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ЭТО НУЖНО — НЕ МЕРТВЫМ! ЭТО НАДО — ЖИВЫМ!
лучшим вратарем – Дамдинжапов Евгений, лучшим бомбардиром
– Быков Павел.
И пока на стадионе разворачивались спортивные баталии, в
Мациевской прошел митинг возле памятного знака, посвященного
всем тем, кто погиб от ран в годы Великой Отечественной войны в
108 подвижном госпитале.

Девятое мая, всегда был очень двояким по своей сути
праздником. С одной стороны это огромная радость и гордость
от того подвига, который совершили наши отцы, деды, матери
и бабушки, с другой стороны это то, какой ценой досталась им
эта победа.
В Забайкальске мероприятия, приуроченные к этой памятной
дате, стартовали седьмого мая. Акцию «Спасибо деду за победу»
провели волонтеры отряда «Дорога добра». На центральной
площади в этот день собралось порядка 100 человек, которые
выстроились в слово «спасибо».
Уже на следующий день на стадионе Забайкальска прошли
соревнования по мини-футболу, в которых приняли участие девять
команд.
- Великая Отечественная погребла под собой большие и мелкие
радости, привычные человеческие заботы, но, несмотря на
колоссальные трудности, и в годы войны продолжали проводиться
соревнования. Потери и постоянное присутствие затаившейся
беды стали привычными. Людям вспоминалось многое из их
мирной жизни и, конечно, важнейшее из всех спортивных искусств
– футбол. Самой знаменитой встречей тех лет стал «Матч смерти»,

в котором победили наши футболисты, ценой своей жизни выиграв
у представителей немецкой авиации… - отметил в своей речи глава
городского поселения «Забайкальское» Олег Ермолин.
Надо отдать должное футболистам, игры прошли на высоком
уровне и держали болельщиков в постоянном напряжении.
В итоге первое место у команды «Дрим-Тим», второе – «Байкал»,
третье у «Вымпела». Лучшим игроком признан Евтехов Алексей,

А уже вечером на сцене Дома культуры была показана
литературно-музыкальная постановка «Мы не были на той войне».
- 9 мая - особый праздник в каждой семье нашей страны, - делится
своими впечатлениями Андрей Сердюк, - и каждый раз встречая
его и отдавая дань нашим родителям за возможность жить на
российской земле, хочется порадовать ветеранов, коих осталось не
так много и сказать, что наше поколение старается быть достойной
сменой для них. Сейчас уже и не представляю себя сидящим в зале
и смотрящим концерт зрителем, наоборот, вот уже несколько лет
величайший праздник страны я отмечаю среди артистов, певцов
и танцоров. Какие при этом переживаешь эмоции? За каждым
концертным номером, наблюдаемым зрителем, стоит огромный,
долгий и упорный труд артистов, режиссеров, хореографов. До
концерта еще может быть 3-4 месяца, а мы уже начинаем подготовку,
накапливается усталость, апатия, открываются новые болячки, а
старые еще не залечили, происходят споры, разногласия, и чем
ближе дата концерта, тем все это закручивается быстрее. Желание
не испортить праздник ветеранам начинает довлеть над тобой, вот
почему появляются слезы на глазах режиссера на генеральной
репетиции, когда аппаратура ломается, а номера не сведены в
один большой концерт, вот почему начинаешь шутить, что бы
сбросить напряжение перед выходом на сцену. В памяти остаются
самые яркие события, которым бы в обычной жизни наверное
и не придал значения....рядом стоят актрисы Лена и Вика, мы с
Серегой сидим за кулисами на ящиках, которые скоро выносить и
прикалываемся над своими актерскими речами. Он забайкальским
говором спрашивает:”Э,че каво, почем табачок? Закурить есть,а?”,
а ты гнусавым с американским акцентом “Обыжаешь, товарисчь,
самааасауууд””. А фраза в действительности: “А табачок то есть?”
“Обижаете, товарищ старшина, самосад!”...выбегаешь на сцену
с ящиками, а зрителей то сколько! Предательски трясется в руке
самокрутка, начинают “выть” микрофоны и краем глаза замечаешь,
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Слезы… Слезы на глазах ветеранов.
В сумерках в центральный парк поселка, на мемориал боевой
славы пришли более трехсот забайкальцев, чтобы зажечь в память
всех погибших в годы войны, умерших от ран после нее, и всех
тех, кто защищал нашу Родину в огненные сороковые и не дожил
до сегодняшнего дня, поминальные свечи. Под «Реквием» Роберта
Рождественского колыхались золотистые языки пламени, разгоняя
своим светом сгущающуюся тьму.

как Серега быстро ставит их в положение “немой”, сзади Татьяна
Борисовна говорит свою речь, а ты смотришь в зал и понимаешь,
любой твой косяк, одно неверное движение и вся “магия” сцены
исчезнет...
Нет, не исчезла магия. Словно сам проживаешь с артистами во те
мгновения, когда читинские школы, переоборудованные во времена
Великой Отечественной войны в госпитали, не могут справиться с
потоком раненных, когда классы, в которых дети в мирное время
учились вечному-светлому, превращались в больничные палаты,
где бились за жизни наших защитников, но спасали, увы, не
всех. Тот момент, когда совсем молоденькие девчонки работают
прачками в кровь, сдирая кожу с нежных рук, стирая гимнастерки
и словно на изломе в этом бесконечном ужасе так хотят устроить
себе и солдатам праздник – концерт, крича срывающимся голосом
: «Утомленная солнцем…»
Позором всем нам, ныне живущим, показан ролик о том, а
могли ли нынешние ветераны тогда, в мае 1945 года даже мысль

допустить, что фашизм вновь поднимет голову и взметнутся руки
в жесте «Зиг хайль»?
«Люди всей Земли, будь те же детьми,
Что б мир изменить смогли.
Жили что б не врозь,
Небо что б без слез, в мире без войны
Предательства и вины,
Мы все изменить должны, должны.
Люди на Землі, будьте же дітьми,
Щоб світ змінити теж змогли.
Жили разом скрізь,
Небо щоб без сліз, в світі без війни.
People on the Earth, keep your souls unclosed
Change the world i`m begging please
Hide away your fears,
Skies without a tears, living lasting peace
Без страха и без вины,
Мы все изменить должны.
Этот мир без войны...»
Звучали призывом слова песни в исполнении вокальной группы
«Унисон».

Девятого мая началось с возложения цветов к памятнику Алеше.
…И был парад! По традиции открыла шествие праздничных
колонн знаменная группа Службы в селе Даурия. В этом году в
параде приняли участие 40 «коробок», 1,5 тысяч человек прошли
маршем мимо седых победителей. Около трехсот человек приняли
участие в «Бессмертном полку», пронеся портреты своих дедов и
прадедов, отцов, матерей, бабушек.

И вновь возложение цветов и минута молчания возле мемориала
Славы. Традиционная солдатская каша. Замечательный концерт,
в котором чисто случайно приняла участие читинская группа
“Лазурно-золотой берег запредельного” (ребята возвращались из
Китая, где стали победителями в соревнованиях по гимнастике
Цигун), артисты исполнили гимн Забайкальского края и авторскую
песню.
Новинкой нынешнего дувятого мая стал передвижной кинотеатр,
где все желающие могли посмотрить фильмы: “Офицеры”, “В бой
идут одни старики”, “А зори здесь тихие”...
А вечером в небо над забайкальском взметнулся салют.
Разноцветными всполохами расцветали искрящиеся “цветы”.
Хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто помог
в организации этого праздника: А. Байрамову, Ю. Бажину, Н.
Крыловой, С. Бадановой, О. Михайловой, А. Сердюк, С. Елизарову
и многим другим.
Л. Фахртдинова.
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Уважаемые медицинские сёстры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Профессия медицинской сестры одна из самых гуманных и милосердных.
Ваш труд - это борьба за жизнь и здоровье человека. Нет на земле профессии, более необходимой людям, несущей в нашем
обществе социальную благородную миссию - помогать больному, справиться с болезнью и недугом, обрести надежду и силы,
вернуться в обычную жизнь. Бескорыстно преданные своей профессии, вы щедро дарите своим пациентам заботу, доброту
и внимание. Терпение, внутренняя сила, сострадание людям, высокий профессионализм - вот качества, отличающие наших
медицинских сестёр. Ваш постоянный тяжёлый труд заслуживает самой высокой оценки. От всей души желаю сохранить
и приумножить славные традиции всех поколений медицинских сестёр, расти и развиваться дальше, достигать новых
высот. Желаю крепкого здоровья, личного счастья и благополучия! С праздником!
Глава городского поселения “Забайкальское”

О. Г. Ермолин.

ДЕПУТАТАМ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТ
На очередном заседании Совета городского поселения «Забайкальское», который прошел 28 апреля, вниманию депутатов был
представлен инвестиционный проект.
Напомним, не так давно между правительством Забайкальского края, главой городского поселения «Забайкальское» и обществом с
ограниченной ответственностью «Анна» было заключено трехстороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта, который
подразумевает под собой строительство туристической зоны с привлечением иностранного капитала, предполагаемый объем инвестиций
- четыре миллиарда рублей.
В данное время уже определен земельный участок, на котором предполагается разместить ипподром, тир, мастерские, развлекательногостиничные комплексы, готовые принимать туристов из Китая. Вся инфраструктура, а это очистные, скважины, котельные, будут
стационарными и независимыми от инженерных сетей поселка. Для удобства планируется построить современный вокзал на станции
Мациевская, о чем уже достигнута договоренность с руководством ОАО “РЖД”.
На сегодняшний день уже заключен договор с китайской стороной, полностью готова проектно-сметная документация. При этом не
может не импонировать тот факт, что регистрацию совместное предприятие будет проходить в Забайкальске, что значительно увеличит
доходную часть бюджета Забайкальска при условии реализации проекта. При этом стоит учитывать столь немаловажный факт как
рабочие места.

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА
Забайкальский край вновь попал в масштабную рассылку sms-сообщений от мошенников, которые сообщают о блокировке
банковской карты.
Сотрудники уголовного розыска регионального УМВД предупреждают граждан о вновь
участившихся случаях рассылки сообщений о блокировке банковской карты. Только на
этой неделе двое жителей
Забайкалья, поверив мошенникам, потеряли более 160 тысяч рублей. С начала года
от подобных сообщений пострадали более 10 жителей края. По словам полицейских,
sms-сообщения приходят с коротких номеров 906 или 987, злоумышленники, сообщив о
блокировке карты, просят позвонить по определенному номеру телефона и уже в ходе
разговора узнают у граждан необходимые сведения, с помощью которых осуществляют
хищения денег с электронных счетов.
Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам в случае получения подобной
рассылки не перезванивать по указанным в сообщениях номерам телефонов и проверять
информацию только в отделениях банка.

КГУП «Забайкальское БТИ» является крупнейшим в Забайкальском крае государственным предприятием, осуществляющим
инвентаризацию объектов недвижимости, изготовление технических планов зданий, помещений, сооружений, объектов
незавершенного строительства
Техническая инвентаризация представляет собой систему сбора, обработки, хранения и выдачи информации о наличии,
составе, местоположении, техническом состоянии объектов на основе результатов периодических обследований в натуре. По
результатам технической инвентаризации на каждый объект капитального строительства оформляется технический паспорт,
форма которого и состав включаемых в него сведений устанавливаются Минэкономразвития Российской Федерации.
Изготовление технических планов зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства
Государственный (кадастровый) учет объектов капитального строительства осуществляется в связи с образованием или
созданием объекта учета (постановка на учет объекта учета), прекращением его существования (снятие с учета объекта учета)
либо изменением уникальных характеристик объекта учета (учет изменений объекта учета).
Кадастровые инженеры КГУП «Забайкальское БТИ» изготавливают: технические планы, акты обследования.
Межрайонный отдел № 3 Забайкальский край пгт. Забайкальск
(обслуживает Забайкальский, Приаргунский район)
Адрес филиала: 674650, Забайкальский край, Забайкальский район, п.г.т. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 40а
Телефон: 8 (30251) 31-248
E-mail: zabaykalsk@bti-chita.ru
Режим работы: Пн-Чт: 9:00-12:00; Пт 8:30-11:00
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Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

инфраструктуры на территории городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края
на 2017-2026 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 мая 2017г.

№ 120
пгт. Забайкальск

«Об окончании отопительного сезона 2016-2017 года»
Руководствуясь Постановлением правительства РФ №354 от 06 мая
2011года «О предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных жилых домах и жилых
домов», статьи 27 Устава городского поселения «Забайкальское»
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Определить окончанием отопительного сезона 2016 - 2017гг. в
городском поселении «Забайкальское»:
- 15 мая 2017 года в жилом фонде,
- 20 мая 2017 года в образовательных и медицинских учреждениях.
2. Организациям жилищно – коммунального хозяйства городского
поселения «Забайкальское» приступить к подготовке объектов жилищно –
коммунального комплекса к отопительному сезону 2017 – 2018гг.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в
информационном вестнике «Вести Забайкальска» и разместить на
официальном сайте городского поселения «Забайкальское».
Глава городского
поселения «Забайкальское»

О.Г. Ермолин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 10 » мая 2017г.

№ 119

Наименование
Муниципальная программа «Комплексное
программы
развитие
транспортной
инфраструктуры
на
территории
городского
поселения
«Забайкальское»
муниципального
района
«Забайкальский район» Забайкальского края на
2017-2026 годы» (далее – Программа)
О с н о в а н и я
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года
для
разработки № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
программы
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»;
- поручения Президента Российской Федерации
от 17 марта 2011 года Пр-701;
- постановление Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440
«Об утверждении требований к программам
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов»
- распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29.07.2013 №1336-р
Разработчик
Администрация
городского
поселения
программы
«Забайкальское»
муниципального
района
«Забайкальский район» Забайкальского края
(далее – администрация поселения)
Исполнители
программы

городского

поселения

Контроль
за
Контроль
за
реализацией
р е а л и з а ц и е й осуществляет
администрация
программы
поселения «Забайкальское»

Программы
городского

Цель программы

Повышение комфортности и безопасности
жизнедеятельности населения и хозяйствующих
субъектов на территории поселения

Задачи программы

1.
Повышение
надежности
системы
транспортной инфраструктуры.
2. Обеспечение более комфортных условий
проживания населения поселения, безопасности
дорожного движения.

пгт. Забайкальск
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры городского поселения
«Забайкальское» на 2017 - 2026 годы»»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015
года №144 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры городского поселения «Забайкальское» на
2017 – 2026годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать)
в
информационном вестнике
«Вести Забайкальска» и разместить
на официальном сайте Администрации городского поселения
«Забайкальское».
Глава городского поселения
«Забайкальское»

О.Г. Ермолин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации
городского поселения
«Забайкальское»
от 10.05.2017г. №119

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории
городского поселения «Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район» Забайкальского края на 2017-2026 годы»
Паспорт
муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной

Администрация
«Забайкальское»

Сроки реализации
программы
Объемы
и
и с т о ч н и к и
финансирования

2017-2026 годы
Источники финансирования:
- средства местного бюджета.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные
в плановом периоде 2017-2026 годов, будут
уточнены при формировании проектов бюджета
поселения с учетом изменения ассигнований из
краевого бюджета.

Мероприятия
- разработка проектно-сметной документации;программы
приобретение материалов и ремонт дорог;
- мероприятия по организации дорожного
движения;
- ремонт пешеходных дорожек, строительство
пешеходных переходов.
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными
методами
Одним из основополагающих условий развития поселения является
комплексное развитие систем жизнеобеспечения поселения. Этапом,
предшествующим разработке основных мероприятий Программы,
является проведение анализа и оценка социально-экономического и
территориального развития поселения.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития
муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по
следующим направлениям:
демографическое развитие;
перспективное строительство;
состояние транспортной инфраструктуры;
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого
обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов
транспортной инфраструктуры.
1.1. Демографическое развитие муниципального образования
Городское поселение «Забайкальское» муниципального района
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«Забайкальский район» образовано в 1958 году. Административным центром поселения является пгт. Забайкальск, расположен в 480 км от краевого
центра. В состав поселения входят пгт. Забайкальск и станция Мациевская с населением 12587 человек, 122 хозяйства.
Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются многоквартирные дома, здания производственного,
социального назначения, торговой сферы и другие.
Общая площадь территории поселения – 5838,49га. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки
развития поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика
демографического развития поселения характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя
Численность
населения
поселения, человек

Факт
2017 г.

2018 г.

2019 г.

12587

12587

12590

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы.
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории
поселения.
Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных
услуг, улучшение экологической ситуации.
В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Основные задачи Программы:
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством
новых объектов.
Сроки и этапы реализации программы.
Срок действия программы с 2017 года по 2026 год. Реализация Программы будет осуществляться весь период.
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы
3.1. Общие положения
1.
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения,
развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;
- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;
2.
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики
состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
3.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
4.
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
5.
Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
6.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет поселения, а также внебюджетные источники. Объемы
финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия краевых программ и подлежат уточнению после формирования
краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.2.
Система дорожной деятельности
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
1.
Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2.
Обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется администрацией поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать объемы и источники
финансирования, предусмотренные Программой
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития поселения, генеральным планом, основными
направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого
осуществляться корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями Программы являются администрация поселения и организации коммунального комплекса.
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация поселения и Совет депутатов городского поселения «Забайкальское».
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией
поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.
4. Оценка эффективности реализации Программы.
Основными результатами реализации мероприятий являются:
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения;
- снижение затрат предприятий ЖКХ;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п

Наименование мероприятия

Цели
мероприятий

реализации

Источники
финансирования

2017

2018

2019

2020

2021
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1

2

3

Содержание и обслуживание
Улучшение транспортной
сетей уличного освещения
инфраструктуры

К р а е в о й
бюджет

0

0

0

0

0

б ю д ж е т
поселения

506,94

532,3

558,9

0

0

К р а е в о й
бюджет

0

0

0

0

0

б ю д ж е т
поселения

0

0

0

0

0

Содержание, благоустройство
Повышение безопасности
К р а е в о й
автомобильных дорог
дорожного движения
бюджет

0

0

0

0

0

3143,0

3300,1

3465,1

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет поселения

3649,9

3832,4

4024,0

0

0

Всего

3649,9

3832,4

4024,0

0

0

Разработка проектно-сметной
Подготовка
документации
документации

исходной

б ю д ж е т
поселения
Краевой бюджет

№ п/п
1

2

3

Наименование мероприятия

Цели
мероприятий

реализации

Источники
финансирования

2022

2023

2024

2025

2026

Содержание и обслуживание
Улучшение транспортной
сетей уличного освещения
инфраструктуры

К р а е в о й
бюджет

0

0

0

0

0

б ю д ж е т
поселения

0

0

0

0

0

К р а е в о й
бюджет

0

0

0

0

0

б ю д ж е т
поселения

0

0

0

0

0

Содержание, благоустройство
Повышение безопасности
К р а е в о й
автомобильных дорог
дорожного движения
бюджет

0

0

0

0

0

б ю д ж е т
поселения

0

0

0

0

0

разработка проектно-сметной
Подготовка
документации
документации

исходной

Краевой бюджет

0

0

0

0

0

Бюджет поселения

0

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, на территории пгт. Забайкальск
Забайкальского района Забайкальского края.
Сведения о земельных участках:
№ п/п
1

Местоположение,
кадастровый Площадь, кв. Вид разрешенного использования Вид
квартал земельного участка
м
(цель предоставления)
права
п.ст. Мациевская, ул. Блюхера,2б
75:06:090101

957

ведение
хозяйства

личного

подсобного

испрашиваемого

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 – 12.05.2017 г. 09-00
Дата и время окончания приема заявлений – 12.06.2017 г. 12-00
Дата подведения итогов – 12.06.2017 г. в 14-00
Телефон: (8-302-51)2-24-26; (8-302-2)32-49-83
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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.

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.

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.

Продам прицеп. Цена договорная.
Тел.: 8-914-435-54-10

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

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
Продается трехкомнатная квартира в двухквартирном
доме, расположенном по адресу: Забайкальский район, с.
Харанор, ул. Комсомольская, 20/1. Общая площадь 90,2
кв.м. Дом из белого силикатного кирпича, утеплен и
обшит металлическим сайдингом. Имеется канализация,
проведена вода от скважины в дом и баню, пластиковые
окна, надворные постройки, баня, большой гараж
для легковой машины и трактора, скважина, колодец
бетонированный, кирпичный забор, вся ограда затянула
бетонной стяжкой. НЕДОРОГО. Форма оплаты любая,
возможно под материнский капитал. Документы на
квартиру готовы. В случае необходимости возможна
бесплатная юридическая помощь при подготовке
документов по сделке. Тел.: 8-914-512-99-29, 8-914-139-4926, 8-914-483-83-75 в любое время.

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.

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.

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 договорная
Торг уместен. Тел.: 8-914-494-67-86.

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

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

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.

Организация примет на работу в пгт.Забайкальск агента
по внешнеэкономической деятельности. Образование: не
ниже среднеспециального, возраст от 21 года. Требование:
умение пользоваться оргтехникой, коммуникабельность,
ответственность, целеустремленность. Обязанности:
взаимодействие с таможенными органами, складами
временного хранения, транспортными компаниями.
Условия работы: испытательный срок, зависимость з/платы
от результатов

В администрацию городского поселения «Забайкальское»
требуются:
Специалист по ЧС и обеспечению первичных мер
пожарной безопасности отдела по ЖКХ, строительству,
транспорту, связи и промышленности и ЧС;
Главный специалист по жилищно-коммунальному
хозяйству.
Требования: высшее образование, стаж работы по
специальности не менее двух лет.
Обращаться по адресу: администрация городского
поселения «Забайкальское», каб. №5.

Разыскиваются возможные очевидцы ДТП,
произошедшего 11 апреля 2017 года, около дома
№28 по ул. Пограничная в пгт. Забайкальск около
15 часов 30 минут. Автомобиль лексус LX570
совершил наезд на велосепидиста. В результате
дорожно-транспортного происшествия 10-летний
Якимов Илья погиб на месте. Просим откликнуться
возможных очевидцев самого факта ДТП. Звонить
по тел.: 8-914-143-37-04.

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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