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Уважаемые земляки! Примите мои искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством.

Они дарят нам счастье, хорошее настроение, несут в 
каждый дом тепло и любовь!

Уходящий 2019 год принес нам много разных событий. Для 
каждого он запомнится чем-то своим.

Это был год борьбы и сплочения, когда многие из нас поняли, 
что только вместе мы сила. Весенние пожары стали тому 
подтверждением, когда на борьбу с огненной стихией вышло 
более тысячи  жителей поселка. Не считаясь с личным 
временем, своими проблемами и затратами, люди отстаивали 
каждый метр степи, жилые постройки у огня. Благодаря 
этой сплоченности нам удалось избежать больших потерь, 
какие понесли, например, в соседнем Борзинском районе.

Это был год напряженной работы. На центральной 
котельной запущен новый котел, еще по одному произведен 
капитальный ремонт. В настоящее время в рабочем 
состоянии все четыре котла, что позволяет избежать 
отключения от тепла многоквартирных домов и социальных 
объектов в случае возникновения аварийных ситуаций.

Для стабильного водоснабжения Забайкальска велись 
работы по капитальному ремонту участков Аргунского 
водовода.

В рамках программы «Социального развития центров 
экономического роста Забайкальского края» построены 
детские и спортивные, воркаут  площадки, установлены 
тренажеры  в районе Казановских домов, в микрорайоне 
Дружба и на придомовой территории дома №4 по улице 
Железнодорожной. Так же по улице Лазо появилась 
замечательная хоккейная коробка. По этой же программе 
была проделана часть работ по асфальтированию участков 
улиц Советская, Комсомольская, Пограничная с организацией 
там тротуаров. Заасфальтирован участок улицы 
Железнодорожной.

Построено две выгребных ямы по улице Красноармейская, 
23 и 42, новая контейнерная площадка появилась и возле 
нового кладбище, где в этом году еще и произведены работы 
по строительству второй очереди ограждения.

Новое ограждение пешеходных переходов сделали в районе 
средних общеобразовательных  школ №1 и №2.

В течении года убирались несанкционированные свалки. 
Уже осенью ликвидировали одну из самых крупных, 

расположенных в районе ПМК и совхоза Дружба. Оттуда 
вывезено более 10 тысяч кубов мусора.

В этом году по программе «Развитие культуры в 
Забайкальском крае», в которой мы участвуем уже не первый 
раз, на условиях софинансирования приобретены  новое 
световое оборудование и кресла для зрительного зала ДК. 
Поучаствовали мы и в программе Фонда кино, благодаря 
чему в Доме культуры Забайкальска появилось современное 
цифровое оборудование стоимостью 5 миллионов рублей. 
Теперь для нас с вами доступны самые последние киноновинки, 
а так же прекрасная возможность украсить свой досуг 
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таким замечательным времяпровождением. 
Это было время побед – творческие коллективы и спортивные команды нашего поселка достигали 

высот далеко за пределами Забайкальска. Хореографическая студия «Апельсин» стала сразу 
лауреатами первой и второй степени на международном конкурсе «Танцевальный микс-2019». Сразу 
четыре бронзовые медали завоевали наши борцы на первенстве  Дальнего Востока в Благовещенске, не 
раз ребята покоряли высшие ступени пьедестала на соревнованиях краевого уровня, золото положили 
в свою копилку и футболисты, стремятся к высшим достижениям волейболисты и плавцы.

Это был год заложения фундамента для дальнейшего движения вперед.
Заключены договоры на разработку проектно-сметной документации по освещению улиц Рабочей, 

Болотова, 1 мая и ряда других. Поданы расчеты в краевое правительство на строительство насосной 
станции в пади Малая Куладжа. Поданы все необходимые документы для участия в программе 
«Социального развития центров экономического роста Забайкальского края» по асфальтирпованию 
улицы Рабочая на участке от Красноармейской до железнодорожного переезда №3. На денежные 
средства дорожного фонда будет заасфальтирован переулок Школьный и участок улицы Даурской. 
Подана заявка для участия в программе «Комфортная городская среда», для этого заказана проектно-
сметная документация на центральный парк поселка. Поданы заявки на включение в финансирование 
на следующий год работ по освещению улиц Пограничной и Малой. Также поданы заявки на участие в 
программах «Доступная среда» и «Развитие культуры в Забайкальском крае».

Я благодарю всех за понимание, доверие и активное участие в жизни поселка. Мы многого достигли, 
но еще больше предстоит сделать. Впереди у нас – большая напряженная работа, ответственные 
задачи. Уверен, мы успешно решим их сообща.

Пусть наступающий 2020 год станет для всех временем новых достижений, подарит благополучие 
и укрепит веру в будущее.

Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма и удачи в делах!
Пусть в каждый дом придут согласие и мир, любовь и стабильность!
Всего самого доброго вам и вашим близким!

Глава г/п “Забайкальское”                                                                                                        О.Г. Ермолин.

Дорогие наши потребители и коллеги! Коллектив Акционерного Общества «ЗабТЭК» спешит поздравить 
вас с самыми теплыми наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством. Мы очень дорожим нашим 
сотрудничеством. Нас всех связывают прочные партнерские отношения. Без вас, дорогие потребители, мы бы не 
стали теми, кем мы являемся сейчас, вы – наша главная мотивация, опора и стимул к развитию. Без вас, уважаемые 
коллеги, наша компания не стала бы столь отлаженным и прочным механизмом. Мы несем тепло, уют и жизнь 
в дома забайкальцев. Позвольте же поздравить всех вас с праздником, который всегда окружает таинственный 
ореол волшебства. Пусть в эту ночь, когда за окном кружатся снежные хлопья, а в домах ощущается знакомый с 
детства запах елки, аромат мандаринов и, конечно же, тепло АО «ЗабТЭК», все загаданные желания обязательно 
сбываются. Искренне желаем, чтобы в 2020 году у вас появились все возможности для реализации планов, а 
близкие и любимые всегда были рядом, поддерживали во всем и разделяли с вами радость побед. Будьте здоровы и 
счастливы, наши дорогие абоненты и коллеги!

С Уважением,
Генеральный директор АО «ЗабТЭК», А.В. Юдаев.

Уважаемые Забайкальцы, дорогие мои земляки! Примите самые искренние и душевные поздравления 
с наступающим Новым годом!

Новый год - это самый яркий, самый чудесный, загадочный и любимый праздник, это обновление 
и шанс сделать всё лучше, чем раньше! Пусть он принесет каждому радость, новые впечатления, 
надежды и оптимизм! Желаю, чтобы Новый год для одних стал отличной возможностью 
продолжить успешные начинания, а для других шансом начать всё сначала. Грустные и горестные 
моменты, проблемы пусть уйдут в прошлое, забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой 
дружбы и любви. Пусть исполняются желания, работа приносит удовлетворение, новые знания и 
свершения. Желаю упорства, веры в себя и силы сделать всё, что задумано!

Хочется пожелать, чтобы каждый человек обрёл своё собственное счастье, семейное согласие 
и домашний уют. Пусть всё задуманное свершится, здоровье не подведёт, а близкие всегда будут 
рядом! С Новым годом!

Председатель Совета г/п «Забайкальское»                                                                   Е.Н. Гуменюк.
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Тридцатилетний юбилей в 2019 году отметил коллектив 
физкультурно-оздоровительного комплекса в Забайкальске.

Тридцать лет назад в Забайкальске был запущен в эксплуатацию 
спортивный объект – физкультурно-оздоровительный комплекс, 
который был построен по заказу ОАО «РЖД», носившее тогда 
совсем другое название. Шли годы, здание приходило в упадок, в 
итоге руководство Забайкальской железной дороги включило ФОК 
в список нерентабельных и подлежащих закрытию и продаже.

Администрацией городского поселения «Забайкальское» было 
принято решение о выкупе столь необходимого для поселка 
объекта. В итоге в январе 2014 года муниципальное учреждение 
«Спортсервис» приняло в оперативное управление ФОК 
«Забайкальск». На тот момент  здание находилось в плачевном 
состоянии. Нужно было принимать решение как наладить работу 
комплекса , определиться со штатной численностью.

- При разговоре с главой городского поселения «Забайкальское» 
Олегом Гаврииловичем Ермолиным было принято решение 
добавить еще 4 инструкторских ставки, - вспоминает руководитель 
МУ «Спортсервис» Александр Барахоев. - Инструкторы сразу 
начали набирать группы детей для занятий борьбой, футболом, 
плаванием, волейболом, боксом. Начались ремонтные работы - 
в январе была отремонтирована и запущена сауна, летом 2015г. 
полностью отремонтировали игровой зал, где  заменили систему 
отопления, оштукатурили , покрасили, побелили. Фронт работ, 
который производился силами сотрудников «Спортсервиса» 
составил 380 квадратных метров. 

 В 2016 г.  Администрация городского поселения « Забайкальское» 
осуществила работы по замене обшивки фойе здания и установке 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ - 30 ЛЕТ

пожарной сигнализации. 
Каждое лето в течение пяти лет МУ «Спортсервис» проводило 

ремонтные работы по замене системы отопления, косметические 
ремонты, замену оконных блоков, установили  дополнительную 
вентиляцию в зал танцев, раздевалки бассейна… Работа проделана 
огромная и здесь стоит поблагодарить руководителя Александра 
Ивановича Барахоева и его замечательный коллектив.

 На сегодняшний день в ФОКе работают секции: борьбы, бокса, 
плавания, футбола , дополнительная группа ОФП, аква- аэробики, 
зумбы. Всего регулярно их посещает  200 детей и 180 взрослых. 

Большое количество людей приходят заниматься самостоятельно 
в тренажерный зал, бассейн, игровой зал. На сегодняшний день 
даже существует очередь из желающих заниматься плаванием, к 
сожалению, бассейн не позволяет увеличить колличество. 

В среднем же в год ФОК пропускает 20000 тысяч человек. 
- Да, нужно еще много вложить денежных средств и человеческих 

сил, нервов, что бы привести здание в нужное состояние,  - 
делится Александр Иванович, - необходимо в первую очередь 
поменять кровлю , отремонтировать фасад , заменить плитку 
в чаще бассейна, заменить полы в игровом зале , работа в этом 
направление ведется с Министерством спорта Забайкальского края 
и я уверен мы это сделаем.

Ну, а мы уверены в свою очередь, что физкультурно-
оздоровительный комплекс будет работать еще не один год, 
позволяя забайкальцам с пользой для здоровья проводить свой 
досуг.
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В администрацию городского поселения “Забайкальское”  
требуются: заместитель главы по вопросам ЖКХ,  
заместитель главы - начальник отдела по финансовым, 
имущественным вопросам и социально-экономическому 
развитию, начальник отдела земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства.

По всем вопросам обращаться в администрацию г/п 
“Забайкальское”, кабинет №5, либо по тел.: 2-23-71.

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, УСТАНОВКЕ ЕЛОК И ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГИРЛЯНД

С наступлением новогодних праздников возрастает опасность 
пожаров и травматизма людей из-за неосторожного обращения 
и использования пиротехнических средств, нарушений правил 
установки елок и подключения электрических гирлянд. 
Страдают как дети, так и взрослые. 

Наиболее типичные последствия неосторожного обращения и 
использования пиротехнических средств - это ожог рук, ног, лица, 
а также травмы. Чтобы беда не пришла в ваш дом, необходимо 
выполнять следующие правила:

- устанавливать елку на устойчивой подставке;
- не использовать для украшения елки легковоспламеняющиеся 

игрушки, вату, свечи, бумагу;
- не устанавливать елку вблизи отопительных приборов и путях 

эвакуации людей;
- не допускать использования в помещениях, вблизи елки, 

бенгальских огней, пиротехнических средств;
- не разрешать детям самостоятельно включать на елке 

электрогирлянды;
- не оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть 

электроприборы;
- электрические гирлянды должны быть заводского изготовления 

и полностью исправные.
В случае пожара немедленно вызвать пожарную охрану по 

телефону «01»,
- принять меры по эвакуации людей и тушению пожара 

подручными средствами;
- отключить от электрической сети бытовые электроприборы - 

гирлянды, телевизор и др.;
- при загорании искусственной елки нельзя браться за нее руками, 

следует накинуть на нее плотное одеяло или кошму;
- указать место пожара прибывшим пожарным подразделениям.
Если Вы решили в новогодние праздники использовать 

пиротехнические средства, запомните правила их применения:
- не пользуйтесь пиротехникой дома;
- не запускайте фейерверки через форточки и с балкона;
- не бросайте петарды в окна квартир, подъезды жилых домов, 

лифты;
- не бросайте петарды в толпу людей, под ноги, в карманы и 

капюшоны верхней одежды и т. д.;
- не направляйте фейерверки в сторону людей;
- не проводите фейерверк ближе 20 метров от животных, 

проводов, зданий и деревьев.
Соблюдайте меры безопасности при пользовании современными 

пиротехническими средствами. Не позволяйте маленьким детям 
и подросткам самостоятельно, а также без наблюдения взрослых 
пользоваться этой продукцией, не приобретайте пиротехнику с 
рук.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ!

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01»; ПО ТЕЛЕФОНУ 
СОТОВОЙ СВЯЗИ 112, ЕДДС:8-914-145-08-89.

ПРОФИЛАКТИКА КРАЖ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Сегодня кража сотовых телефонов является одним из самых 
распространенных видов преступления, в том числе среди 
несовершеннолетних. Неоднократно данное преступление 
совершалось среди школьников в образовательных учреждениях 
Забайкальского района. Сотрудники полиции предупреждают 
учащихся о том, что кражи могут произойти, как на улице, в любом 
общественном месте, так и в школе. Школьники хвастаются 
своими современными гаджетами перед сверстниками, оставляют 
их на партах, в столовой, в карманах верхней одежды, в портфелях 
и сумках и просто на видном месте. По всем этим фактам родители 
несовершеннолетних обращаются с заявлениями о происшествии 
в полицию.

Важно! Чтобы подобных случаев не произошло нужно 
соблюдать некоторые правила:

-нельзя демонстрировать на показ мобильные телефоны;
-не стоит оставлять их без присмотра;
-нельзя одалживать их незнакомым людям;
-лучше всего, придя в школу, убрать телефон во внутренний 

карман одежды, рюкзака или сумки, оттуда телефон не упадет и 
не потеряется.

-относитесь бережно и внимательно к своим вещам.
Кроме того, такой проступок, как кража имущества, в том числе и 

сотового телефона, имеет серьезные последствия. Отвечать перед 
законом за данное преступление придется в соответствии со ст.158 
УК РФ с 14 лет. Несовершеннолетние, не достигшие возраста 
уголовной ответственности, не освобождаются от ответственности 
и с 11 лет могут быть помещены в специальные закрытые 
учебно-воспитательные заведения, с целью перевоспитания и 
профилактики совершения преступлений. С несовершеннолетними, 
преступившими закон, осуществляется профилактическая работа. 
Если вина подростка в краже будет доказана, то самому подростку 
или родителям придется выплачивать деньги в качестве штрафа. 
А в худшем случае - это отбывание срока в исправительном 
учреждении за колючей проволокой с охраной.

В заключении, хотелось бы обратиться к родителям - не 
бездействуйте, вовремя проводите беседы с детьми, ведь как 
показывает практика, чаще всего преступления совершают дети, 
которым уделяется мало внимания в семье, либо те, кто чувствует 
свою безнаказанность.

Надежда Капустина,
инспектор по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Забайкальскому району.


