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28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА!

Уважаемые воины-пограничники! Дорогие ветераны службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Охрана рубежей нашей Родины – ответственная и в высшей степени почетная задача, которую можно доверить только самым
достойным сынам Отчизны. Патриотизм, верность долгу и профессиональная выучка являются неотъемлемыми качествами
стражей границы.
Храня верность славным традициям службы, являя яркий пример доблести и самоотверженности, вы с честью выполняете
свою миссию, ставя надежный заслон трансграничной преступности, наркотрафику, террористическим вылазкам, нарушению
территориального суверенитета страны. Ваша служба – важный фактор обеспечения стабильности государства, национальной
безопасности.
С праздником вас! Желаю вам доброго здоровья, благополучия, успехов в службе, труде, во всех добрых начинаниях! И спасибо вам
за вашу службу!
Глава городаского поселения “Забайкальское”

Олег Ермолин.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона Забайкальского края от 26.12.2011 N 616-ЗЗК “Об отдельных вопросах реализации
Федерального закона “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции” на территории
Забайкальского края» и согласно Постановлению главы городского поселения «Забайкальское» №123 от 17.05.2017 г.
25 мая в связи с проведением выпускных мероприятий в образовательных организациях (последний звонок) и 1 июня
в Международный день защиты детей на всей территории городского поселения «Забайкальское» запрещена розничная
продажа алкогольной продукции.
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27 МАЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК, ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ
Возможно, труд библиотекаря не так заметен, как труд учителя, врача, и его нельзя оценить по каким-то конечным результатам. Но то
влияние, что оказывают эти неприметные труженики, - неоценимо. Ведь не всегда читатель, особенно ребёнок, может сориентироваться в
огромном потоке издаваемой сегодня литературы. А библиотекарь, хорошо зная книжный фонд, может дать совет: какую книгу выбрать,
где найти ответ на интересующий вопрос. Поэтому День библиотекаря – это не только профессиональный праздник, это еще и признание
важности данной профессии.
“Вы - главные лица в государстве, потому что от вас зависит образование страны, ее культура. Без нравственности не
действуют никакие экономические законы, вообще все идет напропалую. Чтобы стране не пропасть, ей нужны, прежде всего,
вы - библиотекари”.
Д. Лихачев
Мы поздравляем наших уважаемых библиотекарей с этим государственным праздником! Во все времена книги были источником
знаний, приобщаться к ним человек начинает в школьные годы. И библиотекарь зачастую становится наставником и координатором в
большом мире литературы.
Мы поздравляем наших школьных библиотекарей! Это они прекрасные специалисты, которые стремятся ввести детей в мир добрых
книг. Можно с уверенностью сказать, что в школьных библиотеках сегодня трудятся приверженцы своего дела, люди с широкой душой,
большим желанием давать детям знания. В профессии школьного библиотекаря все решает талант, творчество и индивидуальность
человека, а школьная библиотека – это не просто частичка системы школьного образования, а место, где деловая атмосфера сочетается
с атмосферой уюта и доброты.
Также мы поздравляем работников технической библиотеки! От всей души желаем Вам добросовестных, а главное благодарных
читателей! Пусть вам сопутствуют удача, творческое вдохновение, понимание окружающих, ведь ваш профессиональный успех - это
вклад в будущий профессиональный успех , а значит и в будущее нашей страны!
С.П. Стряпунина,
директор МУК «ЦБС» .

“СПОРТИВНЫЙ ГОРОД ЧИТА”
14 мая в Чите проходило первенство по киокусинкай каратэ «Спортивный город Чита».
В соревнованиях принимали участие команды из Читы, Борзи и Забайкальска. Наш поселок представлял спортивный клуб «Боец» под
руководством Цискаришвили Юрия. Всего шесть спортсменов: Манылов Михаил, Курбанов Асадбек, Сапожников Андрей, Насибов
Баба, Фирсова Яна и Большакова Ульяна. Соревнования проходили, как всегда, в напряженной обстановке. Каждый желал вырвать
победу у своего соперника.
Наши бойцы, показав свою настойчивость и боевой дух, завоевали первые места: Манылов Михаил и Курбанов Асадбек. Вторым
стал Сапожников Андрей, третьими - Фирсова Яна и Насибов Баба. За первые места бойцам вручались медали, грамоты, подарки и
сертификаты на 1000 рублей, которые ребята обналичивали в Чите, с радостью приобретая своим родным подарки на память. Пожелаем
ребятам всегда так успешно выступать на всех соревнованиях.
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«НЫНЕ БРАТЬЯ СВЯТЫЕ КИРИЛЛ И
МЕФОДИЙ
ЗА ТРУДЫ СВОИ ПРОСЛАВЛЯЮТСЯ»

24 мая во всех славянских странах отмечают День
славянской письменности и культуры. В России он
учрежден указом президента в 1991 году, и является
государственным праздником. Этот день посвящен братьям
Кириллу и Мефодию, которых называют просветителями
и создателями первой славянской азбуки, основанной на
греческом алфавите.

18 мая работники детской
библиотеки Забайкальска
провели цикл мероприятий, посвященный Дню славянской
письменности и культуры для первоклассников МОУ СОШ №2.
Ученики, побывавшие на этих уроках, узнали о том, как
развивался алфавит в России с 9 века и до наших дней;
поучаствовали в викторине по славянской азбуке, рисовали
свои волшебные буквы.
24 мая работники Центральной библиотеки развернули
книжную экспозицию «Ныне братья святые Кирилл и
Мефодий за труды свои прославляются». Первый раздел
выставки «Солунские просветители» был посвящён жизни
и деятельности великих славянских просветителей. Раздел
второй - «Книги древней Руси» - первопечатнику Ивану
Фёдорову. Русский народ создал мудрые пословицы и хитрые
загадки, весёлые и печальные обрядовые песни, торжественные
былины, рассказывавшие о славных подвигах богатырей;
героические волшебные, бытовые сказки. Все это читатели
смогли посмотреть в разделе выставки «Кладовая мудрости».
Экскурсия по экспозиции сопровождалась обзором книг
представленных на ней и раздачей информационных памяток
«Их славе память потомков верна». Цель
экспозиции
заключалась в том, чтобы донести до читателей информацию
о корнях этого праздника, в котором находятся истоки нашей
культуры, национальной идентичности.
С.П.Стряпунина,
директор МУК «ЦБС».

ПАМЯТНИК МОРЯКАМ ПОСТРАДАЛ ОТ
РУК ВАНДАЛОВ
Ночью 17 мая в парке поселка Забайкальск вандалы
осквернили памятник погибшим в военное и мирное время
морякам - вырвали якорь, сломали мраморную доску и
повредили флагшток.
Моряки, недоумевали кем и для чего вообще это было сделано.
Практически в течении нескольких дней повреждения были
устранены.
Напомним, мемориальный камень был установлен в 2016

году на мемориале славы представителями союза «Морское
братство».

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ЭКОБОМБА»
ДОБРАЛАСЬ И ДО ЗАБАЙКАЛЬСКА
Поддержать акцию решили волонтеры «Дороги добра»,
которые и обратились к жителям Забайкальска.
Полтора месяца собирались деньги для приобретения

саженцев. Всего собрано около 16 тысяч рублей, на эти средства
закупили 300 саженцев. 17 мая в центральном парке поселка
было высажено 280, еще 20 - на станции Забайкальск. Всего в
посадке принимало участие 40 человек.
Отливать молодые деревца до первого июня будут сами
жители, у которых есть договоренность с железнодорожной
пожарной охраной. А вот в июне эту обязанность на себя возьмет
администрация городского поселения «Забайкальское», которая
так же осуществляла подвоз перегноя для посадки саженцев.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Последний звонок прозвенел 25 мая в двух забайкальских
школах для 77 одиннадцатиклассников. Девятый класс
нынче окончили 158 человек, из них большая часть так
же уже не вернется в стены родных учебных заведений
– ребята планируют поступать в средне-специальные
образовательные учреждения.
- Сердечно поздравляю вас с праздником последнего школьного
звонка! – сказал в своем выступлении глава городского
поселения «Забайкальское» Олег Ермолин. - Сегодня для наших
выпускников особенный день. Последний звонок - как символ
начала новой, взрослой жизни. Дорогие ребята! Вы молоды,
полны сил и энергии. У вас большие планы на будущее. От
всей души желаю вам, чтобы в этой новой жизни сбылись все
ваши самые светлые, самые заветные мечты. Пусть знания,
полученные в школе, помогут вам в достижении намеченных
целей, в поиске своего призвания. Удачи на экзаменах!
Отдельные слова благодарности в этот день мы говорим
учителям. Этот праздник - и ваш тоже. Спасибо вам за ваш
благородный труд! Пусть тепло души, которое Вы каждый день
щедро отдаете детям, вернется уважением, благодарностью и
успехами Ваших выпускников!
Впереди у ребят еще сдача единого государственного экзамена.
Желаем всем выпускникам успешно его сдать.
Соб.инф.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ
– ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ
Основной причиной ДТП с участием детей является
неправильное поведение на проезжей части, а также
недостаточное внимание со стороны взрослых к этой категории
участников дорожного движения.
Каким будет поведение детей на дорогах, во много зависит от той
профилактической работы, которая проводится нами – взрослыми,
родителями, братьями, сестрами, учителями, сотрудниками
Госавтоинспекции.
Ребенок – полноправный участник дорожного движения. Он
должен быть обучен не только соблюдать Правила дорожного
движения, но и быть способным адаптироваться в различных
дорожных условиях и ситуациях.
Ошибкой многих детей, является привитая родителями с
малых лет привычка – чем скорее они преодолеют опасность,
подстерегающую на дороге, тем быстрее будут в безопасности.
Другая распространенная ошибка – выбегать на дорогу из-за
стоящего транспортного средства не убедившись в отсутствии
приближающихся транспортных средств, забыв об опасности,
которая может подстерегать на дороге. Также дети, посмотрев
на дорогу слева и пропустив приближающуюся автомашину,
начинают движение, забыв посмотреть направо.
Ребенок – непредсказуем, он может прямо на проезжей части
неожиданно остановиться или наоборот, ускорить движение,
повернуться и побежать в противоположную сторону.
Реальным путем решения проблемы является привитие
родителями элементарных навыков безопасного поведения
на улице, выработка привычки строгого соблюдения Правил
дорожного движения с малых лет. Лишь в этом случае они прочно
сохранятся на всю жизнь, станут нормой поведения и гарантией
безопасности детей в дорожном движении.
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Уважаемые жители пгт. Забайкальск!

Доводим до вашего сведения, что в связи
с плановыми ремонтными работами на
центральной котельной, подача горячей воды в
многоквартирные дома будет возобновлена 12
июня.

Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» мая 2017 года

№ 134
пгт. Забайкальск

Об организации переписи скота на территории городского
поселения «Забайкальское»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, Уставом городского поселения
«Забайкальское», постановляю:
1. И.о. начальника общего отдела Администрации городского
поселения «Забайкальское»:
1.1. Организовать перепись скота на территории городского
поселения «Забайкальское» в период с 01.06.2017 года по
15.06.2017 года;
1.2.Заключить договора со счетчиками по переписи скота на
территории городского поселения «Забайкальское».
2. Отделу по финансовым, имущественным вопросам и
социально-экономическому развитию предусмотреть денежные
средства по организации переписи скота на территории городского
поселения «Забайкальское».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на и.о. начальника общего отдела.
4. Признать утратившим силу постановление № 144 от 02.06.2016
года «Об организации переписи скота на территории городского
поселения «Забайкальское».
5. Опубликовать данное Постановление в информационном
вестнике «Вести Забайкальска».
Глава городского поселения
«Забайкальское»

Положительное
профилактическое
воздействие
на
несовершеннолетних, формирование у них уважительного
отношения к Правилам дорожного движения оказывают
профилактические беседы и лекции по основам безопасного
поведения на дорогах, проводимые в школах сотрудниками
ГИБДД и учителями.
Но следует помнить, что школа может только познакомить детей
с правилами безопасного поведения на дороге, научить же их
применять эти правила в жизни должны родители! Именно на
родителях лежит огромная ответственность, потому как только
своим положительным примером взрослые могут донести до своих
детей как можно сохранить свои жизнь и здоровье на дорогах.
Н. Якупова,
врио инспектора по пропаганде БДД
ГИБДД Читинского района.

О.Г. Ермолин

С 23 МАРТА 2017 ГОДА ПАО «СБЕРБАНК
РОССИИ» ПРИНИМАЕТ ВЗНОСЫ НА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ БЕЗ ВЗИМАНИЯ
КОМИССИИ
Алгоритм бескомиссионной оплаты взносов в терминале и в
режиме сбербанк-онлайн:
1. В разделе «Платежи и переводы» выбрать закладку «ЖКХ и
домашний телефон»;
2. Выбрать закладку «Квартплата»;
3. Выбрать закладку «Фонд капитального ремонта»;
4. Выбрать yслугу «Капитальный ремонт (счет в «Наименование
необходимого банка»);
5. Ввести лицевой счет и сумму платежа.
Если пользоваться заведенным ранее шаблоном или иным
выбором организации, то будет начисляться комиссия!
Дополнительно напоминаем Вам о необходимости своевременной
оплаты взносов на капитальный ремонт.
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Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» мая 2017 года

№ 126

должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги, может
быть подана также в порядке, установленном антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.»
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
«Вести Забайкальска»и на официальном сайте zabadm.ru.

пгт. Забайкальск
О внесении дополнений в Постановление № 4 от 10.01.2013 года
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах
недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Глава городского поселения
«Забайкальское»

О.Г. Ермолин

Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения «Забайкальское»,
протестом прокурора Забайкальского района от 05.05.2017г. № 07-23а2017/1396 на Постановление№ 4 от 10.01.2013 года, п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить п.5.7., абзацем следующего содержания:
«жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов и
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги, может
быть подана также в порядке, установленном антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
«Вести Забайкальска» и на официальном сайте zabadm.ru.
Глава городского поселения
«Забайкальское»

О.Г. Ермолин

Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» мая 2017 года

№ 131
пгт. Забайкальск

О внесении дополнений в Постановление № 77 от 03.03.2016 года «Об
утверждении Административного регламента «Выдача технических
условий на подключение (присоединение) объектов капитального
строительства к сетям инженерно- технического обеспечения в сфере
тепло-, водоснабжения и водоотведения»
Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения «Забайкальское»,
протестом прокурора Забайкальского района от 05.05.2017г. №
07-23а-2017/1401на Постановление№ 77 от 03.03.2017 года, п о с т а н о
в л я ю:
1. Дополнить п.5.4., абзацем следующего содержания:
«жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов и
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги, может
быть подана также в порядке, установленном антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
«Вести Забайкальска»и на официальном сайте zabadm.ru.
Глава городского поселения
«Забайкальское»

№ 130
пгт. Забайкальск

О внесении дополнений в Постановление № 387 от 28.12.2012 года
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на автомобильные
перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам
местного значения в границах городского поселения «Забайкальское»
Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения «Забайкальское»,
протестом прокурора Забайкальского района от 05.05.2017г. №
07-23а-2017/1403на Постановление№ 387 от 28.12.2012 года,
п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить п.5.7., абзацем следующего содержания:
«жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов и должностных
лиц, предоставляющих муниципальные услуги, может быть подана также в
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.»
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
«Вести Забайкальска»и на официальном сайте zabadm.ru.
Глава городского поселения
«Забайкальское»

О.Г. Ермолин

Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» мая 2017 года

№ 132
пгт. Забайкальск

О внесении дополнений в Постановление № 829 от 29.10.2013 года
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги«Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»
Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения «Забайкальское»,
протестом прокурора Забайкальского района от 05.05.2017г. №
07-23а-2017/1402на Постановление№ 829от 29.10.2013 года,
п о с т а н о в л я ю:

О.Г. Ермолин

Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» мая 2017 года

от «17» мая 2017 года

№ 129
пгт. Забайкальск

1. Дополнить п.69, абзацем следующего содержания:
«жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов и должностных
лиц, предоставляющих муниципальные услуги, может быть подана также в
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.»
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
«Вести Забайкальска»и на официальном сайте zabadm.ru.

О внесении дополнений в Постановление № 162 от 28.06.2016 года
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на автомобильные
перевозки опасных грузов по маршрутам, проходящим полностью
или частично по дорогам местного значения в границах городского
поселения «Забайкальское»

Глава городского поселения
«Забайкальское»

Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения «Забайкальское»,
протестом прокурора Забайкальского района от 05.05.2017г. №
07-23а-2017/1400на Постановление№ 162 от 28.06.2016 года,
п о с т а н о в л я ю:

от «17» мая 2017 года

О.Г. Ермолин

Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Дополнить п.5.7., абзацем следующего содержания:
«жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов и

№ 127
пгт. Забайкальск

О внесении дополнений в Постановление № 835 от 30.10.2013 года
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги«Выдача документов (копии финансоволицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных
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документов»
Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения «Забайкальское»,
протестом прокурора Забайкальского района от 05.05.2017г. №
07-23а-2017/1397на Постановление№ 835от 30.10.2013 года,
п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить п.85, абзацем следующего содержания:
«жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов и должностных
лиц, предоставляющих муниципальные услуги, может быть подана также в
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.»
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
«Вести Забайкальска»и на официальном сайте zabadm.ru.
Глава городского поселения
«Забайкальское»

О.Г. Ермолин

Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» мая 2017 года

№ 128
пгт. Забайкальск

О внесении дополнений в Постановление № 842 от 30.10.2013 года
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Передача муниципального имущества в
аренду, безвозмездное пользование, возмездное пользование»
Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения «Забайкальское»,
протестом прокурора Забайкальского района от 05.05.2017 г. № 07-23а2017/1399 на Постановление № 842 от 30.10.2013 года,
п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить п.5.7., абзацем следующего содержания:
«жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов и должностных
лиц, предоставляющих муниципальные услуги, может быть подана также в
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.»
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
«Вести Забайкальска» и на официальном сайте zabadm.ru.
Глава городского поселения
«Забайкальское»

О.Г. Ермолин

Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт. Забайкальск
17 мая 2017года

№ 123

О запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории
городского поселения «Забайкальское»
В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона Забайкальского края от 26.12.2011 N
616-ЗЗК “Об отдельных вопросах реализации Федерального закона “О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции” на территории Забайкальского края»,
постановляю:
1. Запретить на всей территории городского поселения «Забайкальское»
розничную продажу алкогольной продукции:
- 25 мая 2017 года в связи с проведением выпускных мероприятий в образовательных организациях (последний звонок);
- 1 июня 2017 года в Международный день защиты детей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя Главы городского поселения «Забайкальское» по общим
вопро-сам А.В. Лоскутникова.
3. Данное постановление опубликовать в газете «Вести Забайкальска».
Главы городского
поселения «Забайкальское»

О.Г. Ермолин

ВНИМАНИЕ!
Региональная служба по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края (далее - РСТ Забайкальского края)
информирует о следующем.
Ненадлежащее исполнение обществом с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Эксплуатационностроительная компания - Забайкальск» (ООО УК «ЭСК
-Забайкальск»), расположенным по адресу: 674650,
Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,
ул. Советская, д. 7, обязательств по оплате электрической
энергии (мощности) на розничном рынке привело к отказу в
одностороннем порядке гарантирующего поставщика - АО
«Читаэнергосбыт», от исполнения договора энергоснабжения
от 27 февраля 2014 года № 042632.
В соответствии с требованиями Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 04 мая 2012 года № 442, РСТ Забайкальского
края извещает о принятии на обслуживание гарантирующим
поставщиком АО «Читаэнергосбыт» с 00 часов 00 минут 01
июня 2017 года потребителей ООО УК «ЭСК -Забайкальск».
Е.В. Батуева,
руководитель Службы.
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ И НАНИМАТЕЛИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ:
п. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7;
п. Забайкальск, ул. Комсомольская, 17а, 23, 21,10;
п. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30,62;
п. Забайкальск, Железнодорожная, д. 5;
п. Забайкальск, ул. Советская, д. 7, 9.
С 01 июня 2017 г. на основании решения Региональной
службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
АО «Читаэнергосбыт» расторгает договор с управляющей
компанией ООО УК «ЭСК-Забайкальск».
С 01.06.2017 г. граждане - потребители по данным МКЖД
будут приниматься на прямые договоры с гарантирующим
поставщиком АО «Читаэнергосбыт». Для заключения прямого
договора необходимо предоставить в Забайкальский сбытовой
участок следующий перечень документов:
1. Копия паспорта (лист подтверждающий личность, лист с
данными о месте жительства);
2. Копия документа, подтверждающего право собственности,
договор социального найма, договор аренды, договор купли продажи жилого помещения;
3. Справка о зарегистрированных.
27-28 мая 2017 года будет организован день прима граждан
с указанных выше домов с 9-00 ч. до 16-00 ч. по адресу п.
Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 40 А, Забайкальский
сбытовой участок, тел.: 8-30-251-3-16-07.
По всем интересующим Вас вопросам можно обратиться:
п. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 40 А - Забайкальский
сбытовой участок, тел.: 8-30-251-3-16-07.
г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4а - АО
«Читаэнергосбыт», по тел.: 8-30-233-3 37-80, 8-30-233-3-37-81.
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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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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПГТ.
ЗАБАЙКАЛЬСК!
ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО
СВЕДЕНИЯ, ЧТО КУПАНИЕ В
ФОНТАНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПАРКА КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО! ЗА
ПОСЛЕДСТВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ
НЕСЕТ!

Срочно продаются:
1. Стоянка в районе п.ст. Мациевская;
2. Жилой дом в пгт. Забайкальск, ул. Мостовая.
Цена договорная.
Тел.: 8-914-444-52-51.

В МАНУ “Благоустройство” требуется водитель с правами
категории “Д”.
Тел.: 2-22-62.

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.

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.

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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