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УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
В связи с проведением месячника по санитарной очистке территории городского поселения c 01.04.2017г.
по 30.04.2017г., с проведением субботника 22 апреля 2017 года, администрация городского поселения
«Забайкальское» просит Вас в период месячника произвести очистку прилегающих территорий своих домов
от мусора и сухой травы. По окончании месячника назначена комиссионная проверка всех прилегающих
территорий, по результатам которых будут вынесены соответствующие решения и меры административного
воздействия. Просим Вас принять активное участие. По вопросам заказа техники для вывоза мусора
обращаться в МАНУ «Благоустройство» по телефону: 2-22-28 или 3-20-66.
Администрация городского поселения «Забайкальское»

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ!
В связи с проведением месячника по санитарной очистке территории городского поселения c 01.04.2017г.
по 30.04.2017г., с проведением субботника 22 апреля 2017 года, администрация городского поселения
«Забайкальское» просит Вас привести в порядок фасады зданий, прилегающие ограждения и заборы, очистить
их от обьявлений рекламного и информационного характера, плакатов и прочих наклеек, при необходимости
покрасить, побелить, произвести очистку прилегающих территорий предприятий и организаций от мусора и
дикой растительности, произвести озеленение клумб и газонов. На отдаленных от мусорных ям и площадок
предприятиях установить мусорные контейнеры. По вопросам заказа техники для вывоза мусора обращаться
в МАНУ «Благоустройство» по телефону: 2-22-28 или 3-20-66.
Администрация городского поселения «Забайкальское»
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СЕЗОН ОТКРЫТ
«Более 100 термических точек зарегистрировано в Забайкальском
крае, сообщалось 31 марта на сайте федеральной службы
«Росгидромет».
По данным службы, пожарная обстановка в Забайкалье осложняется
ветреными погодными условиями.
«Нередко причиной возгораний в первый весенний месяц являются
палы сухой травы. Также происходят возгорания и при проведении
сельскохозяйственных работ, сжигании мусора на приусадебных
участках, нередки случаи неосторожного обращения с огнем в
сельской местности», — говорится в сообщении».
В тот же день писали на интернет-ресурсе Чита.ру ее корреспонденты.
Для Забайкальска так же открылся пожароопасный сезон. Только
за полторы недели было зарегистрировано три пожара. Один из
них ушел от автозаправочной станции, расположенной на трассе
на международный автомобильный пункт пропуска, благодаря
слаженным действиям пожарных и добровольной пожарной дружины
администрации городского поселения «Забайкальское» огонь удалось
локализовать и не дать ему распространиться на значительные
площади, что вполне было возможно, если учитывать отсутствие
осадков. По предварительным данным степной пал начался из-за
несоблюдения правил пожарной безопасности при выполнении работ.
Выяснением всех обстоятельств занимается сотрудник пожнадзора.
Буквально через пару дней еще одно возгорание произошло
недалеко от микрорайона Шин Ши, где жители близлежащих домов
организовали несанкционированную свалку...

ЗАБАСТОВКА ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
К бастующим в Чите, Агинском, Борзе дальнобойщикам
подключились коллеги и в приграничном поселке Забайкальск.

Недалеко от одной из закусочных бастуют около 10 фур из разных
регионов России. Кроме забайкальцев там есть машины из Москвы
и Подмосковья, Иркутска, Барнаула, однако самыми активными
участниками акции протеста являются водители из Дагестана.
Водители говорят о том, что готовы стоять здесь до тех пор, пока
вообще не отменят «Платон». В качестве примера для подражания они
приводят забастовку в Дагестане.
Цены на потребительские товары растут в геометрической
прогрессии, и дальнобойщики в этой связи предсказывают крах всей
российской экономики.
Акции протеста против взимания плат с большегрузов по системе
«Платон» проходят по всей России с 27 марта. На сегодняшний
день забастовка продолжается, так как требования бастующих
водителей не только не удовлетворены, но полностью игнорируются
правительством.
Соб.инф.

«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ»
Под таким девизом в Забайкальске прошел фестиваль дружбы
народов. На сцену вышли представители разных национальностей.
Здесь рядом армянин и русский, азербайджанец и киргиз. Фестиваль
дружбы народов, что проводиться в стенах средней школы № 1
объединил и учеников и учителей.
Чучело масленицы и балалайка на изготовке, а значит время на сцене
для русских игрищ. От Рождества до праздника Ивана Купалы таков
он быт страны. Ну и, конечно же, как без казаков, опоры государей.
Войско, включающее в себя представителей разных народов
объединенное одной идеей. Служению царю и Отечеству на этом
фестивале обойти стороной не могли.
О достоверности истоков заботились и организаторы, так у бурят
была представлена легенда о прародителях, а у представителей
народов Кавказа обязательная лезгинка и стихи на родном языке.
Особо зрителям запомниться театр теней, рассказавший о традиции
праздника любви и верности.
- Выбирая репертуар для данного мероприятия, ни я ни ребята даже
не думали что вот так вот плотно, вот так вот глубоко проникнемся
этим,- говорит Ирина Гузеева организатор преподаватель Истории, ребята вжились в роль, им очень понравилось.
Владимир Ляшенко.

СДАЛИ ЭКЗАМЕНЫ
19 марта 20 спортсменов из спортивного клуба «Боец»
посетили Борзю, где сдали экзамены на пояса.
Участники были разных категорий от 7 до 16 лет. Из спортивного
клуба «Боец» для повышения квалификации ездили следующие
ребята: Свиридов Роман, Дехтяренко Александр, Котов
Константин, Гарибов Гайдар, Дударева Ника, Каргин Роман,
Терещук Даниил, Коновалова Ольга, Потемкин Сергей, Михалев
Владислав, Сафронов Семен, Курбанов Асадбек, Токарев Лев,
Макаров Илья, Санин Алексей, Будаев Аюр, Ермолина Карина,
Большакова Ульяна, Исаева Елизавета, Козлова Амелия.
Тренер с/к «Боец» Цискаришвили Юрий Ираклиевич в целом
остался доволен итоговым результатом экзамена, как говориться
каждый получил то, что заработал. В ближайшее время ребята
готовятся к поездке на соревнования в город Краснокаменск, где
пройдет турнир «Цветущая Сакура». Желаем ребятам удачи в боях.
Спортивный Клуб «Боец» выражает благодарность главе
городского поселения «Забайкальское» Олегу Ермолину
и директору МАНУ «Благоустройство» Кулакову Олегу за
предоставление транспорта.
Ю.Цискаришвили.
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ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ МАНУ “БЛАГОУСТРОЙСТВО” О ПРОДЕЛАННОЙ
В 2016 ГОДУ РАБОТЕ
Муниципальное автономное некоммерческое учреждение
«Благоустройство» осуществляет свою деятельность года в
сфере предоставления услуг (работ) населению, юридическим и
физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так
же бюджетным учреждениям, предприятиям и организациям,
расположенным в городском поселении «Забайкальское» с
2013 года.
Основными видами деятельности является благоустройство, а так
же санитарная очистка, вывоз твердых бытовых отходов, откачка
и вывоз жидких нечистот, текущее содержание мест общего
пользования жилого фонда, находящегося в управлении МАНУ
«Благоустройство», производство и подача тепловой энергии для
отопления жилых домов, бюджетных организаций и помещений
собственного пользования, подвоз, подъём и отпуск питьевой
воды населению, содержание 3-х кладбищ, содержание дорог,
оказание автотранспортных услуг и другие работы необходимые
для жизнеобеспечения городского
поселения «Забайкальское».
Среднесписочная численность нашего коллектива за 2016
год составила 33 человека, что ниже штатного расписания на
10 человек. При этом необходимо отметить, что неоднократно
возникали вопросы обеспечении квалифицированными кадрами
(водители), наблюдается текучка кадров среди дворников,
причиной которой является низкая заработная плата.
В своем отчете не могу не отметить работу автотранспорта,
из 10 -единиц фактически на сегодняшний день на ходу - 9
единиц. Одна единица, это экскаватор колесный, находится в не
рабочем состоянии - требуется замена двигателя. Все 9- единиц
автотранспорта постоянно находится в ремонте, износ составляет
83 %. В связи с этим считаю, что необходимо произвести замену
автомобильного парка в МАНУ «Благоустройство».
Наименование,
марка

Год выпуска

Физический Т е х н и износ %
ч е с ко е
состояние

Мусоровоз КО
440-3

2004

92

в рабочем

Экскаватор ЭО
26.01 на базе
МТЗ -82

2004

92

в рабочем

КАМАЗ 5511

2006

80

в рабочем

ЛТЗ -60АБ

2008

70

в рабочем

ЛТЗ- 60АБ

2008

70

в рабочем

ГАЗ -3307
(вакуумная)

1994

95

в рабочем

ЗИЛ-43362
(водовозка)

2002

94

в рабочем

ГАЗ- 3221
(газель)

2013

50

в рабочем

Экскаватор
колесный ЕК 18

2005

92

н
е
исправный

Трактор
Беларусь 82.1

2002

94

в рабочем
состоянии

В зимний и осеннее - весенний период 2016 года
МАНУ «Благоустройство» занимались подсыпкой улиц и
перекрестков, оперативно и своевременно проводили обработку
противоскользящим
материалом
(ПГС),
убирали
снег,
устанавливали дорожные знаки, очищали от снега разметки
пешеходных переходов, лежачих полицейских.
Кроме этого, постоянно проводится работа по установке

дорожных знаков в городском поселении «Забайкальское», до 01
сентября 2017 года в поселении необходимо заменить 60 дорожных
знаков «пешеходный переход» на их эквивалент нового образца, на
сегодня заменено 15.
Котельная МАНУ производит подачу тепловой энергии для
населения и в здания, где располагается
Роспотребнадзор
Забайкальского района Забайкальского края площадью.
За период 2016 г. собственными силами были произведены
ремонтно - строительные работы:
- по ремонту котельной (установка 2-х новых котлов КВР
(0,43), произведен ремонт дымовой трубы, замена дымососа,
центробежных насосов, замена разводящих труб по котельной,
выполнена побелка, покраска в здании котельной;
по замене тепловых сетей с утеплением на 2-х участках
(Роспотребнадзор ул Комсомольская, 32 - 200 п.м), (на территории
базы до здания суда -70 п.м);
- произведен частичный ремонт кровли многоквартирных домов
Рабочая, 6,7.
текущий (косметический) ремонт водокачки по ул.
Ведерникова в районе ПМК.
В течение года были устранены аварийные ситуации по
водоотведению в многоквартирных домах ул. Рабочая, 5 и ул.
Комсомольская 5.
На протяжении всего отчетного периода был организованы
уборка и вывоз бытового мусора, производилось скашивание травы
(полыни), очистка выгребных ям на придомовых территориях
городского поселения «Забайкальское», в большинстве случаев
эти работы выполнялись вместо Управляющих компаний и ТСЖ, а
также вывоз мусора на территории рынка.
Так, за 2016 год вывезено 3355 кубических метров твердых
бытовых отходов, 1423 кубов жидких бытовых отходов, поднято и
отпущено холодной питьевой воды населению 5093 кубов.
В рамках праздников «Дня Победы», «Дня города» работниками
МАНУ «Благоустройство» осуществлялась подготовка парка
(очистка территории парка, побелка бордюров, вывешивание
флагов и баннеров и т.д.).
В летний период с участием несовершеннолетних, которых
администрация
городского
поселения
«Забайкальское»
трудоустраивает в период летних каникул, производилась высадка
и полив цветов (деревьев).
В течение года предоставлялись платные услуги населению:
подвоз воды, доход 1335,1 тыс.руб., ритуальные услуги - 34 тыс.
руб.
Всего обственные доходы за 2016 составили 4686,9 тыс.
руб., субвенции из местного бюджета городского поселения
«Забайкальское» в сумме 7830 тыс. руб.
Расходы в целом по предприятию составили 11619,9 тыс. руб., из
них фонд заработной платы составил 7069,9 тыс. руб.
В настоящее время МАНУ «Благоустройство» планирует
подключение здания Забайкальского районного суда к котельной
МАНУ, что привлечет дополнительные денежные средства в
размере 700 тыс. руб. Так же организована работа с населением по
заключению договоров на вывоз ТБО с выгребных ям и
придомовых территорий (на сегодняшний день заключено 115
договоров), с привлечением дохода в среднем 100 тыс. руб. в
месяц. В первую очередь ведется работа с собственниками тех
домов, управляющие компании которых не до конца справляются с
взятыми на себя обязательствами, а так же с теми, кто до сей поры
не определился с управлением. Это опять же позволит избежать
расходов на выполнение практически за дарма работ, за которые
УК собирают деньги с жителей.
В период летнего времени планируется осуществление ремонтностроительных работ по контрактам.
О.Г. Кулаков,
директор МАНУ «Благоустройство»
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ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПРОВЕРЕНЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ходе проверки муниципальных нормативно-правовых актов,
утверждающих требования к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения и формы плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения, прокуратурой района установлено, что
МНПА муниципального района «Забайкальский район»,
городского поселения «Забайкальское», сельских поселений
«Степное», «Абагайтуйское» не соответствуют действующему
законодательству, в связи с внесением изменений в
Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного
(муниципального)
учреждения
(утв.
Приказом Минфина РФ от 28.07.2010 №81н) (в редакции от
29.08.2016). По факту выявленных нарушений 10.03.2017
прокуратурой района принесено 4 протеста.
Также в ходе проверки муниципальных нормативно-правовых
актов, утверждающих порядок формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями городского поселения «Забайкальское», сельских
поселений «Даурское», «Степное», «Абагайтуйское», «ЧерноОзерское», прокуратурой района выявлено их несоответствие
Общим требованиям к формированию, ведению и утверждению
ведомственных перечней государственных (муниципальных)
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными
учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными
учреждениями) (утв. постановлением Правительства РФ от
26 февраля 2014 г. N 151) (в редакции от 31.12.2016). По факту
выявленных нарушений 10.03.2017 прокуратурой района
принесено 5 протестов, с требованиями внести соответствующие
изменения.
Д.В. Каевич,
ст. помощник прокурора

ДОСТУП К САЙТАМ, ПРОПАГАНДИРУЮЩИМ
НАРКОМАНИЮ, БУДЕТ ОГРАНИЧЕН
Прокуратурой края проведена проверка исполнения
законодательства в сфере противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами, их
незаконному обороту.
В ходе проверки при мониторинге сети «Интернет» установлены
факты свободного доступа неопределенного круга лиц, в том
числе детей, к сайтам, содержащих информацию о способах
изготовления амфетамина, гашина, масла каннабиса, а также
способах культивирования конопли.
В силу части 1 статьи 46 Федерального закона от 8 января 1998 г.
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»
пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений,
осуществляемая юридическими или физическими лицами и
направленная на распространение сведений о способах, методах
разработки, изготовления и использования наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения,
способах и местах культивирования наркосодержащих растений,
а также производство и распространение книжной продукции,
продукции средств массовой информации, распространение
указанных сведений посредством использования информационнотелекоммуникационных сетей или совершение иных действий в
этих целях запрещаются.
По результатам проверки прокуратурой района в суд направлены
10 заявлений о признании информации, размещенной на
электронных ресурсах, распространение которой на территории
Российской Федерации запрещено (в настоящее время акты

реагирования на рассмотрении).

БРЕНДОВЫЕ ТОВАРЫ ОКАЗАЛИСЬ
КОНТРАФАКТОМ
Прокуратурой
района
выявлены
факты
продажи
контрафактной продукции легкой промышленности в
магазинах одежды п. Забайкальск.
Так установлено, что двое предпринимателей занимались
продажей спортивной одежды и обуви с товарными знаками
«Adidas» (Адидас) с признаками несоответствия оригинальной
продукции.
Согласно
информации
ООО
«Власта-Консалтинг»,
представляющей на основании доверенностей интересы компаний
«Адидас АГ» и «Адидас Интернэшнл Маркетинг Б.В.» по
защите исключительных прав на товарные знаки «Адидас» на
территории России, ни правообладателями, ни ООО «Адидас»,
единственной компанией в РФ, обладающей в силу лицензионного
соглашения правом предоставлять исключительные сублицензии
на использование товарных знаков «Адидас» на продукции,
соглашение об использовании данных товарных знаков с
указанными предпринимателями не заключалось. Согласно статье
1515 ГК РФ являются контрафактными товары, этикетки, упаковки
товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Товар,
маркированный изображением, сходным до степени смешения
с имеющим правовую защиту товарным знаком, ввезенный в
отсутствие зарегистрированного в установленном законом порядке
договора с правообладателем, является контрафактным.
По результатам проверки по фактам незаконного использования
чужого товарного знака в отношении предпринимателей вынесены
постановления о возбуждении дела об административном
правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, материалы проверки
направлены для рассмотрения в арбитражный суд Забайкальского
края.

ЖИТЕЛЬ П. ЗАБАЙКАЛЬСК ОШТРАФОВАН ЗА
НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫЙ ГАРАЖ
Прокуратурой района в ходе проверки по обращению
гражданина
выявлено
нарушение
земельного
законодательства.
Так житель п. Забайкальск самовольно занял земельный
участок во дворе многоквартирного дома, на которомразместил
металлический гараж. Проверкой установлено, что у лица
отсутствовали правоустанавливающие документы на данный
земельный участок.
Вместе с тем ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
предусматривает
административную ответственность за самовольное занятие
земельного участка или использование земельного участка без
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих
документов на землю, а в случае необходимости без документов,
разрешающих осуществление хозяйственной деятельности.
По
результатам
проверки
гражданин
привлечен
к
административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ, назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 5000
рублей.
Б.З. Бадмажапова,
помощник прокурора района

Муниципальному автономному учреждению
“Благоустройство” срочно требуются дворники. Заработная
плата 12000 рублей.
Обращаться по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, 28.
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ЧИТАТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСУЮТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ

Согласно Указу президента РФ от 1-го августа 2015 г. под №
392 «О проведении в РФ Года особо охраняемых природных
территорий» 2017 год в России объявлен годом экологии.
В Год охраны окружающей среды в Муниципальном учреждение
культуры «Централизованной библиотечной системе» городского
поселения «Забайкальское» было проведено анкетирование
«Экологическая культура пользователя», целью которого было
выявить интересы и знания пользователей в области экологии,
чтобы в дальнейшем, по результатам, скоординировать
деятельность библиотек. В анкетировании приняли участие 59
человек, из них 41 женщина (70% от общего числа респондентов),
18 мужчин (30,5%).
Возраст респондентов: от 14 до 24 лет -6 человек (10.1%),
от 35 до 50 лет – 13 человек (22%),
от 50 до 60 лет -19 человек (32,2%),
от 60 до 80 лет – 21 человек (35,6%).
Большинство респондентов пенсионеры – 29 человек (49,1%),
служащие -13 (22%), также приняли участие безработные -6
человек (10,1%), школьники и студенты -5 человек (8,5%), рабочие
– 4 (6,8%), домохозяйки -2 (3,4%). В результате анкетирования
были выявлены такие результаты:
1.Что Вы думаете об экологической ситуации по стране в целом:
46 человек (78%), считают, что экологическая обстановка в стране
критическая;
14 (23,7%), что некоторые проблемы существуют, но в основном
все в порядке;
3 (5,1%) никогда не задумывались об этом.
2. Оценив экологическую ситуацию в посёлке пользователи
сделали выводы, что:
существует проблема, связанная
с вывозом мусора – 40 человек
(68%);
существует проблема, связанная
с питьевой водой- 12 человек
(20,3%);
мало зеленых насаждений – 3
(0,5%);
прогрессирует эрозия почвы -3
(0,5%).
3. О проблемах экологии в
повседневной жизни:
часто задумываются- 47 человек
(80%),
не задумываются -12 человек
(20,3%)
Респондентов
волнуют
следующие проблемы: чистота
посёлка, свалки мусора возле
домов и вдоль дорог, загрязнение
воздуха,
экологическая
безопасность продуктов питания.
37 человек (62,7%) -беспокоят экологическая безопасность
жилища, чистота продуктов питания и культура потребления в
целом;
22 человек -(37,3%) – данная проблема не беспокоит.
Глобальные экологические проблемы волнуют 41 человека
(69,5%), не волнуют – 18 человек (30,5%).
Среди глобальных проблем респонденты выделили: загрязнение
лесов рек, почвы и воздуха, глобальное потепление. Признаки
по которым оценивается уровень экологической культуры
человека респонденты расставили в следующем порядке: -по
неравнодушному отношению к природе и по чистоте своего
посёлка- 43 человека (73%) -по поведению в доме, во дворе -18
(30,5%) -по чистоте своего рабочего места, уважительному
отношению к окружающей среде- 16 (27,1%) -по желанию человека
свести ущерб от своей деятельности к минимуму – 15 (25,4%) -по

элементарной чистоплотности и соблюдению личных санитарногигиенических норм-15 (25,4%) -по уровню экологических знаний
и применению их в жизни- 8 (13,6%) Большинство респондентов
– 46 (78%) считают необходимым углубить свои экологические
знания, 13 (22%) – не видят в этом необходимости.
Большинство респондентов – 35 (59,3%) считают, что для
повышения своей экологической культуры им необходим:
просмотр телепередач;
19 человек ( 32%) -чтение литературы;
11 человек (18,6%) - встречи со специалистами и лекции;
1 человек (1,7%) – собственный опыт.
Большинство респондентов 57 человек (97%) прививает
экологическую культуру своим домашним, из них:
воспитывают собственным примером - 26 (44,1%);
застав на месте «преступления», ведут разъяснительную работу25 (43,3%);
ведут беседы-13 (22%);
предлагают интересную книгу, статью – 8 (13,6%);
не прививают экологическую культуру -2 (3,4%).
Внимание большинство респондентов 49 человек (83%)
привлекает информация экологического характера в книгах и
периодических изданиях, а именно: меры борьбы со свалками в
лесах, вырубка лесов, изменения климата, экологически чистые
продукты, экологические катастрофы, спасение животных, любая
информация экологической тематики. 10 человек (17%), не
интересуются информацией экологического характера в книгах и
периодических изданиях. Посещать мероприятия экологической
тематики в библиотеке хотели бы 42 читателя (71,2%), среди
форм мероприятий респонденты предпочитают: беседы,
выставки, обсуждения проблем, встречи со специалистами, часы
информации, познавательные программы. 17 человек (29%) не
хотят посещать мероприятия.

Анализ анкет показал, что большинство читателей интересуют
экологические проблемы, что они хотели бы расширять свои
экологические знания, посещать мероприятия, проходящие в
библиотеке.
Хотят видеть свой посёлок чистым, цветущим, для этого всё
делают по мере своих сил и возможностей: взрослое население
около своих домов убирают мусор, в палисадниках разбивают
цветники. Дети принимают участие в уборке мусора около своей
школы весной и осенью.
МУК “Центральная библиотечная сеть”
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ

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 аукционе 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 земельного участка

Площадь, кв. м

1

пгт. Забайкальск, ул. Агинская,уч. 30

1500

индивидуальное жилищное строительство

75:06:080113:50

2

пгт.Забайкальск, ул.Таможенная,уч.1

1200

индивидуальное жилищное строительство

75:06:080346:264

3

пгт.Забайкальск, ул.Борзинская,уч.1а

1200

индивидуальное жилищное строительство

75:06:080346:263

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».

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе детского рисунка «Мы – наследники Победы!»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения
итогов конкурса детского рисунка «Мы- наследники Победы», посвящённого 72ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне (далее Конкурс).
Учредителем и организатором Конкурса является:
- Администрация городского поселения «Забайкальское»;
- МУК «Централизованная библиотечная система» г/п «Забайкальское».
Цели Конкурса:
- патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- активизация интереса обучающихся младшего и среднего возраста к героическому
прошлому Родины, к истории Великой Отечественной войны, традициям нашего
общества;
- воспитать гордость за боевые и трудовые подвиги старшего поколения, за
принадлежность к истории, культуре, героическим свершениям и достижениям своей
страны.
Участники Конкурса:
- В Конкурсе могут принять участие дети от 5 до 7 лет посещающие детские сады,
расположенные на территории городского поселения «Забайкальское».
Общие пожелания к работам, представленным на Конкурсе
- Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, и
подписаны с обратной стороны: Ф.И., возраст, детский сад, группа.
- Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.),
и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши,
мелки и т.д.).
- Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4
(210Х290) и не более А3 (420Х580).
- Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может
превышать 2 рисунков.
Сроки проведения Конкурса:
- сроки подачи работ: с 06апреля по 02 мая 2017 года;
- организация выставки лучших работ участников Конкурса 8 мая 2017 года в фойе
МУК «Дом культуры»;
Все представленные на Конкурс рисунки становятся собственностью МУК «ЦБС»
г/п «Забайкальское».
Работы принимаются по адресу:
674650 п.Забайкальск, ул.Красноармейская, 42.
МУК «ЦБС» (Библиотека).т. 8(30251) 2-11-52, 3-22-91

ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе литературного творчества «Как побеждали наши деды»,
посвященного 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
В 2017 году исполняется 72 годовщина со дня Победы в Великой Отечественной
войне, которую наша страна вела с фашистской Германией. Миллионами человеческих
жизней заплатил наш народ за избавление мира от фашистской чумы. Во многих
семьях жива горькая память о войне, о близких, не вернувшихся с её кровавых полей.
Нам интересно было бы узнать, кто из вашей семьи принимал участие в этих
событиях в рядах нашей армии, а может быть, кто-нибудь из ваших близких работал
в тылу, как тогда говорили, ковал победу. Расспросите взрослых, запишите их
воспоминания, принесите нам, и вы станете участниками конкурса литературного
творчества «Как побеждали наши деды».
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения
итогов конкурса литературного творчества«Как побеждали наши деды»,посвящённого

Вид разрешенного
предоставления)

использования

(цель

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес приема заявлений: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.
Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 здание Администрации, кабинет № 8
Е-mail: pochta@kugi.e-zab.ru gpzab@mail.ru
Дата и время начала приема заявлений – 31.03.2017 г. 09-00 час.
Дата и время окончания приема заявлений – 01.05.2017 г. 12-00 час.
Дата подведения итогов – 01.05.2017 г. в 14-00 часов
Телефон: (8-302-2)32-49-83; (8-302-51)2-24-26

72-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне (далее Конкурс).
Учредителем и организатором Конкурса является:
- Администрация городского поселения «Забайкальское»;
- МУК «Централизованная библиотечная система» г/п «Забайкальское».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
1. Конкурс проводится в целях формирования патриотического, исторического
сознания граждан на основе лучших духовно-нравственных, культурных,
исторических ценностей и семейных традиций России.
Основными задачами конкурса являются:
- содействие исследовательской работе и творческой инициативе граждан,
направленной на знание родословной своих семей, осознание их роли в историческом
процессе;
- определение роли и вклада отдельных личностей, с честью выполнивших свой
долг на поле боя и в тылу в годы войн, показавших пример человеческого достоинства
и трудовой доблести в мирное время;
- сохранение исторической памяти о славных страницах истории государства в её
человеческом личностном измерении;
- создание Архива Конкурса «История Великой Победыв истории семьи»;
Для участия в конкурсе необходимо выполнить одно из заданий:
1. «Сороковые, роковые…»
Напишите отзыв о художественных произведениях, посвящённых Великой
Отечественной войне, которые вам запомнились и о которых хочется поговорить. Вы
можете также написать о прочитанных вами документальных книгах, рассказывающих
о ваших земляках, героях войны или тыла.
2. Альбом памяти.
Оформите альбом памяти, посвящённый фронтовикам или труженикам тыла –
своим прабабушкам и прадедушкам. Сопроводите фотографии пояснительными
текстами, отражающими события Великой Отечественной войны в судьбе героев
вашего альбома.
Альбом можно дополнить рассказом о семейной реликвии – письме с фронта,
фотографии или предмете, который был у фронтовика на войне и сохранился до наших
дней. В этой работе очень ценен иллюстративный материал – копии документов из
семейного архива, отражающих историю вашей семьи.
3. «Но помнит мир спасённый…»
Напишите эссе (рассказ в свободной форме, можно в стихах) о вашем личном
отношении к Великой Отечественной войне. Нам интересно было бы узнать, что
вы думаете о значении Победы для всего мира, о возникающих в последнее время
попытках искажения истории второй мировой войны и героизации нацистов.
4. Боевые награды моего прадеда.
Напишите о боевых наградах вашего прадеда или прабабушки, кого-нибудь из вашей
семьи, о боевых сражениях, за которые они были удостоены этих орденов и медалей.
Условия конкурса:
1. В конкурсе могут принимать участие все желающие.
2. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
3. Сроки проведения: с 05апреля по 02 мая 2017 года.
4. Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, не рассматриваются.
Порядок оформления работ:
1.Первый лист (титульный) содержит информацию о конкурсанте: фамилия, имя,
возраст (указать, сколько лет), домашний адрес, телефон, школа, класс.
2. Второй и последующие – текстовой материал.
3. Объём печатных работ – не более 3-4 машинописных страниц. Оценивается
содержание, самостоятельность и оригинальность работы.
4. Письменные работы должны быть выполнены на бумаге формата А4.
Подведение итогов конкурса:
Организация выставки лучших творческие работ участников Конкурса состоится 8
мая 2017 года в фойе МУК «Дом культуры» и будут представлены в СМИ.
Работы принимаются по адресу:
674650 п.Забайкальск,ул.Красноармейская, 42.
МУК «ЦБС» (Библиотека).т. 8(30251) 2-11-52, 3-22-91
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МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
г/п
«Забайкальское» предоставляет
населению платные услуги:
- ксерокопирование
- сканирование
- ламинирование
-распечатка текста
- отправка и принятие факса,

электронной почты
- оформление документов на загранпаспорт
Наш адрес: П.Забайкальск ул.Красноармейская,42
Телефон для справок: 2-11-52

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ И ПО
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ
Восстановление
утерянных
данных с жесткого диска
Ремонт HDD и USB накопителей
Установка и настройка Windows XP, Windows 7, 8.1, 10
Установка офисных программ
Установка
прикладных
программ
Настройка компьютера для оптимальной работы
Настройка и обновление программного обеспечения
Настройка периферийных устройств
Устранение неисправностей компьютеров, ноутбуков
Поиск и установка драйверов (включая ноутбуки)
Удаление баннера с рабочего стола
Удаление рекламного баннера
Ремонт и прошивка сотовых телефонов, планшетов
Замена поврежденных тачскринов
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АНТИВИРУСНОЙ
ЗАЩИТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!!!
8-924-502-42-24, 8-999-410-04-86.
Согласно Правил содержания, выпаса и перегона сельскохозяйственных
животных на территории городского поселения «Забайкальское»,
утвержденных Постановлением администрации городского поселения № 334
от 09.11.2015 г. на территории городского поселения «Забайкальское» выпас
животных (КРС, овец, лошадей) осуществляется в специально определенных
местах: пгт. Забайкальск – в районе горы Ихыово (Семеновская сопка),
р-н «Дружба» - в районе Нагадана, ст. Мациевская, левая сторона – падь
Чихортуй (западнее ст. Мациевская), ст. Мациевская, правая сторона – падь
Тавын Тологой.
Запрещается выпас животных: вдоль инженерно-технических сооружений
Государственной границы и в линии отвода, вдоль железнодорожных путей и
линии отвода, на территории поселка Забайкальск
За бесконтрольный выгул животных к владельцам будут применены
административные меры воздействия.
Администрация городского поселения «Забайкальское»

Приглашаем всех посетить магазин “Светлана” (ИП
Шиндиной)! В ассортименте овощи, фрукты, корма для
животных.

Продается благоустроенная 1-к квартира квартира по ул.
Железнодорожная, площадь 31,9 м² на 2 этаже 3-этажного
кирпичного дома. Установлены отечественные пластиковые
окна, железная дверь, счетчики горячей и холодной воды,
новая система отопления. Квартира очень солнечная, теплая.
Цена 1 млн. руб. Документы готовы к продаже. Ипотека.
8-914-35-37-089. Светлана.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСК ООО
«КОММУНАЛЬНИК»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
Инженерно-технический персонал по
специальностям:
1. Бухгалтер
2. Кассир
3. Юрист
4. Инженер по подготовке производства
5. Мастер службы энергообеспечения
6. Инженер по охране труда
7. Инженер теплотехник
8. Мастер котельной
9. Мастер службы водоотведения

следующим

Работники по следующим специальностям:
1. Слесарь аварийно-восстановительных работ
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
3. Электрогазосварщик
4. Токарь
5. Машинист (кочегар) котельной
6. Водитель экскаватора
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ. ПОЛНЫЙ СОЦ.
ПАКЕТ.
По всем вопросам обращаться по адресу: П.Забайкальск,
ул. Железнодорожная, 11 (центральный тепловой пункт
№1)

Продается благоустроенная, меблированная квартира в
Забайкальске, площадью 32,4 квадратных метра. Цена
договорная. Тел.: 8-914-443-69-66.
Срочно продается 2-ух уровневая квартира, по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Советская, 6. Торг уместен.
Тел.: 8-914-444-52-51.

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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«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;

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.

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.

Примем на работу в пгт. Забайкальск автокрановщика.
Опыт работы не менее двух лет. Среднее полное образование.
Наличие удостоверения машиниста автокрана.
Вопросы по телефону: 8-914-441-02-03.

Продается земельный участок площадью 12 соток, огорожен,
расположенный по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 100 лет
Забайкальску. Тел.: 8-914-469-43-55.

ЭКСКЛЮЗИВНО – НЕ ЗНАЧИТ ДОРОГО!
- свадебное шампанское,
бокалы для молодых и
др.
- аксессуары для
школьной формы
- украшения на любой
вкус и возраст
- цифры, букеты из
воздушных шаров
Цены приемлемы!

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

Срочно продается комната, расположенная по адресу: ул.
Пограничная, 2. Цена 400 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.

Дополнительная информация по тел.:
8-924-572-54-80.

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.

В районе гостиницы «Надежда» (ул. Пограничная)
потерялся котенок, порода шотландская, кличка Феликс, 9
месяцев, крупный, мордочка круглая, большие глаза, окрас
вискас (черно-белые, сероватые полосы). Если кто-то видел,
сообщите, пожалуйста, по тел.: 8-914-143-77-70. Или по
адресу: ул.Пограничная, 2 кв. 212, 2 эт. Вознаграждение
гарантируем.

Продается земельный участок площадью 12 соток,
расположенный по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 100 лет
Забайкальску. Тел.: 8-914-488-66-40.

Примем старшего продавца и продавцов в фирменный
продуктовый магазин Маккавеевского пищевого комбината
в пгт. Забайкальск. Тел.: 8-914-464-70-98, 8-914-803-39-01.

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

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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