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Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды», 24-28 июня 2017 г. по Забайкальскому краю установилась аномально жаркая погода с
максимальной температурой воздуха +32…+37°С, среднесуточные температуры выше климатической нормы на 7°
и больше.
29 июня - 1 июля сохранится аномально жаркая погода.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Решением Совета городского поселения «Забайкальское» от 11.06.2010 года № 152 учреждено звание «Почетный гражданин
городского поселения «Забайкальское», которое присваивается гражданам за большой личный вклад в социально-экономическое
развитие городского поселения, его отраслей, высокие достижения в труде.
Представление кандидатов производится по инициативе коллективов предприятий, учреждений и общественных организаций.
С 01 июля до 14 августа 2017 года в администрации городского поселения принимаются списки кандидатов на звание «Почетный
гражданин городского поселения «Забайкальское», к которым прилагаются следующие документы:
ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин» от коллективов предприятий, учреждений и общественных
организаций. Ходатайство должно быть подписано руководителем предприятия, учреждения, организации, в котором дается
характеристика заслуг претендента перед поселком;
выписка из протокола общего собрания (конференции) коллектива предприятия, учреждения, общественной организации
о решении выступить с ходатайством на присвоение звания “Почетный гражданин”
справка о заслугах претендента на звание «Почетный гражданин» перед государством и поселком (научные труды, книги,
благотворительная деятельность, достижения в труде и т. д.);
биографическая справка претендента на звание «Почетный гражданин», подписанная претендентом (с указанием
государственных и местных наград и поощрений).
Более подробно вы можете узнать по адресу администрации: ул. Красноармейская, д. 26, кабинет 2, телефон 3-21-75.

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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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОГИБДД
ОМВД РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ
РАЙОНУ
16 июня на площадке Забайкальского филиала МФЦ был
проведен день открытых дверей по пропаганде безопасности
дорожного движения.

В митинге приняли участие ученики школ №1 и №2 поселка
Забайкальск.
Есть в истории нашей Родины события, которые даже по
прошествии десятилетий останутся в памяти людей, а время с
возрастающей силой подчеркивает их величие.
В память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. Тех,
кто умер от мучений и пыток, был жертвой голода и непомерно
жестокого отношения фашистов, кто сгорел в газовых камерах и
взорвался на снарядах, бросался под танки и своим телом закрывал
от неприятельского обстрела стариков и слабых. 22 июня – это,
пожалуй, самая печальная дата в истории России. С этого дня
начался пятилетний кошмар на территории всего СССР, в котором
погибло свыше 26 миллионов наших с вами соотечественников.
Сегодняшние мальчишки и девчонки – потомки тех, воиновосвободителей – в этот день почтили память всех погибших
минутой молчания и возложили цветы к памятнику Алеше.

ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ
20 июня еще одна семья в Забайкальске получила сертификат
на получение денежных средств по подпрограмме «Обеспечение
жильем молодых семей», федеральной программы «Жилище».

Приглашенный инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения Вершинина Инна Михайловна всем
желающим посетителям МФЦ оказывала подробные консультации
по вопросам, касающимся деятельности отделения ГИБДД по
Забайкальскому району.
Особое внимание было уделено информации, направленной
на популяризацию государственных услуг в области ГИБДД,
а также доведена информация о возможности оформления
предварительной записи на предоставление услуг через интернетпортал www.gosuslugi.ru.
Гражданам вручались листовки, доводились номера телефонов
доверия ОМВД России по Забайкальскому району и УГИБДД
УМВД России по Забайкальскому краю.
В заключении, Инна Михайловна выразила свои наилучшие
пожелания коллективу Забайкальского филиала МФЦ.

РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня возле памятника Алеше
приуроченный ко Дню памяти и скорби.

прошел

Забайкальск уже не первый год принимает участие в данной
программе. Она нацелена на то, чтобы поддержать молодые
семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении условий
проживания, т.е. на реализацию национального проекта по
обеспечению доступного и комфортного жилья россиянам. В
этом году счастливыми обладателями сертификата на 850 тысяч
рублей стала многодетная семья Бальжинимаевых. Надо отметить,
что данная сумма в этом году финансируется из бюджетов двух
уровней – из местного, то есть поселкового, 400 тысяч и 450 тысяч
рублей из федерального.

митинг,

Продолжаются мероприятия по санитарной очистке на
территории городского поселения «Забайкальское».
За последнюю неделю так же очищались выгребные ямы, убирались
несанкционированные свалки. Были вывезены сгоревшие сараи с
придомовой территории по улице Красноармейская, 111. Объем
вывезенного только по этому адресу составил 115 тонн. 510 тонн
мусора вывезено с Пограничной, 8-10, а так же с выгребных ям,
расположенных по Красноармейской улице.

МЫ СПАСЕМ ВАС ОТ ЖАРЫ!
Физкультурно-оздоровительный комплекс приглашает Вас
посетить бассейн.
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ЛЕТО. СОЛНЦЕ. ЖАРА.

Самым наторенным путем Василий Мелентьев называет дорогу
до чабанской стоянки, шестнадцать километров он преодолевает
на машине каждое утро. Там, в полях, он посеял свыше двадцати
трех тонн овса. Для фермера это большие затраты, а вот отдачи
пока никакой.
- Замеряем температуру почвы, она в пределах пятидесяти градусов,
- рассказывает фермер Василий Мелентьев. – При этом температура
воздуха тридцать восемь, сорок , а местами даже выше сорока.
И пусть показатели столбика термометра не бьют максимум, но в
сочетании с атмосферной засухой и недостатком влаги в почве условия
для аграриев складываются катастрофические - посеянное ещё в мае
зерно, до сих пор остается лежать невредимым в сухой земле.
Её точную температуру регулярно
измеряют и на местной
метеостанции, при этом показания Василия Мелентьева кажутся
смешными по сравнению с тем, что видят специалисты - на сорока
сантиметровой глубине почва прогрелась до двадцати восьми градусов,
на поверхности же она просто раскалена, со слов метеоролога
Людмилы Федоровой, она зашкаливает за шестьдесят градусов.
То, что на языке метеорологов называется температурным штормом,
люди переживают, как могут, кто-то спасается бутылками с холодной
водой, кто-то ищет водоемы, которые буквально тают на глазах. В
безводном Забайкальске это в первую очередь технические прудынакопители и фонтан в центральном парке, где купание категорически
запрещено, увеличилось число посетителей и в бассейне физкультурнооздоровительного комплекса поселка.

Прибавилось работы и у медиков.
- Увеличилось количество обращений по поводу повышения
артериального давления, обострения гипертонической болезни и
также было зарегистрировано несколько случаев инфаркта миокарда,
- делится Ирина Нерода, заместитель главного врача Забайкальской
ЦРБ. - В связи с этим мы убедительно просим без лишней надобности
не покидать своих домов. Выходя на улицу, обязательно прикрывать
голову любыми головными уборами. И обязательно употреблять
достаточное количество жидкости.
Пока же солнце уходит за горизонт в красное марево из раскаленного
воздуха и дыма, а это значит, что в ближайшее время, как и
прогнозируют синоптики, жара по прежнему не будет сдавать своих
позиций.
Владимир Ляшенко.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ
ЮБИЛЕЙ
17 июня в Забайкальском районе был большой праздник исполнилось 50 лет с того момента, как район принял современные
очертания, выйдя из состава Борзинского района.
Более трех тысяч человек посетили мероприятие в городском парке.
Жители смогли побывать на детских развлекательных площадках,
концерте и дискотеке.
Открывало же калейдоскоп праздничных мероприятий шествие
трудовых коллективов. Тридцать ярких колонн торжественно
прошагали по Красноармейской улице.
В центральном парке всех ожидали накрытые столы с кулинарными

изысками китайской, армянской, бурятской и русской кухонь.
Угоститься и приобрести различные блюда могли все желающие.
Продолжился праздник знакомством с сельскими поселениями

района, которые привезли с собой выставки, угощали хлебом-солью,
чаем. Первой себя представила площадка поселка Забайкальск.
Оригинальное выступление подготовили работники Дома культуры.
Красивыми звонкими голосами исполнили песню, рассказали
немного о поселении, показали фотографии тех, кто трудился и жил в
Забайкальске в разные годы.
Фотографий в этот день в парке было огромное множество.
Только фотовыставка «От истоков и до наших дней» включала в
себя 150 экспонатов. Многие прохожие не просто смотрели, но и
перефотографировали отдельные работы, где сумели увидеть своих
родственников или друзей.
Игры в шахматы, силовой экстрим, работа детских площадок…
Концертную же программу для праздника обеспечили представители
Забайкальской краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема.
Выступления ансамбля «Камертон», джазового дуэта «BluesTime»,
Забайкальского огненного театра «Magic Fire Show» никого не
оставили равнодушными. Завершился праздник дискотекой и салютом.

Среди гостей, которые посетили в этот день Забайкальск, были
Заместитель председателя Правительства Забайкальского края министр экономического развития Забайкальского края Сергей
Новиченко, первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Забайкальского края Сергей Михайлов, Министр
международного сотрудничества и внешнеэкономических связей
Забайкальского края Алексей Дроботушенко, Министр сельского
хозяйства и продовольствия Михаил Кузьминов.
Оксана СУСЛИНА,
специалист по связям с общественностью
Администрации МР “ЗР”
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ОПЯТЬ ЗАСУХА?
Попался мне тут на глаза Приказ №120 Губревкома «О
поджогах леса» аж от 30 июня 1920 года, где написано
следующее: «Губревком приказывает всем волостным и
сельским исполкомам, милиции и всему населению: 1.
Застигнутых на месте преступления поджигателей леса
расстреливать на месте…»
ЗАБАЙКАЛЬЕ В ОГНЕ
18 июня в Забайкальском районе случился пожар. То ли кто-то
решил отдохнуть, и получилось как всегда, то ли, бог его знает,
что еще произошло, но в результате загорелась Березовая грива
– небольшой массив из берез, который давно уже облюбовали
местные жители под зону отдыха, и который является заповедником
местного значения. Тушили всем миром день, второй, третий,
четвертый… Когда стало понятно, что спасти полыхающие деревья
не удастся, целью стало не допустить выхода огня в степь. Тем не
менее, только, казалось бы, все, удалось, и уставшие огнеборцы
добирались до дома, как опять приходилось собираться на выезд
– на пути то и дело образовывающихся степных палов стояли
чабанские стоянки, которые надо было спасать от надвигающейся
беды.
Вечер. Среда. Выезжаем в сторону столба дыма, поднимающегося
на горизонте. Буквально десять километров от Забайкальска.
Выскакиваем на вершину сопки – куда хватает взгляда, все черным
черно. Пожарные расчеты выставлены в непосредственной
близости от чабанских стоянок. Жара неимоверная. Ни ветерка.
Огонь жадно пожирает сухую траву, абсолютно не гнушаясь
едва проклюнувшейся зеленью. С криком над пепелищем, в
которое превращается степь, носятся жаворонки. Уткнувшись
в проселочную дорогу, алые языки пламени нехотя отступают.
Слышится рев ветродуек. Это тушат добровольные пожарные
дружины. На землю невозможно встать настолько она горячая, что
обжигает ноги даже через подошвы ботинок. Вот и сами чабаны…
- Много народу то? Угрозы стоянкам нет? – спрашиваем у
представителей МЧС.
- Да вот, три отбили, но пока горит, не знаем, что дальше будет.
Три пожарных расчета у нас здесь, да поселковая администрация,
район должны подъехать, ну и сами работники с чабанских
стоянок.
Через степь несемся к добровольным пожарным. Чумазые,
уставшие они кто с помощью ветродуек, кто с помощью
специальных рюкзаков с водой пытаются сбить пламя.
- Нам бы поесть что-нибудь и бензин заканчивается…
Поселок. Заправка. Магазин. Вроде маршрут небольшой, но
едем обратно уже почти в темноте. Зрелище завораживает своей
красотой – на черном фоне багряные полосы длиной по несколько
километров. Одна. Вторая. Третья… Их такое количество, что и
не сочтешь. Все они, идя в параллель друг другу, переодически
переплетаются в странный узор…
«ГОРЯЧЕЕ СОЛНЦЕ. ГОРЯЧИЙ ПЕСОК…»
Спустя пару дней отправляемся по чабанским стоянкам. И
снова изматывающая жара. Где вы, обещанные дожди?! Вихрями
закручивает сажу ветер и гоняет ее по черной пустыне. Земля… Да
разве это земля?! Словно кто-то щедрой рукой рассыпал на многие
гектары золу и она все еще дымит. Вот граница давешнего пожара,
а через дорогу… Нет, не щедрая на ковыль и разноцветье в это
время степь. Пожухшая, прошлогодняя трава и уже желтеющие на
корню нынешние всходы. Засуха во всей своей красе. Ходит табун
лошадей, что-то пытаются найти у себя под ногами. Уставший
чабан, подошел, ведя на поводу коня.
- Да ну… - как-то безнадежно машет он рукой. – Какие покосы.
Нет травы. Еще и сгорела…
Отправляемся дальше. Стоянка Седрака Саргисяна. Всего у него
88 гектаров земли, из которых после пожаров и стоящей жары,
пригодными более или менее остались 20 га. 74 коровы. Прогнозы
чабанов не утешающие.
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Следующая стоянка Игоря Аксенова. Коровы столпились
возле желобов, в которые им наливают воду. Железо на солнце
раскалилось, испарив последние капли влаги. Буренки при
приближении начинают кричать, разнося по округе требовательное
«Муу».
Роман Мурзин вместе с семьей работает здесь уже пять лет. В свое
время приехал в Забайкальск из Оловянной. С работой как-то не
сложилось, а тут подвернулась возможность уехать на чабанскую
стоянку. Вот и трудится здесь со своей женой и четырехлетней
дочерью Танюшкой.
- Здесь спокойно. Тяжело? Так это везде тяжело. Это ж надо
привычку к любому труду иметь, да не запускать, а во время
делать, тогда нормально, - улыбается он. – Нас пожар то не задел,
но вот засуха, травы то нет почти, так что про сенокос пока даже и
не загадываем. Скотина вон от воды не отходит почти. Напьются,
уйдут в степь, а минут через сорок все уже опять здесь, орут.

Заработал насос. Потекла вода. Коровы тут же уткнулись носами
в спасительную жидкость, только слышно фырканье и шумные
глотки.
- А овец-то кто-нибудь в округе держит?
- Да, езжайте за Шаман-камень, - машет в сторону одной из сопок,
на которой возвышается белая глыба, Роман.
И вот очередная стоянка, которую арендует Баир Дашиев.
Веселый прищур карих глаз, загоревшее дочерна лицо. Отара из
пятиста овец да 60 коров…
- А что нам солнце? Мы не сеем. Это кто овес-пшеницу садит,
тем, конечно, печаль. Нам трава важнее. В июле дожди пойдут,
она подняться еще успеет. Овец еще не стригли. Надо чтоб дожди
шерсть промыли. Справляемся своими силами на стрижке, никого
со стороны не зовем.
- А куда сдаете настриженное?
- Да никуда, вон валяется. Овцы то грубошерстные, а такое руно
никому не нужно…
«ВОДЫ БЫ ГЛОТОК…»
Едем обратно. Весело за машиной несутся собаки. Ощущение
гадкое. Хочется сесть на вон той выжженной полянке и посыпать
пеплом голову. Прогнозы экологов, что засуха вот-вот отступит,
оправдываться никак не желают – высохли озера, не растет трава.
Тревожными звоночками звенят разговоры с фермерами, проблем
у которых имя им «миллион». Уже говорят о том, что в некоторых
местах вновь сгорели дружные всходы зерновых. У кого-то
проблема со стригальной компанией, потому что не могут найти
стригалей – старики уже не тянут, а молодежь просто на просто не
умеет, да и не всякий поведется на зарплату в 45 рублей за голову.
Не будет травы, не будет кормов, значит в зиму, если не перехватить
сена у более удачливых соседей, придется сокращать поголовье,
пуская скотину под нож. К засухе добавляются и степные
пожары, которые уничтожают все подчистую. В таких условиях
высказывания о миллионной овце все больше напоминают утопию.
Лидия Фахртдинова.
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СРОК УПЛАТЫ НДФЛ ЗА 2016 ГОД ИСТЕКАЕТ 17
ИЮЛЯ

Декларационная кампания за прошлый год завершилась 2
мая 2017 года. Граждане отчитались о доходах, полу¬ченных
в 2016 году, представив в налоговый орган декларации
по форме 3-НДФЛ. На этом обязанности некоторых
налого¬плательщиков не заканчиваются. Теперь необходимо
уплатить налог.
Общая сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная,
исходя из налоговой декларации за 2016 год, уплачивается по
месту жительства налогопла¬тельщика в срок не позднее 17 июля
2017 года. За несоблюдение налогоплательщиком указанных
обязанностей возможно начис¬ление ему штрафов и пеней.
Обратите внимание: законо¬дательством не предусмотрено
направление налоговыми орга¬нами уведомлений и квитанций
на уплату налога на доходы физических лиц, исчисленного по
декларации.
Заплатить налоги и значи¬тельно сэкономить свое личное время
помогут электронные сервисы сайта ФНС России (www. nalog.ru)
«Заплати налоги» и «Личный кабинет налогопла¬тельщика для
физических лиц». С их помощью можно не только распечатать
сформированные квитанции для оплаты, но и произвести
безналичную оплату с помощью онлайн-сервисов банковпартнеров. С реквизитами для уплаты налога на доходыфизических
лиц можно ознако¬миться в разделе «Реквизиты для заполнения
отчетности и расчетных документов».

Ограничение выезда прини¬мается в отношении физических
лиц, имеющих задолженность свыше 10 тысяч рублей и
инди¬видуальных предпринимателей с долгом более 30 тысяч
рублей Кроме того, при неуплате налога в установленный срок
на сумму исчисленного налога, ежедневно начисляются пени
в размере 1/300 ставки рефинансирования. В случае судебного
взыскания налоговой задолженности, гражданам придется еще
понести допол¬нительные расходы в виде судебных издержек
(госпош¬лины) и исполнительского сбора, который независимо от
взыскиваемой суммы налога составит не менее 1 тыс. рублей.
Налоговые органы советуют заранее проверить наличие
задолженности по налогам и при необходимости оплатить её.
Узнать сумму задолженности по земельному и транспортному
налогам, налогу на имущество физических лиц, налогу на
доходы физических лиц можно в любой налоговой инспекции
или самостоятельно проконтролиро¬вать свои расчеты
с бюджетом с помощью электронного сервиса «Личный
кабинет налогопла¬тельщика для физических лиц». Если
налогоплательщик не зарегистрирован в Личном кабинете, то
уплатить задолжен¬ность можно с помощью другого сервиса на
сайте ФНС России — «Заплати налоги», который также позволяет
сформировать платежные документы и произ¬вести онлайн оплату.
Кроме того, узнать о наличии налоговой задолженности можно
на Едином портале госу¬дарственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).
Управление обращает внимание на то, что срок прохождения
оплаты — до 15дней. Поэтому оплачивать долги лучше заранее.

ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ ГАРАНТИРУЮТ СВОЕВРЕМЕННОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПОЗВОЛИТ
ОПТИМАЛЬНО СПЛАНИРОВАТЬ ПОСЕЩЕНИЕ
НАЛОГОВОГО ОРГАНА

С 2017 года налоговые органы контролируют полноту
и своевременность уплаты стра¬ховых взносов, которая
должна производиться с использованием кодов бюджетной
классифи¬кации, закрепленных приказомМинфина России от
07.12.2016№ 230н.
Управление ФНС России по Красноярскому краю обращает
внимание на корректное запол¬нение следующих реквизитов:
•
код бюджетной классифи¬кации - значение КБК,
состо¬ящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака,
обозначающие код главного администратора доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать
значение «182» - Федеральная нало¬говая служба в соответствии с
таблицей соответствия;
•
«ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и
«КПП» соответствующего налогового органа, осущест¬вляющего
администриро¬вание платежа;
•
«Статус
плательщика»
-показатель
«14»
налого¬плательщик, производящий выплаты физическим лицам.
В случае оплаты страховыхвзносов за себя в поле «Статус
плательщика» указывается следующее значение:
•
индивидуальный предпри¬ниматель - «09»;
•
нотариус, занимающийся частной практикой - «10»;
•
адвокат, учредивший адво¬катский кабинет - «11»;
•
глава крестьянского (фермер¬ского) хозяйства - «12».
Правильно заполненныеплатежные поручения гаран¬тируют
своевременное посту¬плениеплатежей в бюджеты всех уровней.

Электронный сервис «Онлайн-запись на прием в
инспекцию» позволяет запи¬саться на прием в налоговые
органы Красноярского края в наиболее удобное для
налого¬плательщиков время и таким образом максимально
опера¬тивно получить необходимую государственную услугу.
Сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» - это
современный, легкодоступный и комфортный способ оформления
записи на прием с выбором точного времени и даты для всех
категорий налогоплательщиков-физических и юридических лиц,
а также индивидуальных предпринимателей. После запол¬нения
ряда сведений сервис сформирует талон на визит в налоговый
орган, который может быть направлен налого¬плательщику по
адресу элек¬тронной почты.
О цените преимущества электронного сервиса «Онлайн-запись на
прием в инспекцию», воспользовавшись им при необ¬ходимости в
удобное для вас время, имея доступ к сети интернет.

ПЛАНИРУЯ ВЫЕЗД ЗА РУБЕЖ, ПРОВЕРЬТЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ
Покупая путевку в жаркое зарубежье, стоит прове¬рить
не только срок действия загранпаспорта и лицензию
туроператора, считают в УФНС России по Красноярскому
краю. Имеющиеся у отпуск¬ников долги перед бюджетом
Российской Федерации могут привести к ограничению выезда
за пределы страны.

С 28 ИЮНЯ 2017ГОДА ИЗМЕНИЛСЯ
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, ОТРАЖАЕМЫХВ ЕГРЮЛ
ФНС России об изменениях, внесенных Феде¬ральным
законом от 28.12.2016 № 488-ФЗ «О внесении изме¬нений в
отдельные законо¬дательные акты Российской Федерации»
(далее Федеральный закон № 488-ФЗ), вступающих в силу с 28
июня 2017 года.
Именно с этой даты пере¬чень сведений, отражаемых в ЕГРЮЛ,
будет дополнен информацией о возбуждении в отношении
юридического лица производства по делу о банкрот¬стве или
процедур, применя¬емых в деле о банкротства.
Как предусмотрено Феде¬ральным законом № 488-ФЗ внесение
в ЕГРЮЛ указанных сведений осуществляется регистрирующим
органом на основании поступившего из арбитражного суда
опреде¬ления опринятии заявления о признании должника
банкротом, а также информации, пред¬ставленной оператором
Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» июня 2017 года

№ 161
пгт. Забайкальск

О введении на территории городского поселения
«Забайкальское» режима чрезвычайной ситуации
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21.12.1994
года № 68-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления
Губернатора Забайкальского края от 26 июня 2017 года № 32 «О
введении на территории Забайкальского края режима чрезвычайной
ситуации», постановления Администрации муниципального
района «Забайкальский район» от 27 июня 2017 года № 318 «О
введении на территории муниципального района «Забайкальский
район» режима чрезвычайной ситуации», в целях защиты жизни,
здоровья, имущества граждан от пожаров, обеспечения пожарной
безопасности объектов экономики, на основании ст. 27 Устава
городского поселения «Забайкальское» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории городского поселения «Забайкальское» с
28 июня 2017 года режим чрезвычайной ситуации;
2. Задействовать максимальное количество сил и средств при
ликвидации степных пожаров;
3. Организовать работу наблюдательного поста;
4. Обеспечить неукоснительное соблюдение запрета на
применение огня для очистки территорий в степной зоне;
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике «Вести Забайкальска»;
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.О. Главы городского поселения
«Забайкальское»

О.В. Писарева

Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район»
Лист согласования
к Постановлению
“О введении на территории городского поселения
«Забайкальское» режима чрезвычайной ситуации”
Должность
Заместитель Главы
– начальник отдела
по
финансовым,
имущественным
вопросам
и
с о ц и а л ь н о э ко н ом и ч е с ком у
развитию
И.о. Заместителя
главы по общим
вопросам
Н а ч а л ь н и к
отдела по ЖКХ,
с т р о и т е л ь с т в у,
транспорту, связи и
промышленности и
ЧС
Н а ч а л ь н и к
отдела
земельных
о т н о ш е н и й ,
архитектуры
и
градостроительства

Инициалы,
фамилия

Подпись

Дата

Примечание

И.о.
Начальника
общего отдела

В части
оформления

Г л а в н ы й
специалист – юрист
по ЖКХ отдела по
ЖКХ, строительству,
транспорту, связи и
промышленности и
ЧС
Г л а в н ы й
специалист – юрист
по имуществу отдела
по
финансовым,
имущественным
вопросам
и
с о ц и а л ь н о э ко н ом и ч е с ком у
развитию

Исполнитель: специалист Данжинов Ю.А.

ВНИМАНИЕ!
Администрация г/п “Забайкальское” доводит до
сведения жителей пгт. Забайкальск, имеющих личное
подсобное хозяйство, что в период с 01.06.17 г. по 15.06.17
г. проводилась перепись скота на территории г/п
“Забайкальское”. Граждан, не поставивших скот на учет,
просим подойти в Администрацию г/п “Забайкальское”в
кабинет №5 в приемные дни: понедельник, пятница с 9.00
до 12.00, для постановки скота на учет. Без постановки
скота на учет справки на убой выдаваться не будут.
Фалилеев Михаил Михайлович
Норбоев Ашикто Дугарович
Доржиева Дарима Санжиевна
Шалбецкий Сергей Александрович
Манюхина Наталья Владимировна

ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ
СОЛНЕЧНЫЙ УДАР:
Проводите максимальное количество времени в
помещении. Если в нем нет кондиционера, найдите
возможность спуститься на первый этаж, либо выберите
место, куда не проникают прямые солнечные лучи.
Старайтесь ежедневно выпивать как можно больше
жидкости, даже если у вас не возникает чувство жажды.
При этом выбирайте простую воду, не употребляйте
напитки с алкоголем или кофеином.
Пищу принимайте небольшими порциями, но часто.
Осторожнее относитесь к блюдам с высоким содержанием
белков, так как они увеличивают выработку тепла в
нашем организме.
По возможности откажитесь от интенсивных
физических нагрузок. Если этого сделать не удается,
перенесите их на вечернее время, не ранее 16 часов.
В одежде отдайте предпочтение светлым тонам. Такие
вещи отражают лучи солнца.
Лекарственные средства с содержанием соли
принимайте исключительно по совету врача.
Уделите внимание домашним питомцам, они тоже
нуждаются в обильном питье.
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Приглашаем всех посетить магазин “Светлана” (ИП Шиндиной)! В
ассортименте овощи, фрукты, корма для животных.

Продается дом. В районе магазина “Байкал”.
Площадь 140 кв.м, 2 этажа, печное отопление,
имеется септик. Земельный участок 15 соток в
собственности.
Тел.: 8-914-149-06-93.

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.

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

Уважаемые абитуриенты!
Сегодня вы стоите на пороге выбора профессионального
пути!
Краснокаменский медицинский колледж приглашает
вас для обучения по наиболее востребованным
в Забайкальском крае и Российской Федерации
специальностям среднего медицинского
профессионального образования:
- Лечебное дело, квалификация - фельдшер;
- Акушерское дело, квалификация - акушерка/акушер;
- Сестринское дело, квалификация - медицинская
сестра/медицинский брат.
По всем вопросам обращаться: г. Краснокаменск, ул.
Больничная, 5, корпус 12.
Тел.: 8-30-245-4-16-99, 8-30-245-4-29-49.

Продается квартира в двухквартирном доме с
земельным участком по адресу: пгт. Забайкальск, ул.
Садовая.
Обращаться по тел.: 8-914-444-52-51.

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

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ И ПО
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ

ВНИМАНИЮ
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ
В связи с произрастанием наркосодержащих
растений:
дикорастущей
конопли,
мака
на
территории,
принадлежащей
городскому
поселению
«Забайкальское»,
Краснокаменское
МРО УФСКН РФ по Забайкальскому краю извещает
всех
землепользователей,
землевладельцев
и арендаторов, что в целях противодействия
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсов данные
растения должны уничтожаться.
В соответствии со ст. 10.5 КоАП РФ не принятие мер по
уничтожению дикорастущих растений, включенных в
перечень наркотических средств, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от
пятнадцати до двадцати МРОТ, на должностных лиц
– от 30 до 40 МРОТ, на юридических лиц – от 300 до
400 МРОТ.

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.
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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!

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.

«Исправительная колония №10» Г. Краснокаменск
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.

Принимаем на службу мужчин в возрасте до 35
лет на должности старшего, среднего и младшего
начальствующего состава
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Предшествующая служба в Вооруженных Силах РФ;
Образование не ниже среднего;
Не имеющие судимости;
Наличие гражданства РФ.
Сотрудники ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:

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.

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 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.

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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