забайкальское»

О.Г. Ермолин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в соответствии с пунктом 1 статьи 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации сообщает о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории пгт. Забайкальск Забайкальского района
Забайкальского края.
Сведения о земельных участках:

№ п/п

Местоположение, кадастровый квартал, кадастровый Площадь, Вид
разрешенного В
и
д
номер земельного участка
кв. м
использования
(цель испрашиваемого
предоставления)
права

1

пгт. Забайкальск, ул. Борзинская,19
75:06:080346

1200

индивидуальное
строительство

жилищное

аренда

2

пгт. Забайкальск, ул. Первомайская, 26 г
75:06:080361:85

330

индивидуальное
строительство

жилищное

аренда

3

пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, 1г
75:06:080116

430

ведение личного подсобного
хозяйства

аренда

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, имеют право в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Способ подачи: Заявление подается или направляется в уполномоченный орган гражданином по его выбору лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявление подается заинтересованным гражданином лично либо через своего законного представителя. При этом к заявлению должна быть
приложена копия документа, подтверждающего личность гражданина, а в случае обращения представителя - документ, подтверждающий
полномочия представителя.
Адрес приема заявлений: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 (здание Администрации),
кабинет № 8
Е-mail: gpzab@mail.ru
pochta@kugi.e-zab.ru
Дата и время начала приема заявлений – 03.03.2017 г. 09-00
Дата и время окончания приема заявлений – 03.04.2017 г. 12-00
Дата подведения итогов – 03.04.2017 г. в 14-00
Телефон: (8-302-51)2-24-26; (8-302-2)32-49-83

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Доводим до сведения тех, кто проживает в муниципальном жилье по договорам социального найма. Если вы не
соблюдаете условия договора, а именно:
сдаете жилплощадь в поднайм без согласия собственника (Администрации городского поселения “Забайкальское”;
допускаете разрушение, а так же не выполняете текущий ремонт;
у вас имеется задолженность за оплату коммунальных услуг.
В этом случае Администрация г/п “Забайкальское” будет подавать исковые заявления в суд для расторжения договоров
с последующим выселением с занимаемой жилплощади со снятием вас с регистрационного учета.
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Члены комиссии:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01»марта 2017 года

№ 76
пгт. Забайкальск

О создании рабочей группы с целью организации работы по
выявлению объектов капитального строительства, неучтенныхв
государственном кадастре недвижимости, расположенных на
территории городского поселения «Забайкальское»
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ«Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения
«Забайкальское», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу с целью организации работы по выявлению
объектов капитального строительства, неучтенных в государственном
кадастре недвижимости, расположенных на территории городского
поселения «Забайкальское» (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по выявлению неучтенных объектов и
мероприятий, направленных на побуждение населения к оформлению
прав собственности на объекты недвижимого имущества и постановке
неучтенных объектов на государственный кадастровый учет (приложение
2).
3. Постановление от 29 сентября 2016 г. № 235 «О создании рабочей
группы с целью организации работы по выявлению объектов капитального
строительства, неучтенных в государственном кадастре недвижимости,
расположенных на территории городского поселения «Забайкальское»
считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике
«Вести Забайкальска» и на официальном сайте городского поселения
«Забайкальское»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» по адресу: www.zabadm.ru.
Глава городского поселения
«Забайкальское»

О.Г. Ермолин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Администрации
городского поселения «Забайкальское»
от «01»марта 2017 г. № 76

Состав рабочей группы с целью организации работы по выявлению
объектов капитального строительства, неучтенных в государственном
кадастре недвижимости на территории городского поселения
«Забайкальское»
Председатель комиссии:

Заместитель
комиссии

председателя

Секретарь комиссии:

Писарева Ольга Владимировна
– Заместитель главы – начальник
отдела
по
финансовым,
имущественным
вопросам,
с о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с ко м у
развитию
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации
городского поселения «Забайкальское»
от «01»марта 2017 г. №76
План
организации работы выявлению неучтенных объектов и мероприятий,
направленных на побуждение населения к оформлению прав
собственности на объекты недвижимого имущества и постановке
неучтенных объектов на государственный кадастровый учет
№ п/п

мероприятия

С
р
о
исполнения

к

1

Консультация населения городского
поселения
«Забайкальское»
о
необходимости
оформления
права
собственности на объекты недвижимого
имущества и постановке неучтенных
объектов
на
государственный
кадастровый учет

постоянно

2

Выявление лиц, использующих
завершенные
строительством
объекты недвижимого имущества и
уклоняющихся от получения разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию и
государственную регистрацию права
собственности

До 29.11.2017 г.

3

Проведение
разъяснительной
работы среди населения в части,
касающейся
необходимости
соблюдения гражданского и налогового
законодательства
и
оформления
документов для проведения технического
учета
объектов
индивидуального
жилищного строительства, а также
государственной регистрации прав на
указанные объекты через СМИ, на сайте
городского поселения «Забайкальское»

постоянно

4

Проведение
дворового
обхода
индивидуальных жилых домов в
границах населенного пункта с целью
выявления сведений о количестве,
фактическом использовании, наличии
правоустанавливающих документов на
объекты недвижимого имущества

До 29.11.2017 г.

5

Формирование отчета об исполнении
мероприятий

До 15 числа
каждого месяца

Орлова Елена Павловна –
заместительначальника
отдела
по финансовым, имущественным
вопросам,
социальноэкономическому
развитию
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»
Банщикова Наталья Степановна
-ведущий специалист-бухгалтер
отдела
по
финансовым,
имущественным
вопросам,
с о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с ко м у
развитию
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»

Стрельникова
Татьяна
Владимировна
–
главный
специалист отдела земельных
отношений,
архитектуры,
градо строительства
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»;
Изралеева Юлия Владимировна
– главный специалист отдела по
финансовым,
имущественным
вопросам,
социальноэкономическому
развитию
Администрации
городского
поселения «Забайкальское»;
ЦыриторонБаирБалданДоржиевич– главный специалист
по муниципальному земельному
контролю
Администрации
городского
поселения
«Забайкальское»;
Пакулова Ирина Викторовна
разряда
–
специалист
1
отдела камеральных проверок
Межрайоной
инспекции
Федеральной налоговой службы №
5 по Забайкальскому краю

8

“Вести Забайкальска” № 12 от 3 марта 2017 г.
«Исправительная колония №10» г.. Краснокаменск
принимет на службу мужчин в возрасте до 35 лет на
должности старшего, среднего и младшего начальствующего
состава.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Предшествующая служба в Вооруженных Силах РФ;
Образование не ниже среднего;
Не имеющие судимости;
Наличие гражданства РФ;
Сотрудники ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:
Очередной ежегодный отпуск от 45 суток, с оплатой проезда
до места проведения отдыха;
Возможность получить высшее образование бесплатно в
системе Министерства юстиции;
Заработная плата от 30 тысяч рублей;
Для иногородних производится частичная выплата за съем
жилья;
Предоставление льготной пенсии по истечении 12,6 лет
службы;
При обращении по вопросу трудоустройства лично, при себе
иметь: паспорт, военный билет, документы об образовании,
трудовую книжку или ее копию, характеристику. тел. 6-74-41,
8-924-377-32-28.

Продается земельный участок. В собственности, без построек.
Расположен по адресу: ул. 3-я Дачная, уч. 31.
Тел.: 8-914-463-85-52.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Напоминаем вам, что зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть тщательно пролиты водой и
удалены в специально отведенное для этого место.
Категорически запрещено высыпать горячую золу во
избежание возникновения пожароопасных ситуаций!

Продам благоустроенный дом 146 кв.м., земельный
участок - 12 соток. Имеются гараж на 2 автомобиля, баня,
сад, скважина, постройки. Расположен по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Магистральная, цена 4 млн. рублей.
Торг уместен.
Тел.: 8-914-494-67-86.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Совет и Администрация
городского поселения
“Забайкальское”.
Ответственный за выпуск:
Л.А. Фахртдинова.

Срочно продается комната, расположенная по адресу: ул.
Пограничная, 2. Цена 500 тысяч. Торг уместен.
Тел.: 8-914-455-04-59.

Срочно продается 2-ух уровневая квартира, по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Советская, 6. Торг уместен.
Тел.: 8-914-444-52-51.

Продается четырехкомнатная благоустроенная квартира.
Теплая, светлая. Возможна продажа под ипотеку.
Цена договорная.
Тел.: 8-924-387-70-62.

По улице Красноармейской, в доме №33 продается
двухкомнатная полублагоустроенная квартира.
Теплая, солнечная, центральное отопление, вода.
Цена 1 млн. рублей. Возможен торг.
Тел.: 8-914-506-90-82.

Срочно продается 4-х комн. квартира. Краснокаменск, д.435,
1-этаж , евроремонт, интернет, домофон, каб. тв,балкон 6м. В
отличном состоянии, не дорого. Можно с мебелью.
Тел.: 8-914-123-24-24, 8-914-474-11-21.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
СООБЩАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору Российской федерации принято решение об
установлении статусов регионов РФ по заразным болезням
животных и условиях перемещения подконтрольных
госветнадзору товаров от 20 января 2017 года. В данном
решении определено, что территория Забайкальского края
имеет неблагополучный статус по болезни ящур с вакцинацией
против данной болезни. По условиям данного решения
запрещено перемещение животных и сельскохозяйственной
продукции (включая сырье и готовую продукцию) за пределы
региона.
Указанные в настоящем решении условия перемещения
животных и иных подконтрольных товаров вступили в силу
с 1 февраля 2017 года. Информация размещена на сайтах
Россельхознадзора и Минсельхоза России.

Продается земельный участок площадью 24 сотки, огорожен,
расположенный по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 100 лет
Забайкальску. Тел.: 8-914-469-43-55.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
674 650, пгт. Забайкальск,
Забайкальский район,
Забайкальский край,
ул. Красноармейская, 26.
Тел.: (830251) 2-21-95,
8-914-46-80-584.
Электронный адрес:
allidoka290580@mail.ru
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