
Итоговое совещание агро-
промышленного комплек-
са муниципального района 
«Читинский район» прошло 9 
декабря в доме культуры села 
Засопка.

Торжественное мероприятие 
открыли глава МР «Читинский 
район» Николай Селезнев и 
руководитель администрации 
МР «Читинский район» Андрей 
Эпов. Со словами благодар-
ности обратились они к труже-
никам села, прославляющим 
высокими достижениями и 

трудовыми победами родной 
район.

С докладом по итогам работы 
агропромышленного комплек-
са района в 2016 год выступил 
начальник Управления сель-
ского хозяйства Читинского 
района Вадим Котов. Не толь-
ко об итогах говорил Вадим 
Александрович, но и планах 
работы на следующий год, 
о проблемах и достижениях 
сельхозников Читинского рай-
она.

Поздравить работников сель-
ского хозяйства, пожелать им 

дальнейших успехов в их не-
легком труде приехали первый 
заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Забайкальского края 
Владимир Лоскутников, депу-
тат Законодательного собрания 
Забайкальского края, предсе-
датель комитета по аграрной 
политике и потребительскому 
рынку Элина Акулова, руково-
дитель филиала Федерального 
Государственного Бюджетного 
Учреждения «Россельхозцентр» 
Марина Овчинникова, а так-
же глава сельского поселе-
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Здравствуйте, дорогие наши 

читатели!
Середина декабря уже, так 

скоро до Нового года и добе-
ремся!

Каждый день в декабре соот-
ветствует по народному кален-
дарю какому-либо событию или 
примете. А то святому какому, 
великомученику.

Вот, к примеру, день 12 декабря 
посвящен святому Парамону, 
разделившему участь мученика 
еще с 370-ю христианами в 250 
году. Тогда властью язычников 
в заточении оказались многие 
верующие, которых надеялись 
неволей принудить отречься от 
веры и прийти к языческим бо-
жествам.

Горожанин Парамон узнав о 
творящихся злодеяниях, не стал 
молчать, и, как и те, в защиту 
кого он бесстрашно выступал, 
был обезглавлен. Вторая часть 
названия – Зимоуказатель - по-
явилась оттого, что Парамон 
предрекал погоду декабря. 
Метель предвещала не лучшую 
пору до 19 декабря (Никола 
Зимний), но могло быть и по-
другому: «Утро красное - быть 
декабрю ясным», а коли зоря 
сияла багрянцем, ждали буй-
ных ветродуев. Про холод на 
Парамона сказывали: «земля 
каменеет, а речка стынет».

В этот день брались счищать 
снежные «шапки» с кровель до-
мов: «Пришел Парамон - снег с 
крыши вон». А вот убирать снег 
следовало с помощью метлы 
или веника, но не лопатой, что, 
может, и удобнее, но тогда кры-
ша может прохудиться. Веник 
для наших предков был не толь-
ко вещью нужной в хозяйстве, 
но и сакральным предметом. 
Так, для одной избы был только 
один веник - если мести разны-
ми, то и достаток разметется по 
углам.

Зима с Парамона представля-
лась людям в таком образе – на-
кинув медвежью шкуру, гуляет 
она по селениям, постукивает 
по крышам да торопит хозяек 
подниматься с постелей, топить 
пожарче печи и варить погуще 
каши.

Считалось, что падавший 
этим днем снегопад - к будуще-
му урожаю, о нем слагали пого-
ворки: «Снег земле-кормилице - 
теплый кожух», «Зима без снегу 
- не быть хлебу», «Много снега 
- много хлеба, вода разольется 
- сена наберется», «Снег глубок 
- год хорош».

Народ русский мудр и примет-
лив. Из поколения в поколение 
передаются знания и мудрость. 
И мы прислушаемся к приметам 
народным и будем славить зиму 
снежную и ожидать новогоднего 
праздника веселого!

Коллектив редакции

ПРАЗДНИК

На этих плечах держится сельское 
хозяйство Читинского района!

ния «Маккавеевское» Татьяна 
Журавлёва.

В своей приветственной речи 
Элина Валерьевна поблагода-
рила руководство Читинского 
района за внимание к сельским 
труженикам, за то, что в усло-
виях жесткого кризиса нашли 
возможность собрать тех, кто 
ежедневно, не покладая рук, 
трудится на сельскокозяйствен-
ном поприще, самоотверженно 
снабжая не только район, но и 
весь Забайкальский край мо-
лочной, сельхозпродукцией, 
продуктами животноводства. 
Подобное мероприятия для 
крестьян края в нынешнем году 
не было проведено на крае-
вом уровне, а вот для жителей 
Читинского района праздник ор-
ганизован был.

Победители трудового сопер-
ничества среди сельхозтова-
ропроизводителей Читинского 
района по итогам работы за 
2016 год были награждены на 
торжественном мероприятии. 
Все они получили из рук руково-
дителей района Дипломы и по-
дарочные сертификаты, как при-
знание их высочайших заслуг и 
достижений.

В заключение совещания со 
своим музыкальным подарком 
для всех присутствующих вы-
ступил ансамбль «Читинская 
слобода». Давно полюбив-
шиеся задорные и душевные 
песни ансамбля зрители ис-
полняли вместе с артистами. А 
приятной неожиданностью для 
члена творческого коллектива 
Александра Авдеева стал пода-
рок от района на его 50-летний 
юбилей!

Праздник закончился на высо-
кой торжественной ноте. И не-
мудрено. Ведь Россия издавна 
славилась хорошими, талантли-
выми и трудолюбивыми людь-
ми. Наш край был и остается 
ячейкой крепких и устоявшихся 
сельскохозяйственных тради-
ций. Благодаря «Золотым ру-
кам», мудрости, опытности агра-
риев живет наша плодородная 
нива, живет сельское хозяйство 
Читинского района!

Ирина ЗИМИНА
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12 декабря - памятная дата в истории на-
шего государства. В этот день в 1993 году 
на референдуме была принята Конституция 
Российской Федерации - основной закон, 

определяющий ее государственное устрой-
ство, гарантирующий гражданам основные 
права и свободы.

В реальной жизни мы не так часто обра-
щаемся к тексту Конституции. Но ее поло-
жения, закрепленные законодательством, 
всегда нацелены на защиту каждого из нас 
в конкретной ситуации.

Чтить основной закон, как и государствен-
ные символы своей страны - значит быть 
патриотом. Патриотизм, гражданская ответ-
ственность начинаются с малого: с заботы о 
родных и близких, о земляках, о своем рай-
оне, своем селе. Очень важно воспитывать 
это понимание в подрастающем поколении. 
Тогда мы сможем быть уверенными в за-
втрашнем дне, реализовывать новые сме-

лые проекты, развивать и совершенствовать 
все отрасли хозяйства, сможем жить в силь-
ном правовом государстве с развитым граж-
данским обществом!

Поздравляем вас с Днем Конституции, 
дорогие земляки! От всей души желаем 
уверенности в завтрашнем дне, доброго 
отношения друг к другу, здоровья, сча-
стья, успехов на благо родного Читинского 
района!

Глава муниципального района 
«Читинский район»

Николай СЕЛЕЗНЕВ,
Руководитель Администрации 

муниципального района  
«Читинский район»

Андрей ЭПОВ

Уважаемые жители и гости Читинского района!



Бюджет-2017:  
первое чтение

Парламентарии приняли проект 
закона о бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов 
в первом чтении. «За» проголосо-
вали 35 человек, 8 высказались 
«против. 

В этом году вновь было реше-
но вернуться к перспективному 
планированию на три года. Так, 
законопроект рассчитан на 2017 
год и плановый период двух после-
дующих лет – 2018 и 2019 годов. 
Документ готовился в программ-
ном формате, то есть главные рас-
порядители бюджетных средств 
– министерства, департаменты, 
службы – самостоятельно распре-
деляли средства по мероприятиям 
госпрограмм и другим направлени-
ям деятельности.

Как сообщила зампред 
Правительства, министр финан-
сов Марина Кириллова, основные 
параметры главного финансового 
документа на 2017 год таковы: об-
щий объем доходов составит 39,7 
млрд. рублей, расходная часть 40 
млрд. рублей, дефицит 300 млн. 
рублей, объем государственно-
го долга - 26,6 млрд. рублей. В 
предстоящем бюджетном периоде 
предполагается получить порядка 
27,6 млрд. собственных доходов: 
налог на доходы физических лиц 
– 11,7 млрд. рублей, налог на при-
быль организаций – 5,5 млрд. ру-
блей, налог на имущество органи-
заций – 5,1 млрд. рублей, акцизы 
– 2 млрд. рублей и другие.

В части расходов в приоритете 
финансовое обеспечение выпла-
ты зарплат, пособий, страховых 
взносов в фонд ОМС, коммуналь-
ные платежи, помощь муници-
палитетам. Доля затрат на соци-
альную сферу составляет 72,5% 
от всех расходов бюджета. Тем 
не менее, по отдельным статьям 
расходов денег не хватит на весь 
2017 год. К примеру, на заработ-
ную плату бюджетникам средства 
заложены на 11 месяцев, на дру-
гие цели и вовсе – на 6-8 месяцев. 
Но, как утверждают в минфине, 
ситуация будет скорректирована в 
ближайшее время, как только по-
явится официальная информация 
об объеме финансовой помощи из 
столицы на следующий год.

Окончательный «вердикт» вы-
несли члены комитета по бюд-
жетной и налоговой политике. 
Рассмотрев все поступившие в 
процессе обсуждения рекоменда-
ции, депутаты подвели итог: бюд-
жет в первом чтении принять, но с 
учетом ряда замечаний.

– Основные наши предложения 
касаются следующих вопросов. 
Приведение размера субвенции на 
дошкольное и общее образование 
в соответствие с действующими 
законами, увеличение финансиро-
вания государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельхозпро-
дукции на 2014-2020 годы. Также 
мы предлагаем увеличить бюд-
жетные ассигнования на снижение 
кредиторской задолженности по 
объектам капитального строитель-
ства. Остальные вопросы будут 
рассмотрены в режиме второго 
чтения, – пояснил председатель 
профильного комитета Владимир 
Хорохордин.

Большинство законодателей 
прислушались к коллегам и прого-
лосовали «за» принятие бюджета 
на 2017 год в первом чтении. Во 
втором чтении краевые парламен-
тарии рассмотрят документ 21 де-
кабря. 

Приостановлено действие 
ряда краевых законов

Депутаты согласились с вынуж-
денной мерой по приостановлению 
действия отдельных положений 
краевых законов в связи с нехват-
кой бюджетных средств. 

Как доложил на заседании кра-
евого парламента замминистра 
финансов Забайкальского края 
Дмитрий Семенов, проектом за-

кона предлагается приостановить 
действие некоторых норм, регла-
ментирующих предоставление 
поддержки в виде государственных 
гарантий. Кроме того, минфин ини-
циировал отмену действия и ряда 
других законов.

– Предлагается приостановить 
следующие нормы: государствен-
ная поддержка административного 
центра – столицы Забайкальского 
края – города Чита на сумму 74,9 
млн. рублей, государственная под-
держка юридических лиц в сфере 
долевого строительства на сумму 
56 млн. рублей и индексация за-
работной платы государственным 
гражданским служащим на сумму 
64 млн. рублей, – уточнил Дмитрий 
Семенов.

Также финансовую поддержку 
не получат и редакции периоди-
ческих печатных изданий. Закон 
о господдержке СМИ был принят 
в 2016 году и должен был всту-
пить в силу с января 2017 года. 
Предполагаемые расходы бюдже-
та на эти цели оценивались в 5,7 
млн. рублей. Также будут приоста-
новлены законы, которые до насто-
ящего момента в Забайкальском 
края не работали.  

На прошедшем пленарном засе-
дании проект закона был одобрен 
большинством депутатов и прошел 
первое чтение. В случае увеличе-
ния доходной части краевой казны, 
приостановленные нормы могут 
быть возобновлены в процессе ис-
полнения бюджета.  

Меньше минимума
Федеральные социальные до-

платы, обеспечивающие прожи-
точный минимум, в 2017 году будут 
получать 52 430 забайкальских 
пенсионеров.

Величина прожиточного мини-
мума пенсионера устанавливается 
ежегодно в каждом регионе России 
законом данного субъекта. Этот 
показатель необходим, в част-
ности, для определения размера 
ежемесячной социальной допла-
ты неработающим пенсионерам, 
которые получают минимальную 
пенсию.

В 2016 году прожиточный мини-
мум пенсионера Забайкалья был 
установлен на уровне средних 
по России 8803 рублей. На 2017 
год министерство экономическо-
го развития края предложило 
остановиться на планке в 8540 
рублей, что соответствует пока-
зателю, закрепленному в феде-
ральном бюджете. По сравнению 
с нынешним годом величина про-
житочного минимума забайкаль-
ского пенсионера снижена на 
263 рубля. Докладывая об этих 
цифрах на пленарном заседа-
нии Законодательного Собрания, 
вице-премьер Правительства 
Забайкальского края Сергей 
Новиченко подчеркнул, что на 
размере пенсий пожилых забай-
кальцев это не отразится: в со-
ответствии с федеральным за-
конодательством пенсионеры, 
получавшие доплату в этом году, 
в 2017-м также будут получать ее 
до уровня 8 803 рубля.

7 декабря Госдума приняла за-
кон, исключающий возможность 
снижения социальной доплаты к 
пенсии неработающим пенсионе-
рам. По закону доплаты к пенсии 
устанавливаются, если общая 
сумма материального обеспече-
ния неработающего пенсионера 
не достигает величины прожи-
точного минимума пенсионера в 
субъекте РФ по месту его житель-
ства. Однако сейчас, как отмечает 
«Российская газета», в регионах 
нет единой методики установления 
прожиточного минимума пенсионе-
ра. Правительству поручено раз-
работать такую методику в крат-
чайшие сроки.

Отдел по освещению 
деятельности 

Законодательного Собрания
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ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКСОБРАНИЯ СООБЩАЕТ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА СООБЩАЕТ

Глава отделения партии «Справедливая 
Россия» в Читинском районе Николай 
Селезнёв 9 декабря по итогам тайного голо-
сования возглавил краевое отделение.

Голосование прошло на отчётно-выборной конфе-
ренции эсэров. По его результатам, за Селезнёва про-
голосовали 17 из присутствующих 23 лидеров партии 
из Читы и районов.

Ранее пост руководителя партийного отделения в 
регионе возглавлял депутат заксобрания Цырендоржи 
Дамдинов.

На конференции также утвердили состав Совета 
партии из 14 человек. Туда вошли Елена Маркова, 
Андрей Жидков и другие.

Поздравляем Николая Александровича с победой 
и желаем ему успехов и свершения всех начинаний!

Ирина ЗИМИНА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Глава «Справедливой России» 
в Читинском районе Николай Селезнёв 
возглавил краевое отделение

Роста цен  
на социально-значимые 
продовольственные 
товары не будет

12 декабря губернатор 
Забайкальского края Наталья 
Жданова подписала соглашения 
о взаимном сотрудничестве между 
правительством Забайкальского 
края и руководителями торговых 
сетей.

Наталья Жданова подчеркнула, 
что правительство региона, по-
нимает, что в рыночных условиях 
хозяйствующие субъекты, само-
стоятельно определяют цены на 
продаваемые ими товары.

«В целях недопущения роста 
цен и обеспечения доступности 
социально значимых продоволь-
ственных товаров в 2017 году 
правительством края совместно 
с крупнейшими торговыми сетями 
Забайкальского края принято ре-
шение о заключении соглашений о 
взаимном сотрудничестве. В 2015 
году рост цен на продовольствен-
ные товары в крае замедлился по 
сравнению с 2014 годом, а в 2016 
году ценовая ситуация стабили-
зировалась. Сдерживающим фак-
тором роста цен в Забайкальском 
крае в текущем году стал доста-
точно низкий прирост цен на про-
дукты питания. Так, увеличение 
цен на продовольственные товары 
или, как принято говорить, продо-
вольственная инфляция за один-
надцать месяцев текущего года 
составила всего 3,6%, что более 
чем в 3 раза ниже уровня, за-
фиксированного за аналогичный 
период прошлого года. Одним из 
способов воздействия на уровень 
цен на продовольственные то-
вары первой необходимости, на 
наш взгляд, является проведение 
ярмарок. За 11 месяцев текущего 
года в Забайкальском крае про-
ведено 762 ярмарки. В 2017 году 
правительством региона и органа-
ми местного самоуправления ра-
бота по организации ярмарочных 
форм торговли будет продолжена. 
Благодарю вас за сотрудничество 
с правительством региона и заботу 
о забайкальцах», - сказала глава 
региона

Вице-премьер правительства 
Забайкальского края – министр 
экономического развития Сергей 
Новиченко отметил, что впервые 

соглашения о взаимном сотруд-
ничестве между правительством 
Забайкальского края и руководи-
телями торговых сетей были под-
писаны в марте 2015 года и выпол-
нялись всеми сторонами до конца 
года.

«В этом году правительство по-
шло дальше, предложило не толь-
ко продлить соглашение на 2017 
год, но и включило ряд дополни-
тельных пунктов. Так, торговая над-
бавка не должна превышать 15% 
по 24 социально значимым продо-
вольственным товарам, таким как 
бакалея, мясная продукция, мясо 
птицы и рыбы, хлеб, молоко и мо-
лочная продукция, овощи, фрук-
ты, яйцо. Принципиально важным 
будет размещение на полках тор-
говых сетей, подписавших согла-
шение, товаров, произведенных 
в Забайкальском крае. В рамках 
соглашения торговые сети будут 
проводить мероприятия, направ-
ленные на снижение стоимости то-
варов - ярмарки, акции. Думаю, что 
подписание соглашения будет хо-
рошим новогодним подарком для 
жителей Забайкальского края», - 
подчеркнул Сергей Новиченко.

Соглашения вступают в силу с 
1 января 2017 года и  будут дей-
ствовать весь год с возможностью 
пролонгации на следующие перио-
ды. В числе торговых сетей, заклю-
чивших соглашения, 9 крупнейших 
торговых сетей Забайкальского 
края – «Арбат», «Забайкальский 
Привозъ», «Караван», 
«Народный», «Спутник», «Чита 
- универсал», «Читинка», «Янта-
Чита-Розница», «ProdmixMarket».

Наталья Жданова 
встретилась  
с Виктором Мясником

5 декабря губернатор 
Забайкальского края Наталья 
Жданова провела встречу с ге-
неральным директором ПАО 
«ТГК-14» Виктором Мясником.

Состоялся конструктивный диа-
лог по актуальным вопросам. В 
ходе встречи глава региона и 
Виктор Мясник обсудили меропри-
ятия, которые необходимо прове-
сти в рамках снижения тарифов 
для бюджетных организаций и 
юридических лиц региона.

Кроме того, темами для обсуж-
дения стали надежное и беспере-

бойное теплоснабжение города 
Читы, а также возможности по из-
менению методики начисления 
оплаты за теплоснабжение.

Ранее губернатор 
Забайкальского края Наталья 
Жданова в рамках заседания 
Совета по улучшению инвестици-
онного климата, взаимодействию 
с инвесторами и развитию госу-
дарственно-частного партнерства 
озвучила решение о снижении с 1 
января 2017 года роста тарифа на 
тепловую энергию для бюджетных 
организаций и юридических лиц 
региона с 35% до 7,1%.

Эпизоотическая 
обстановка 
в Забайкальском крае

5 декабря состоялось за-
седание краевой комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти, на котором участники обсу-
дили эпизоотическую обстановку 
в регионе. В частности, вспышки 
ящура и падеж 6 коров предполо-
жительно от бешенства.

Как отметили на заседании, в 
двух населенных пунктах края, где 
зафиксированы вспышки ящура, 
в общей сложности заболели 324 
коровы. Предприняты карантинные 
меры, проводится лечение живот-
ных, но все же несколько голов КРС 
будут отчуждены у владельцев.

Руководитель краевого 
Роспотребназдора подчеркнул, 
что мясо и молоко из подсобных 
хозяйств, где болеют животные, 
никуда не поставлялось.

Кроме этого, в связи с падежом 
6 коров предположительно от бе-
шенства, произошедшего 4 дека-
бря в одном из подсобных хозяйств 
Александрово-Заводского района, 
комиссия рекомендовала ввести 
режим повышенной готовности на 
территории района.

«Диагноз предварительный, 
возможно животные отравились. 
Результаты лабораторных иссле-
дований будут получены в чет-
верг», - отметил и.о. руководителя 
региональной ветеринарной служ-
бы Виктор Монсонов.

Информация предоставлена 
Управлением пресс-службы 
и информации Губернатора 

Забайкальского края
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И вот в этом году едем в 
Улеты уже для участия  
в девятом фестивале, 

куда приехали и самодеятельные 
артисты из Хилокского района. 
Читинский район представила во-
кальная группа «Селяночка» из 
села Смоленка. 

У входа в районный Дом куль-
туры нас встретили руководители 
Улетовского района, общественные 
организации во главе с Рязановым 
Анатолием Георгиевичем. 
Проходим в здание и поражаемся 

тому, как основательно подготови-
лись хозяева к встрече гостей! На 
стенах - портреты лучших людей 
района за 90 лет его бытия. С пор-
третов, словно живые, встречают 
нас герои войны, труженики сель-
ского хозяйства, учителя, врачи, 
участники многочисленных творче-
ских коллективов.

Зал переполнен гостями и уле-
товскими ветеранами, которые 
пришли поболеть не только за 
свои коллективы, но и щедрыми 
аплодисментами встречали и на-

Родные напевы в Улетах

9 лет минуло с той поры, когда по заданию И.И. Печенина, пред-
седателя областной ветеранской организации, мы - В.Н. Волков, 
известный композитор Забайкалья, Т.Я Кобина, главный садовод и 
дачник и я, автор этих строк, поехали в город Нерчинск на 10-ый 
межрайонный фестиваль ветеранских творческих коллективов. От 
этой поездки остались неизгладимые впечатления. Мы влюбились 
в исполнителей и  заразились идеей проведения такого фестива-
ля в своем регионе, куда  вошли  Чита, Читинский, Улетовский и 
Карымский районы. В том же году собрались в селе Верх-Чита, где 
проходил День села, и  с великим удовольствием прошли в празд-
ничной колонне в концертных костюмах, гордые и счастливые. Так 
начинался этот фестиваль ветеранских коллективов, объединив-
ших людей, любящих песню и дружеское общение.

граждали всех приехавших само-
деятельных артистов. На экране 
- Василий Николаевич Волков, ос-
нователь фестиваля. В Улетовском 
районе его благодарно вспомина-
ют за большой вклад в создание 
районного хора, который ездил из 
Читы, не считаясь со временем 
и не жалея сил. Вставал рядом и 
пел, пел, пел…

Гостей фестиваля тепло при-
ветствуют Савин С.П., глава му-
ниципального района «Улетовский 
район»; Синегузова О.П., предсе-
датель районного комитета куль-
туры; Печенин И.И., председатель 
краевой организации войны и тру-
да, представивший всех руководи-
телей ветеранов, приехавших со 
своими коллективами.

Фестиваль открыли хозяева, во-
кальная группа «Задоринка» с пес-
ней «Край родной». В  серебристых 
костюмах, они на одном дыхании ис-
полнили авторскую песню и заслу-
жили бурные аплодисменты всего 
зала. Довольные они спускаются в 
зал, и правду говорят: «Родные сте-
ны помогают», так достойно пели и 
держались они на сцене.

Следующими на сцену выхо-
дит народная вокальная группа 
«Хилокчанка». Они передают по-
здравление от главы Хилокского 
района Коновалова Ю.И. и от себя 
лично с наступившим 90 - летним  
Юбилеем Улетовского района  и 
исполняют песню «Я когда-то была 
молодая». Совсем не кажется, что 
их молодость прошла, так преобра-
зила их сцена и красочные костю-
мы в русском стиле.

КУЛЬТУРА Дошла очередь и до моих зем-
ляков – «Селяночки», которая об-
рела второе дыхание со своими 
новыми руководителями Игорем 
Леонтьевым и Сергеем Гаськовым. 
Вначале Татьяна Татаурова, прочи-
тала стихотворение собственного 
сочинения «Родное село», и перед 
зрителями встали картины своего 
села, роднее которого нет местечка 
на земле. Следом в зал полилась 
песня «Только песни не молчат, 
песни плачут», которую слушали 
зрители, затаив дыхание. Но арти-
сты переходят на мажорный лад, 
запев всем знакомую «Под окном 
высоким» и зал поддерживает их, 
благо все знают слова.

Среди артистов «Селяночки» 
приехал и юбиляр, Николай 
Пудофеевич Петров - председа-
тель Общественной организации 
«Дети войны». Вряд ли когда-то 
столько аплодисментов в пода-
рок получал он, как на фести-
вале. Как же гордилась мужем 
стоящая рядом с мужем Любовь 
Владимировна!

«Варенька» – коллектив опыт-
ный, спевшийся, уверенности не 
занимать.

«Багуловый город» Василия 
Волкова, словно и он рядом поет, 
так же старались артисты петь в 
память о любимом земляке.

И снова читинцы: «Ингодиночка» 
под управлением Полякова А.А.. 
Знаю, что недавно пережил тяже-
лую травму ноги, а на сцену под-
нялся легко, как всегда. Вот какие 
чудеса песня творит с теми, кто ее 
любит.

«Милая сторонка», «Родимое 
село» Петра Захарова. Льются, вы-
рываются из стен Дома культуры. 
А все это – «Родные напевы»…

А здесь что-то из ряда народ-
ности выходящее. «Россияне» из 
Черновского района Читы. Высокая 
сценическая культура, черные с се-
ребром костюмы. А голоса, а пение 
– завораживают, вдохновляют, ком 
к горлу подкатывает от содержа-
ния спетого. Думаю, Министерству 
культуры необходимо взять под 
крыло уникальный, профессио-
нальный коллектив. Они смогут 
защитить Забайкалье на любом 
уровне. А нам, землякам, только 
гордиться надо.

И снова на сцене – хозяева. 
«Ивушка» из поселка Дровяная. И 
льются в зал родные напевы: «А 
ромашки на поляночке, да березка 
у ручья, речка синеглазая моя…». 
И видишь воочию картины из пес-
ни – поляны родные, багульник и 
ручеек, журчащий у ног. Спасибо 
вам, поистине народные певуньи, 
душу бередящие.

Закрывают фестиваль уже зна-
комая «Задоринка» в новых на-
рядах, посадских платках да в 
расшитых сарафанах. Раздольно, 
широко, по-русски звучат песни, 
подхватывают их в зале и непре-
менно увезут с собой.

Эстафету 10-го фестиваля при-
нимает Центральный район Читы. 
В октябре 2017 года обязательно 
встретимся, обнимем друг друга и 
будем наслаждаться родными на-
певами.

Низкий, по-русски поклон всем, 
кто помог состояться этому со-
бытию. Все участники получи-
ли Дипломы, подарки из рук 
И.И.Печенина и А.В.Шолохова от 
краевого Совета ветеранов и от ру-
ководителей Улетовского райлна.

Нелли Гаврилова,
Председатель Совета ветеранов 

Читинского района

24 ноября в МОУ СОШ снлн 
Домна прошла районная науч-
но-практическая конференция 
«Шаг в науку-2016». Основные 
цели и задачи конференции 
– вовлечение школьников в 
научно-исследовательскую 
деятельность, поиск новых ре-
шений, активное включение в 
процесс самореализации и по-
вышение уровня знаний.

Проведение районных школьных 
научно-практических конференций 
является очень важным шагом в 
становлении исследовательской 
деятельности учащихся, основы 
которой закладываются именно в 
школе. Выбор темы исследования, 
проведение собственных опытов и 
наблюдений, изучение материалов 
вне школьной программы, обобще-
ние полученных сведений, работа 
с различными источниками инфор-
мации – вот, что лежит в основе 
научно-исследовательской и поис-
ковой работы.

Открытию и проведению конфе-
ренции предшествовала огромная 
подготовка как со стороны самих 
юных исследователей и их научных 
руководителей, так и со стороны ад-
министрации школы в целом. Были 
составлены списки, подготовлены 
аудитории, настроена аппаратура, 
организовано питание, оформлены 
информационные стенды.

Торжественное открытие НПК 
«Шаг в науку-2016» состоялось в 
актовом зале школы. Концертную 
программу вели ученики 11 клас-
са Денис Цуненко и Кристина 
Щербакова. Ведущие рассказа-
ли об истоках научно-практиче-
ской деятельности в России и не-
посредственно в нашей школе. 
Затем приветственное слово было 
предоставлено директору шко-
лы Сурину Игорю Вячеславовичу 
и начальнику отдела воспита-
тельной работы Комитета обра-
зования Муниципального райо-
на «Читинский район» Ломовой 
Надежде Николаевне. Участников 
конференции поблагодарили за их 
труд в научно-исследовательской и 
поисковой деятельности и пожела-
ли удачи. Для создания благопри-

ятной атмосферы и заряда поло-
жительными эмоциями, участникам 
конференции и гостям школы был 
показан небольшой концерт.

Всего в районной НПК при-
няли участие учащиеся со всего 
Читинского района, в количестве 
110 человек и более 50 научных 
руководителей. На конференции 
работало 9 секций.

Работа в секциях предусма-
тривала публичное выступление 
участников по результатам соб-
ственных исследований или поис-
ковой проектной деятельности. На 
каждый доклад отводилось 5-7 ми-
нут с обязательным мультимедий-
ным сопровождением.

Хочется отметить, что работы 
ребят выполнены очень профес-
сионально и носят прикладной и 
практический характер. Также не-
обходимо заметить, что благодаря 
таким качествам как ответствен-
ность, целеустремленность, лич-
ная заинтересованность, высокая 
мотивация к познанию нового, кон-
ференция прошла на высоком на-
учно-методическом уровне.

На протяжении работы всех сек-
ций между участниками наблюда-
лось доброжелательное и деловое 
общение. В целом, царила друже-
ская атмосфера.

По окончанию работы предмет-
ных секций компетентными чле-
нами жюри были подведены итоги 
и вынесены решения о призерах. 
Ребятам, занявшим призовые ме-
ста, были вручены дипломы и па-
мятные книги по истории.

Первые места заняли учащи-
еся из следующих школ: Домны, 
Атамановки, Новокручининской, 
Сивяково и Беклимишево. Всего 
по Читинскому району: 12 первых 
мест; 11 вторых и 12 третьих.

Юные исследователи из нашей 
школы показали себя очень достой-
но. Всего представлена 21 работа 
различной направленности в пяти 
секциях из девяти предложенных.

Проведение подобных научно-
практических конференций имеет 
огромный интерес для учащихся и 
педагогов, занимающихся научной 
работой. Такого рода деятельность 

вносит немалый вклад в развитие 
научно-практической и исследова-
тельско-поисковой практики, как в 
нашей школе и районе, так и в це-
лом по всей России. Необходимо 
всеми силами поддерживать ода-
ренных и способных детей, это - 
будущее нашей страны!

Руководитель научного 
общества учащихся
МОУ СОШ с. Домна 

«Мы – будущее России»
Ирина Воронкова 

НАУКА ЧИТИНСКОГО РАЙОНА
В Домне сделали «Шаг в науку-2016»

Виктор Боровиков

Настя Ильина

Евгений Кобелев

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение №  5 

к постановлению администрации 
муниципального района «Читинский 

район» от  «08» декабря 2016 г. 
№ 2057

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА

на право заключения 
концессионных соглашений 
в отношении коммунальных 

объектов, находящихся в 
собственности муниципального 

района «Читинский район»
Муниципальный район «Читинский район», 

от имени которого действует администрация 
муниципального района «Читинский район», 
в лице руководителя администрации Эпова 
Андрея Александровича, сообщает о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения 
концессионных соглашений в отношении ком-
мунальных объектов, находящихся в собствен-
ности муниципального района «Читинский 
район» и предназначенных для осуществления 
деятельности по производству, передаче, рас-
пределению тепловой энергии, предоставле-
нию услуг теплоснабжения, водоснабжению и 
водоотведению на территории муниципального 
района «Читинский район».

1. Форма торгов  – открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, по-

чтовый адрес, реквизиты счетов, номера теле-
фонов концедента, адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», данные должностных лиц: 

Наименование Муниципальный район 
«Читинский район», от имени которого дей-
ствует администрация муниципального района 
«Читинский район», в лице руководителя адми-
нистрации муниципального района «Читинский 
район» Эпова Андрея Александровича

Место нахождения (почтовый адрес) 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Ленина, д. 157

Собственник, концедент Муниципальный 
район «Читинский район»

Телефон, факс 8 (3022) 32-00-24 (прием-
ная), 8(3022) 35-01-35 (отдел муниципального 
имущества)

Адрес электронной почты uizo@mail.ru
Официальный сайт в сети «Интернет» www.

читинск.забайкальскийкрай.рф
Реквизиты организатора конкурса для пере-

числения задатка УФК  по Забайкальскому 
краю (Администрация муниципального района 
«Читинский район»)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Забайкальскому краю г. Чита

л/с: 05913003030
ИНН: 7524000811
КПП: 753601001
БИК: 047601001
р/с: 40302810800003000123
Данные о должностных  лицах 

Разъяснения по порядку подачи заявок, содер-
жанию конкурсной документации и техническим 
параметрам объектов концессионных соглаше-
ний предоставляют:

Ханин Денис Игоревич - заместитель на-
чальника Управления экономики и имуще-
ства администрации муниципального района 
«Читинский район»;

 Бурлакова Юлия Эдуардовна – консуль-
тант отдела муниципального имущества 
Управления экономики и имущества админи-
страции муниципального района «Читинский 
район», тел. 8(3022) 35-01-35. 

3. Объект концессионного соглашения – 
объектом Соглашения являются коммуналь-
ные объекты, находящиеся в собственности 
муниципального района «Читинский район»: 
указаны в Приложении № 2 к конкурсной до-
кументации.

4. Срок действия концессионных согла-
шений:

Лот № 1: 10 лет с даты подписания 
Концессионного соглашения, для  целей осу-
ществления деятельности по оказанию услуг 
теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения;

Лот № 2: 10 лет с даты подписания 
Концессионного соглашения, для целей осу-
ществления деятельности по оказанию услуг 
водоснабжения и водоотведения.

5. Требования к участникам конкурса:
  К Заявителю предъявляются следующие 

требования, в соответствии с которыми про-
водится предварительный отбор Участников 
Конкурса:

- заявителем является индивидуальный 
предприниматель, российское или иностран-
ное юридическое лицо либо действующие без 
образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) два и более указанных юриди-
ческих лица;

- отсутствует решение о ликвидации юриди-
ческого лица – Заявителя или о прекращении 
физическим лицом – Заявителем деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствует решение о признании 
Заявителя банкротом или об открытии в отно-
шении него конкурсного производства;

- Заявитель имеет лицензию на осущест-
вление деятельности по проведению работ, 
связанных с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну (в случае 
в случае, если Концессионное соглашение за-
ключается в отношении объекта концессионно-
го соглашения, сведения о котором составляют 
государственную тайну).

В обеспечение исполнения обязательства 
по заключению Концессионного соглашения 
Заявитель вносит Задаток.

В случае, если Заявителем выступают дей-
ствующие без образования юридического лица 
по договору простого товарищества (договору о 
совместной деятельности) два и более юриди-
ческих лица, то требованиям, установленным 
настоящим разделом, должно соответствовать 
каждое юридическое лицо – участник указанно-
го простого товарищества.

Уступка или иная передача прав и обязан-
ностей Заявителя или Участника Конкурса 
другому лицу либо другому Заявителю или 
Участнику Конкурса не допускается.

6. Критерии конкурса и их параметры: 
  - Предельный размер расходов на 

реконструкцию (модернизацию) объекта 
Cоглашения, которые предполагается осуще-
ствить Концессионером, на каждый год срока 
действия концессионного соглашения.

- Долгосрочные параметры регулирования 
деятельности Концессионера;

- Плановые значения показателей деятель-
ности Концессионера.

Критерии открытого конкурса и их параме-
тры, указаны в Приложении № 4 к Конкурсной 
документации.

7. Порядок, место и срок предоставления 
конкурсной документации: 

Конкурсная документация предоставляется 
в электронной форме бесплатно на официаль-
ном сайте Российской Федерации – www.torgi.
gov.ru и официальном сайте муниципального 
района «Читинский район» Забайкальского 
края – www.читинск.забайкальскийкрай.рф.

Конкурсная документация предоставляется 
в письменной форме на основании поданного 
в письменной произвольной форме заявления 
любого заинтересованного лица по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 157, 
2 этаж, кабинет 23, в рабочие дни с 08 час. 45 
мин. до 18 час. 00 мин., кроме перерыва на 
обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. (пятни-
ца - с 08 час. 45 мин. до 16 час. 45 мин., кроме 
перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 
00 мин.), по местному времени в течение всего 
периода подачи заявок.

8. Размер платы, взимаемой концедентом 
за предоставление конкурсной документации – 
плата за предоставление конкурсной докумен-
тации не взимается.

9.  Место нахождения, почтовый адрес, 
номера телефонов конкурсной комиссии: 
Адрес: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Ленина, д. 157, тел. 8(3022) 35-01-35.

10. Порядок, место и срок предоставления   
заявок  на участие в конкурсе (даты  и время 
начала и истечения этого срока):

Заявки должны отвечать требованиям, 
установленным к таким Заявкам Конкурсной 
документацией, и содержать документы и 
материалы, предусмотренные Конкурсной до-
кументацией и подтверждающие соответствие 
Заявителей требованиям, предъявляемым к 
Участникам Конкурса.

Заявка оформляется на русском языке 
в письменной произвольной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из 
которых удостоверяется подписью Заявителя, 
и представляется в Конкурсную комиссию 
в отдельном запечатанном конверте лично 
Заявителем либо его представителем по нота-
риально удостоверенной доверенности. Копия 
Заявки должна соответствовать оригиналу 
Заявки по составу документов и материалов. 
В случае расхождений Конкурсная комиссия и 
Концедент следуют оригиналу.

Документы представляются в прошитом, 
скрепленном печатью (при ее наличии) и 
подписью уполномоченного представителя 
Заявителя виде с указанием на обороте по-
следнего листа Заявки количества страниц. 

К Заявке прилагается удостоверенная под-
писью Заявителя опись представленных им 
документов и материалов, оригинал которой 
остается в Конкурсной комиссии, копия - у 
Заявителя. Опись документов и материалов 
Заявки не сброшюровывается с материалами 
и документами Заявки. Опись документов и 
материалов Заявки также представляется в ко-
личестве двух экземпляров (оригинал и копия).

Документы, для которых в приложениях к 
Конкурсной документации содержатся реко-
мендуемые формы, могут быть составлены 
в  соответствии с этими формами. При этом 
Заявитель вправе использовать иные формы 
представления требуемой информации, но их 
содержание должно соответствовать содержа-
тельной части рекомендуемых форм. 

Заявки представляются в Конкурсную 
комиссию в запечатанных конвертах 
с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В 
ОТНОШЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ 
РАЙОН», КОНКУРС 2-КС/16, ЛОТ № ___». 

На конверте с Заявкой также указывается 
наименование и адрес Заявителя.

Конверт на местах склейки должен быть 
подписан уполномоченным лицом Заявителя 

и пропечатан печатью Заявителя (при ее на-
личии).

При поступлении Заявок без указанных в 
настоящем разделе пометок на конвертах они 
не считаются Заявкой и не подлежат рассмо-
трению Конкурсной комиссией.

Представленная в Конкурсную комиссию 
Заявка подлежит регистрации в журнале зая-
вок под порядковым номером с указанием даты 
и точного времени ее представления (часы и 
минуты) во избежание совпадения этого време-
ни с временем представления других Заявок. 
На копии описи представленных Заявителем 
документов и материалов делается отметка о 
дате и времени представления Заявки с указа-
нием номера этой Заявки.

Заявитель вправе изменить или отозвать 
свою заявку на участие в Конкурсе в любое 
время до истечения срока представления в 
Конкурсную комиссию заявок на участие в 
Конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе должна быть 
представлена в Конкурсную комиссию по адре-
су: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 
157, 2 этаж, кабинет 23, в рабочие дни с 08 час. 
45 мин. до 18 час. 00 мин., кроме перерыва на 
обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. (пятни-
ца - с 08 час. 45 мин. до 16 час. 45 мин., кроме 
перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 
00 мин.), по местному времени с 14.12.2016  г. 
до 01.02.2017 г.

Срок поступления Заявки определяется 
по дате и времени регистрации конверта с 
Заявкой в журнале регистрации Заявок и по 
дате и времени, проставленным при приеме 
Заявки на копии описи документов и материа-
лов такой Заявки.

Конверт с Заявкой, представленной в 
Конкурсную комиссию по истечении срока 
представления Заявок, установленного в пун-
кте 9.1. Конкурсной документации, не вскры-
вается и возвращается представившему ее 
Заявителю вместе с описью представленных 
им документов и материалов, на которой де-
лается отметка об отказе в принятии Заявки.

В случае поступления такой Заявки по почте 
конверт с Заявкой не вскрывается и возвраща-
ется представившему ее Заявителю вместе с 
описью представленных им документов и ма-
териалов, на которой делается отметка об от-
казе в принятии Заявки, по адресу Заявителя, 
указанному на конверте.

11. Размер задатка, порядок и сроки его 
внесения, реквизиты счета на который вносит-
ся задаток:

Каждый Заявитель в целях обеспече-
ния своих обязательств по заключению 
Концессионного соглашения должен осуще-
ствить внесение Задатка в размере:

Лот № 1:  10 000,00 (десять тысяч) рублей 
00 копеек; 

Лот № 2:  10 000,00 (десять тысяч) рублей 
00 копеек.

Задаток уплачивается до15 час. 00 мин. 
01.02.2017 г.

Задаток уплачивается Заявителем на счет 
со следующими реквизитами: 

Получатель: УФК по Забайкальскому краю 
(Администрация муниципального района 
«Читинский район»)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Забайкальскому краю г. Чита

л/с 05913003030
ИНН 7524000811
КПП 753601001
БИК 047601001
р/с 40302810800003000123
Назначение платежа: «Задаток в обеспече-

ние исполнения обязательств по заключению 
Концессионных соглашений в отношении ком-
мунальных объектов, находящихся в собствен-
ности муниципального района «Читинский рай-
он», Конкурс 2-КС/16, ЛОТ № ____». 

12. Порядок, место и срок предоставления 
конкурсных предложений (даты  и время на-
чала и истечения этого срока):

Конкурсное предложение должно быть 
оформлено Участниками Конкурса в соот-
ветствии с требованиями, установленными 
Конкурсной документации и представлено 
по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Ленина, д. 157, 2 этаж, кабинет 23, в рабочие 
дни с 08 час. 45 мин. до 18 час. 00 мин., кроме 
перерыва на обед с 13 час. 00 мин. по 14 час. 
00 мин. (пятница - с 08 час. 45 мин. до 16 час. 
45 мин., кроме перерыва на обед с 13 час. 00 
мин. по 14 час. 00 мин.), по местному времени с 
07.02.2017 г. до 10.05.2017 г.

Конкурсное предложение оформляется на 
русском языке в письменной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из 
которых удостоверяется подписью Участника 
Конкурса, и представляется в Конкурсную 
комиссию в установленном Конкурсной доку-
ментацией порядке в отдельном запечатанном 
конверте. К Конкурсному предложению при-
лагается удостоверенная подписью Участника 
Конкурса опись представленных им документов 
и материалов в двух экземплярах, оригинал ко-
торой остается в Конкурсной комиссии, копия 
- у Участника Конкурса. 

Все страницы оригинала Конкурсного 
предложения должны быть четко помечены 
надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы копии 
Конкурсного предложения должны быть по-
мечены надписью «КОПИЯ». При этом копия 
Конкурсного предложения должна соответство-
вать оригиналу Конкурсного предложения по 
содержанию и составу документов и материа-
лов. В случае расхождений между оригиналом 

Кристина Щербакова
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Вырежи флаер – 
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Приближаются Новогодние празд-
ники – пора проведения утренников 
и всевозможных увеселительных 
мероприятий. Учитывая, что при 
проведении праздников собирается 
большое количество отдыхающих, в 
целях обеспечения их безопасности 
необходимо знать и строго соблю-
дать требования правил пожарной 
безопасности.

ВЫБОР НОВОГОДНЕЙ ЕЛИ
Традиционный символ новогодних и 

рождественских торжеств — пушистая 
ёлка. Большие и маленькие, натураль-
ные и искусственные, любых расцветок 
и материалов — эти деревца сегодня 
доступны во всевозможных вариациях. 
Каждая ель имеет свои достоинства и 
недостатки. Настоящее дерево облада-
ет непередаваемым ароматом, благо-
даря выделяемым в воздух полезным 
фитонцидам. Однако стоит помнить о 
том, что древесина очень хорошо горит. 
Наиболее пожароопасные сухие, про-
стоявшие долгое время экземпляры.

Искусственные деревья покупа-
ют из-за их практичности и приятного 
внешнего вида, они не наносят вреда 
природе и не вызывают аллергических 
реакций. При выборе таких ёлок следу-
ет ориентироваться не столько на эсте-
тику, сколько на качество материалов. 
Во многих странах запрещены к прода-
же очень дешевые ели, изготовленные 
из полимерных отходов, которые могут 
выделять опасные для здоровья ток-
сичные вещества.

Существуют строгие правила в отно-
шении состава искусственных деревьев 
и их соответствия мерам пожарной без-
опасности. Практически все производи-
тели елей пишут на упаковке о том, что 
их продукт безопасен и не поддержива-
ет горения, но зачастую это не соответ-

ствует истине. Искусственное дерево 
действительно горит хуже, чем нату-
ральное, однако вред, который причи-
няется здоровью во время его возгора-
ния гораздо выше. Входящие в состав 
такого продукта материалы (например, 
алюминий) при высокой температуре 
начинают разлагаться с выделением 
токсинов, вызывающих сильнейшее 
отравление. Следует покупать только 
качественные изделия, имеющие все 
необходимые сертификаты соответ-
ствующие требованиям пожарной без-
опасности.

УСТАНОВКА 
И УКРАШЕНИЕ ЕЛКИ

Какую бы ель вы ни выбрали, важно 
помнить о следующих правилах:

• устанавливайте новогоднее де-
рево вдали от плиток, печей, каминов, 
отопительных приборов и нагреватель-
ных элементов;

• ставьте ель так, чтобы она не ме-
шала движению, оставляйте свободны-
ми выходы из помещения;

• приобретите устойчивую подстав-
ку. Это особенно важно, если в кварти-
ре есть маленькие дети и домашние 
животные;

• не украшайте дерево настоящими 
свечами и легковоспламеняющимися 
украшениями: бумажными гирляндами 
и снежинками, игрушками из ваты и 
картона без специальной пропитки;

• помните, что использование бен-
гальских огней, хлопушек и свечей воз-
ле ели может вызвать пожар;

• не разрешайте детям играть у 
елки без присмотра взрослых и пользо-
ваться открытым огнем (спичками, све-
чами и прочим);

• покупайте электрические гирлян-
ды заводского производства с после-
довательным подключением лампочек. 

Вся электропродукция должна иметь 
сертификат качества;

• при возникновении неполадок 
– неприятный запах или искрение, ми-
гающие лампочки, нагрев проводов – 
необходимо отключить иллюминацию 
и принять меры для ее починки. Не ис-
пользуйте гирлянду до устранения про-
блем;

• если елка все же загорелась, не-
обходимо уронить ее на пол и ограни-
чить приток воздуха, накрыв одеялом 
или плотным покрывалом, после чего 
залить водой.

ПИРОТЕХНИКА
Фейерверки, салюты, петарды, хло-

пушки и бенгальские огни — навер-
ное, самые популярные товары перед 
зимними праздниками. В составе этих 
приспособлений зачастую содержится 
порох, химические добавки и некоторое 
количество металла, что делает их не 
самыми безобидными развлечениями. 
Неисполнение правил эксплуатации 
или истекший срок годности пиротех-
ники, а также оказавшиеся поблизости 
легковоспламеняющиеся материалы 
могут стать причиной пожара или дру-
гого несчастья.

На рынках или на улице могут прода-
вать некачественный и опасный товар, 
поэтому приобретать пиротехнические 
изделия стоит только в специализиро-
ванных торговых точках. Помните, что 
пиротехника не предназначена для 
детей — покупать и использовать ее 
могут только взрослые. Обязательно 
проверяйте наличие сертификатов со-
ответствия и пожарной безопасности, 
целостность упаковки и срок годности 
продукта. В инструкции по эксплуатации 
должны быть описаны не только без-
опасные правила применения изделия и 
его утилизации, но и условия хранения, 

ограничения при использовании и дей-
ствия в случае внезапного возгорания.

Запрещается взрывать фейерверки, 
фонтаны или салюты в помещениях, 
местах большого скопления людей, 
вблизи от автозаправок, линий элек-
тропередач или газопроводов. Для за-
пуска выбирайте открытую площадку, 
находящуюся в отдалении от жилого 
массива. Необходимо четко следовать 
инструкции по эксплуатации и отходить 
на достаточное расстояние после под-
жигания.

Существует несколько общих правил 
обращения с пиротехникой:

• будьте внимательны и не позво-
ляйте несовершеннолетним самостоя-
тельно поджигать снаряд или находит-
ся в непосредственной близости от него 
во время его запуска;

• храните фейерверки и салюты 
в недоступном для детей и домашних 
животных месте, не носите пиротехни-
ческие изделия в карманах;

• если ракета не запустилась, не 
стоит проверять причину этого слиш-
ком рано. Выждите десять минут, после 
чего аккуратно залейте несработавший 
снаряд водой и утилизируйте его вме-
сте с остальным мусором. Не поджигай-
те прогоревший фитиль повторно;

• если к вам в комнату залетела 
чужая ракета, не стоит ее ловить или 
тушить до полного прогорания.

Помните, что безопасность в Новый 
год напрямую зависит от правильного 
обращения с развлекательной пиротех-
никой!

ПРОДОЛЖЕНИЕ В №32
Отдел надзорной деятельности по 
Читинскому, Карымскому районам

Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы

Главного управления МЧС России 
по Забайкальскому краю

АКТУАЛЬНО
Новогодние праздники без сожаления

и копией преимущественную силу имеет оригинал 
Конкурсного предложения.

Документы представляются в прошитом, скреплен-
ном печатью (при ее наличии) и подписью Участника 
Конкурса или его полномочного представителя 
виде с указанием на обороте последней страницы 
Конкурсного предложения количества страниц. 

Опись документов и материалов Конкурсного пред-
ложения не брошюруется с материалами и докумен-
тами Конкурсного предложения. Опись документов и 
материалов Конкурсного предложения также пред-
ставляется в количестве двух экземпляров (оригинал 
и копия).

Конкурсное предложение, предоставленное с на-
рушением требований, установленных Конкурсной 
документацией, не рассматривается Конкурсной 
комиссией и по решению Конкурсной комиссии при-
знается несоответствующим требованиям Конкурсной 
документации. 

На конверте с Конкурсным предложением долж-
но быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН», Конкурс № 2-КС/16, ЛОТ № 
__». Кроме того, на конверте с Конкурсным предложе-
нием указывается наименование и местонахождение 
(почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место 
жительство (для индивидуальных предпринимателей) 
Участника Конкурса, представляющего Конкурсное 
предложение.

Конверт на местах склейки должен быть подписан 
Участником Конкурса или его уполномоченным лицом 
и скреплен печатью (при ее наличии).

При поступлении конвертов с Конкурсными пред-
ложениями без указанных в настоящем разделе поме-
ток на конвертах они не считаются Конкурсными пред-
ложениями и не подлежат рассмотрению Конкурсной 
комиссией.

 Представление Конкурсного предложения осу-
ществляется Участником Конкурса путем подачи в 
Конкурсную комиссию запечатанного конверта, со-
держащего оригинал и копию Конкурсного предло-
жения и 2 (два) экземпляра (оригинал и копия) описи 
документов и материалов в составе Конкурсного 
предложения. 

 Представленное в Конкурсную комиссию 
Конкурсное предложение подлежит регистрации в 
журнале регистрации Конкурсных предложений под 
порядковым номером с указанием даты и точного 
времени его представления (часы и минуты) во из-
бежание совпадения этого времени с временем пред-
ставления других Конкурсных предложений. На копии 
описи представленных Участником Конкурса докумен-
тов и материалов делается отметка о дате и времени 
представления Конкурсного предложения с указанием 
номера этого Конкурсного предложения. 

 Участник Конкурса вправе представить Конкурсное 
предложение на заседании Конкурсной комиссии в 
момент вскрытия конвертов с Конкурсными предложе-
ниями, который является моментом истечения срока 
представления Конкурсных предложений. После ис-
течения установленного Конкурсной документацией 
срока Конкурсные предложения не принимаются.

 Конверт с Конкурсным предложением, представ-
ленным в Конкурсную комиссию после истечения 
срока представления Конкурсных предложений, не 
вскрывается и возвращается представившему ее 
Участнику Конкурса вместе с описью представленных 
им документов и материалов, на которой делается от-
метка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

 В случае поступления такого Конкурсного предло-
жения по почте конверт с Конкурсным предложением 
не вскрывается и возвращается представившему ее 
Участнику Конкурса вместе с описью представленных 
им документов и материалов, на которой делается 
отметка об отказе в принятии Конкурсного предло-
жения, по адресу Участника Конкурса, указанному 
на конверте.

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе: 

Конверты с заявками вскрываются на заседании 
Конкурсной комиссии по адресу: Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Ленина, д. 157, 2 этаж, кабинет 23,  в 15 
час. 00 мин. по местному времени  01.02.2017 г.

14. Место и дата и время вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями: 

Конверты с конкурсными предложениями вскрыва-
ются на заседании Конкурсной комиссии по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 157, 2 этаж, 
кабинет 23,  в 14 час. 00 мин. по местному времени  
10.05.2017 г.

15. Порядок определения победителя конкурса: 
Победителем конкурса признается участник кон-

курса, предложивший наилучшие условия, опреде-
ляемые в порядке, предусмотренном в разделе 20 
конкурсной документации. В случае, если два и бо-
лее конкурсных предложения содержат равные наи-
лучшие условия, победителем конкурса признается 
участник конкурса, раньше других указанных участни-
ков конкурса представивший в Конкурсную комиссию 
конкурсное предложение.          

16. Срок подписания членами Конкурсной комис-
сии протокола о результатах проведения конкурса:

Конкурсной комиссией не позднее чем за пять ра-
бочих дней со дня подписания ею протокола рассмо-
трения и оценки конкурсных предложений подписы-
вается протокол о результатах проведения конкурса.         

 17. Срок подписания концессионного соглашения: 

Концедент в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания членами Конкурсной комиссии протокола о 
результатах проведения конкурса направляет победи-
телю конкурса экземпляр указанного протокола, про-
ект концессионного соглашения, включающий в себя 
условия этого соглашения, определенные решением 
о заключении концессионного соглашения, конкурс-
ной документацией и представленным победителем 
конкурса конкурсным предложением, а также иные 
предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации условия. Концессионное со-
глашение должно быть подписано не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня опубликования 
протокола о результатах проведения Конкурса. Не 
позднее даты подписания Концессионного согла-
шения Победитель Конкурса обязан предоставить 
в Конкурсную комиссию банковскую гарантию, под-
тверждающую обеспечение исполнения обязательств 
по Концессионному соглашению.

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН» НА 2017 ГОД

13 декабря 2016 года 10.30

г. Чита

Председательствует: Гатапов Д.Ш. заместитель 
председателя постоянной комиссии по бюджету му-
ниципального района «Читинский район», депутат 
муниципального района «Читинский район».

На публичных слушаниях присутствуют: 
Селезнев Н.А. – глава муниципального района 
«Читинский район»; Фесюк С.В. – Первый замести-
тель руководителя администрации муниципального 
района «Читинский район»; Перфильева В.И. – за-
меститель руководителя, Председатель комитета по 
финансам администрации муниципального района 
«Читинский район»;  Грунова Н.П. -  заместитель ру-
ководителя по социальному развитию администрации 
муниципального района «Читинский район»;  Дрёмов 
А.В. – Заместитель руководителя, Управляющий 
делами администрации муниципального района 
«Читинский район»; Кондратьева О.А. – депутат 
Совета муниципального района «Читинский район»; 
Щербаков А.С. - депутат Совета муниципального 
района «Читинский район»; Шишкин М.В. - депутат 
Совета муниципального района «Читинский район»; 
Клюева О.В. – председатель Совета городского посе-
ления «Атамановское»;  Клёмина Е.А. -  заместитель 
Председателя комитета по финансам  администрации 
муниципального района «Читинский район»; Глотов 
А.П. - Председатель Контрольно счетной платы му-
ниципального района «Читинский район»;  Шелопугин 
А.Б - начальник Управления градостроительства и 
земельных отношений администрации муниципаль-
ного района «Читинский район»; Журугина Г.Г. – за-
меститель начальника отдела земельных отношений 
администрации муниципального района «Читинский 
район»;  Микаельян Т.А. -  консультант  – отдела 
градостроительства и земельного контроля админи-
страции муниципального района «Читинский район»;  
Сахарова Л.С.- начальник отдела организационной 
работы и взаимодействия с органами местного са-
моуправления Управления делами администрации 
муниципального района «Читинский район»; Шишина  
В.П. – консультант отдела организационной работы и 
взаимодействия с органами местного самоуправления 
Управления делами  администрации муниципального 
района «Читинский район»; Сазонов Н.С. – началь-
ник Управления по развитию инфраструктуры и ЖКК 
администрации муниципального района «Читинский 
район»; Толстоброва Е.О. – директор МБУ ДО «ДШИ» 
с. Домна; Ушакова Е.В. – директор МБУК МЦРБ; 
Ядрищенская О.В. – консультант отдела правовой и 
кадровой работы администрации муниципального 
района «Читинский район»; Корешкова А.Г. – началь-
ник Управления экономики и развития предпринима-
тельства;  Немеров Г.В. – глава сельского поселения 
«Леснинское» муниципального района «Читинский 
район»; Павлова  Л.П. - Председатель комитета куль-
туры муниципального района «Читинский района»; 
Мотина В.П. –главный специалист отдела экономики 
и развития предпринимательства администрации му-
ниципального района «Читинский район»; Пахомова 
М.Н. – главный специалист  отдела организационной 
работы и взаимодействия с органами местного само-
управления Управления делами  администрации му-
ниципального района «Читинский район».

Жители муниципального района «Читинский рай-
он» - одиннадцать   человек. Всего: 26 человека.

Повестка дня.

О проекте решения Совета муниципального рай-
она «Читинский район» «О бюджете муниципального 
района «Читинский район»  на 2017 год».

Информирует: Перфильева В.И. - Заместитель 
руководителя, Председатель комитета по финансам 
администрации муниципального района «Читинский 
район».

Гатапов Д.Ш. предлагает избрать секретаря для 
ведения протокола публичных слушаний.

Поступило предложение: избрать секретарем 
Пахомову М.Н.- главного  специалиста отдела орга-
низационной работы и  взаимодействия с органами 
местного самоуправления администрации муници-
пального района «Читинский район»; 

Голосовали: единогласно.
Гатапов Д.Ш. оглашает регламент проведения пу-

бличных слушаний: продолжительность выступления 
докладчика – 25 минут, выступающих – до 5 минут.

С информацией по вопросу: «О проекте бюджета 
муниципального района «Читинский район» на 2017 
год» выступила  Перфильева В.И. – заместитель 
руководителя, Председатель комитета по финансам 
администрации муниципального района «Читинский 
район».

Она пояснила, что в основу формирования бюд-
жетных проектировок проекта Решения Совета муни-
ципального района «Читинский район» «О бюджете 
муниципального района «Читинский район» на 2017 
год» положены:

- основные направления бюджетной и налоговой 
политики муниципального района «Читинский район» 
на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов;

- основные показатели социально-экономического 
развития муниципального района «Читинский район» 
на 2017 год и на плановый период до 2019 года;

- прогнозные (ожидаемые) показатели поступления 
доходов главных  администраторов доходов бюджета 
муниципального района «Читинский район»;

- статистические показатели, представленные 
Территориальным органом Федеральной службы го-
сударственной статистики по Забайкальскому краю;

- объемы межбюджетных трансфертов, получае-
мых из  бюджета Забайкальского края;

- показатели финансовой помощи из  бюджета 
Забайкальского края.

Проект Решения Совета муниципального района 
«Читинский район» «О бюджете муниципального 
района «Читинский район» на 2017 год» соответству-
ет  требованиям Бюджетного кодекса  Российской 
Федерации, Положению о бюджетном процессе в 
муниципальном районе «Читинский район», утверж-
дённому Решением Совета муниципального района 
«Читинский район» № 64 от 19.03.2014 года «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном районе «Читинский район». Решению 
Совета муниципального района «Читинский район» № 
259 от 11.11.2016 года «Об особенностях составления 
и утверждения проекта  бюджета муниципального 
района «Читинский район» на 2017 год».

Исходной базой для формирования параметров 
бюджета на 2017 год явились параметры бюджета 
муниципального района «Читинский район», утверж-
денные Решением Совета муниципального района 
«Читинский район» № 260 от 11.11.2016 г. «О внесении 
изменений в Решение Совета муниципального района 
«Читинский район» от 29 декабря 2015 года № 202 «О 
бюджете муниципального района «Читинский район» 
на 2016 год».

Прогноз доходов бюджета муниципального рай-
она «Читинский район» на 2017 год произведен на 
основании согласованных с Министерством эконо-
мического развития Забайкальского края показателей 
социально-экономического развития района на 2017 
год, динамики поступлений за предшествующие годы, 
данных главных администраторов доходов.

В основу формирования показателей доходной 
части бюджета муниципального района «Читинский 
район» положены элементы налогового и бюджет-
ного законодательства Российской Федерации и 
Забайкальского края, действовавшего в 2016 году  и 
с учетом изменений, вводимых в действие с 01 января 
2017 года 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов 
в бюджет муниципального района «Читинский рай-
он»  на 2017 год прогнозируются в объеме 251360,3 
тыс.рублей или со снижением на 0,7 % к ожидаемой 
оценке  поступлений 2016 года. Без учета доходов от 
уплаты акцизов рост к ожидаемой оценке поступлений 
2016 года составит 103,5 %.

Налоговые доходы составят 212800,0 тыс. рублей, 
неналоговые доходы – 38560,3 тыс. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов  
бюджета района, налоговые доходы составят 84,7%, 
неналоговые доходы 15,3%.

В структуре налоговых доходов наибольший 
удельный вес занимает налог на доходы физических 
лиц 79,2 %.

Объем  межбюджетных трансфертов, получаемых 
из краевого бюджета в 2017 году, прогнозируется в 
размере 635661,3 тыс.рублей в соответствии с данны-
ми проекта Закона Забайкальского края «О бюджете 
Забайкальского края на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годы».

В качестве основных приоритетов при планирова-
нии бюджета района на 2017 год определены бюджет-
ные ассигнования на заработную плату и начисления 
на выплаты по оплате труда работников бюджетной 
сферы, оплату коммунальных услуг, приобретение ко-
тельно-печного топлива, уплату налогов, оплату услуг 
связи, обслуживание муниципального долга, предо-
ставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района «Читинский район».

Объем бюджетных ассигнований на выплату зара-
ботной платы предусмотрен в представленном проек-
те на 9  месяцев,  с учетом следующих особенностей:

Фонд оплаты труда муниципальных учреждений 
района  планируется исходя из показателей, рассчи-
танных при проведении инвентаризации ФОТ в 2016 
году, с учётом новой сети и проведённых оптимизаци-
онных мероприятий;

- расходы муниципальных учреждений на оплату 
за потребленные коммунальные услуги, приобрете-
ние котельно-печного топлива запланированы на 9 
месяцев  с учетом роста тарифов в 2016 году и при-

менением индексации на электроэнергию 107,0 на 
тепловую энергию 106,0;

- расходы муниципальных учреждений на уплату 
налогов и сборов бюджетными учреждениями на 2017 
год запланированы исходя из фактической потребно-
сти в расчёте на 9 месяцев;

- расходы муниципальных учреждений на оплату 
услуг связи на 2017 год запланированы исходя из го-
довой фактической потребности.

Гатапов Д.Ш.: «Слово предоставляется 
Председателю Контрольно счетной – палаты муници-
пального района «Читинский район» -  А.П. Глотову».

Он пояснил, в  виду недостаточности планируемых 
доходов муниципального бюджета на 2017 год, проект 
бюджета по расходам составлен только на 9 месяцев.

Контрольно-счетная палата муниципального райо-
на, проанализировав проект Решения Совета муници-
пального района «О бюджете муниципального района  
«Читинский район» на 2017 год» и представленных 
одновременно с проектом Решения документов, 
считает проект Решения о бюджете муниципального 
района на 2017 год соответствует действующему 
законодательству и нормативно-правовым актам ор-
ганов местного самоуправления, показатели проекта 
бюджета, а также документы и материалы, представ-
ляемые одновременно с проектом бюджета соот-
ветствуют принципам обоснованности, целесообраз-
ности и достоверности, и в соответствии с нормами 
бюджетного кодекса предлагает Совету муниципаль-
ного района  принять проект решения о бюджете в 
первом чтении. 

Селезнев Н.А.: «Согласно размещению на сайте 
информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний  по проекту решения Совета муници-
пального района «Читинский район» «О бюджете 
муниципального района «Читинский район» на 2017 
год», в Совет муниципального района «Читинский 
район» поступили письменные обращения от предсе-
дателя Совета сельского поселения «Новокукинское» 
и председателя Совета сельского поселения 
«Маккавеевское» по вопросу: при рассмотрении па-
раметров бюджета муниципального района на 2017 
год включить в расходы бюджета муниципального 
района «Читинский район» на 2017 год финансовую 
помощь бюджетам поселений на погашение  «долгов  
прошлых лет».

Перфильева В.И.: «Данный вопрос  может быть 
рассмотрен при условии выделения дополнительной 
финансовой помощи бюджету муниципального рай-
она «Читинский район» из краевого бюджета в про-
цессе исполнения бюджета муниципального района 
«Читинский район» на  2017 год».

Толстоброва Е.О.: «Назовите сумму, заложенную 
в проекте бюджета на МБУ детская школа искусств 
с. Домна?»

Клёмина Е.А.: «При формировании бюджета рас-
ходной части мы предусматриваем придельные объ-
емы главному распорядителю бюджетных средств. 
МБУ МЦРБ (30 филиалов), районный дом культуры (6 
филиалов) в бюджете определены отдельной расход-
ной статьей, согласно которой  заложено 9 миллионов 
на МБУ МЦРБ и РДК 7 миллионов. На пять  учреж-
дений дополнительного образования в бюджете по 
статье 0702 заложено 25 миллионов рублей. Главный 
распорядитель бюджетных средств из предельных 
объемов распределяет в разрезе 3-х учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры. Цифры 
до Вас будут доведены».  

Павлова Л.П.: « На три учреждения  дополнитель-
ного образования в проекте бюджета заложено 13 
миллионов 606 тысяч».

Базарова В.Б.: « У нас есть график погашения 
кредиторской задолженности?».

Перфильева В.И.: «Проект мероприятий по оздо-
ровлению муниципального бюджета уже составлен до 
поселений мы будем доводить такой же план меро-
приятий по оздоровлению бюджетов».

Гатопов Д.Ш.: «Коллеги, имеются предложения 
к проекту Решения Совета муниципального района 
«Читинский район» «О бюджете муниципального рай-
она «Читинский район» на 2017 год»?»

Поступило предложение: Рекомендовать Совету 
муниципального района «Читинский район» утвер-
дить Решением Совета муниципального района 
проект Решения Совета муниципального района 
«Читинский район» «О бюджете муниципального рай-
она «Читинский район» на 2017 год».

Голосовали: за - 26; против – нет; воздержавших-
ся – нет;

Рекомендации принимаются.
Заместитель председателя постоянной 

комиссии
 по бюджету муниципального района

 «Читинский район»                                                                        
Д.Ш. Гатапов 

Секретарь                                                                                        
М.Н. Пахомова

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА  ПЛАНА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН» 

НА 2017 ГОД
13 декабря  2016 года 10-00

г. Чита

Председательствует: Селезнев Н.А.- глава муни-
ципального района «Читинский район».

На публичных слушаниях присутствуют: Фесюк 
С.В. – Первый заместитель руководителя админи-
страции муниципального района «Читинский рай-
он»; Перфильева В.И. – заместитель руководителя, 
Председатель комитета по финансам администрации 
муниципального района «Читинский район»;  Грунова 
Н.П. -  заместитель руководителя по социальному 
развитию администрации муниципального района 
«Читинский район»;  Дрёмов А.В. –Заместитель 
руководителя, Управляющий делами администра-
ции муниципального района «Читинский район»; 
Кондратьева О.А. – депутат Совета муниципального 
района «Читинский район»; Щербаков А.С. - депутат 
Совета муниципального района «Читинский район»; 
Шишкин М.В. - депутат Совета муниципального рай-
она «Читинский район»; Клюева О.В. – председа-
тель Совета городского поселения «Атамановское»;  
Гатапов Д.Ш. – депутат Совета муниципального рай-
она «Читинский район»; Клёмина Е.А. -  заместитель 
Председателя комитета по финансам  администрации 
муниципального района «Читинский район»; Глотов 
А.П. - Председатель Контрольно счетной платы му-
ниципального района «Читинский район»;  Шелопугин 
А.Б - начальник Управления градостроительства и 
земельных отношений администрации муниципаль-
ного района «Читинский район»; Журугина Г.Г. – за-
меститель начальника отдела земельных отношений 
администрации муниципального района «Читинский 
район»;  Микаельян Т.А. -  консультант  – отдела 
градостроительства и земельного контроля админи-
страции муниципального района «Читинский район»;  
Сахарова Л.С.- начальник отдела организационной 
работы и взаимодействия с органами местного са-
моуправления Управления делами администрации 
муниципального района «Читинский район»; Шишина  
В.П. – консультант отдела организационной работы и 
взаимодействия с органами местного самоуправления 
Управления делами  администрации муниципального 
района «Читинский район»; Сазонов Н.С. – началь-
ник Управления по развитию инфраструктуры и ЖКК 
администрации муниципального района «Читинский 
район»; Толстоброва Е.О. – директор МБУ ДО «ДШИ» 
с. Домна; Ядрищенская О.В. – консультант отдела 
правовой и кадровой работы администрации муни-
ципального района «Читинский район»; Корешкова 
А.Г. – начальник Управления экономики и развития 
предпринимательства;  Немеров Г.В. – глава сельско-
го поселения «Леснинское» муниципального района 
«Читинский район»; Павлова  Л.П. - Председатель ко-
митета культуры муниципального района «Читинский 
района»; Мотина В.П. –главный специалист отдела 
экономики и развития предпринимательства админи-
страции муниципального района «Читинский район»; 
Пахомова М.Н. – главный специалист  отдела органи-
зационной работы и взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления Управления делами  админи-
страции муниципального района «Читинский район».

Жители муниципального района «Читинский рай-
он» - одиннадцать   человек. Всего: 26 человека.

Повестка дня

Рассмотрение проекта Плана социально – эко-
номического развития муниципального района 
«Читинский район»  на 2017 год.

Информирует: начальника Управления экономики 
и имущества администрация муниципального района 
«Читинский район» А.Г. Корешкова.

Селезнев Н.А. предлагает избрать секретаря для 
ведения протокола публичных слушаний.

Поступило предложение: избрать секретарем 
Пахомову М.Н.- главного  специалиста отдела орга-
низационной работы и  взаимодействия с органами 
местного самоуправления администрации муници-
пального района «Читинский район».

Голосовали -  единогласно
Селезнев Н.А. оглашает регламент проведения пу-

бличных слушаний: продолжительность выступления 
докладчика – 25 минут, выступающих – до 5 минут.

С информацией по вопросу «О рассмотрении про-
екта Плана социально – экономического развития му-
ниципального района «Читинский район» на 2017 год» 
выступила А.Г. Корешкова.

Она проинформировала:
План социально-экономического развития муни-

ципального района «Читинский район» на 2017 год 
разработан в соответствии с Программой социаль-
но-экономического развития, Прогнозом социально-
экономического развития на 2017-2019 годы, муни-
ципальными программами района и статистическими 
показателями.

Для достижения стратегической цели Комплексной 
программы социально-экономического развития му-
ниципального района «Читинский район» (повышение 
уровня и качества жизни населения района на основе 
динамичного развития экономики и социальной сфе-

ры за счет эффективного освоения природных ресур-
сов и использования геополитического и транспортно-
географического положения Читинского района) в 
2017 году будут решаться следующие задачи:

- развитие общедоступной социальной инфра-
структуры, образования, культуры для населения;

- качественное и бесперебойное обеспечение на-
селения жилищно-коммунальными услугами;

- развитие торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания населения;

- развитие агропромышленного комплекса;
- обеспечение эффективного использования муни-

ципального имущества и земельных ресурсов;
- создание туристской инфраструктуры.
Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по полному кругу предприятий в 2017 году 
прогнозируется в размере 1009,65 млн. рублей. 
Наибольший вклад в формирование данного показа-
теля внесут предприятия, осуществляющие добычу 
полезных ископаемых.

Сельское хозяйство
Валовая продукция сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств района в 2017 году составит 
1700,8 млн. рублей, или 102,0 % к уровню 2016 года. 
Из них в отрасли растениеводство 222,5 млн. рублей, 
животноводство 1478,3 млн. рублей. Из общего объ-
ема продукция сельхозорганизаций – 370,8 млн. ру-
блей, хозяйств населения – 1117,5 млн. рублей, К(Ф)
Х – 212,6 млн. рублей.

Строительство и инвестиции
Залогом динамичного развития экономики рай-

она является рост инвестиционной активности. 
Основными источниками финансирования инвести-
ций являются частные инвестиции. Так в 2017 году 
предполагаемый объем инвестиций в основной капи-
тал составит 2884,7 млн. рублей или 102,9 % к уровню 
2016 года. Основной объем инвестиций приходится 
на строительство, в частности индивидуальное жи-
лищное строительство, реконструкция федеральных 
автомобильных дорог.

Объем инвестиций в развитие малого и среднего 
предпринимательства в 2017 году оценивается на 
уровне 30,0 млн. рублей.

В 2017 году на территории муниципального района 
«Читинский район» планируется реализация 8 инве-
стиционных проектов:

Развитие фермы, организация деревенского туриз-
ма (ГК(Ф)Х Косенок С.А.);

Развитие семейной животноводческой фермы 
(К(Ф)Х Лопатина А.А.);

Рыбоводческое хозяйство по разведению радуж-
ной форели (К(Ф)Х «Великий исток», Турков А.Ю.);

Создание Ивано-Арахлейского автотуристского 
кластера.

Малое предпринимательство
В 2017 году количество малых предприятий соста-

вит 2099 единиц. Наибольший удельный вес в структу-
ре малых предприятий займут предприятия по таким 
видам экономической деятельности как «розничная 
торговля», «ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного поль-
зования», «сельское хозяйство».

Среднесписочная численность работников малых 
предприятий в 2017 году составит 3718 человек.

Потребительский рынок
Потребительский рынок характеризуется устойчи-

вой насыщенностью, сбалансированностью спроса и 
предложения. Поступление на рынок отечественных 
и импортных товаров в объемах, обеспечивающих 
платежеспособный спрос населения, способствует 
дальнейшему увеличению потребительского спроса 
населения и развитию оборота розничной торговли. 
Происходит улучшение качественного состава объ-
ектов торговли, развиваются торговые сети.

В 2017 году оборот розничной торговли ожидается 
в объеме 2007,5 млн. рублей (101,0 % в сопоставимых 
ценах к уровню 2016 года).

Прогнозируется устойчивый характер насыщенно-
сти товарного рынка основными продуктами питания 
и товарами первой необходимости.

По прогнозу, в 2017 году оборот общественного пи-
тания составил 354,9 млн. рублей. Рост составит 0,4 
% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.

В 2017 году объем платных услуг населению пла-
нируется в объеме 634,3 млн. рублей (107,0 % в сопо-
ставимых ценах к предыдущему году).

В 2017 году численность населения муниципаль-
ного района по предварительной оценке составит 
65830 человек. Численность работающих в органах 
местного самоуправления, по предварительной оцен-
ке останется на уровне 2016 года и составит 298 че-
ловек, вместе с тем расходы на выплату заработной 
платы органов местного самоуправления оценивают-
ся в размере 73,6 млн. рублей или 89,9 % к уровню 
прошлого года.

Перечень мероприятий социально-экономического 
развития на 2017 год составлен на основе проекта 
бюджета муниципального района «Читинский район» 
с учетом решения первоочередных задач, а также ме-
роприятий муниципальных программ.

Вопросы: 
Кондратьева О.А.: «У Вас в перечне мероприятий 

в сфере образования запланированы установка до-
полнительных секций приборов отопления в   МДОУ  
«Ромашка» пгт. Новокручининский и ремонт вну-
тренних сетей  МДОУ «Солнышко» пгт. Атамановка, 
а почему не запланировали заменить отопительную 

систему МДОУ «Чебурашка» в сельском поселении 
«Угданское»?»

Фесюк С.В.: «На 60 миллионов сформирована ре-
монтная программа по всем поселениям, а выделено 
только 1,5 миллиона. Будем выбирать те объекты, где 
стоит острая необходимость, все будет зависеть от 
финансовых средств ».

Гудков В.Н.: « Участок автомобильной  дороги 
местного значения  «Подъезд к  с. Верх – Нарым (н.п. 
Лесоучасток)» в очень плохом состоянии, также тре-
бует ремонта  мост населенного пункта Лесоучасток. 
Дом культуры в с. Елизаветино стоит с 2012 года в вет-
хом состоянии. Никаких движений нет с 2012 года».

Фесюк С.В.: «В этом году мы получили из крае-
вого дорожного фонда 14 миллионов, которые мы 
потратили на строение моста в с. Иргень. В рамках 
содержания сделаем  дорогу с. Елизаветино подъезд 
к   с. Верх – Нарым (н.с. Лесоучасток). По дорожному 
фонду мы наблюдаем положительную динамику. В 
2017 году данный мост будет обследован, если его 
официально признают аварийным, будут проведены 
ремонтные работы». 

Гудков В.Н.: «Я прошу включить в план социально 
– экономического развития муниципального района 
«Читинский район» на 2017 год строительство авто-
мобильной  дороги местного значения  «Подъезд к  
с. Верх – Нарым (н.п. Лесоучасток)» и строительство  
моста в н.п. Лесоучасток».

Базарова В.Б.: «В 2017 году у Вас запланировано 
снижение уровня зарегистрированной безработицы 
и рост начисления заработной платы,  за счет чего 
такие изменения?»

Корешкова А.Г.: «Рост заработной платы за счет 
таких видов экономической деятельности, как строи-
тельство, добыча полезных ископаемых. Дело в том, 
что рост  заработной платы  по этим  видам экономи-
ческой деятельности перекрывает снижение заработ-
ной платы по другим сферам. Так за период январь 
- сентябрь 2016 года заработная плата по виду эко-
номической деятельности «строительство» составило 
60  656 рублей или 176,7 % к уровню аналогичного 
периода 2015 года. Официально зарегистрированная 
безработица - это данные, которые нам предоставля-
ет Центр занятости населения Читинского района, по 
их данным ожидается снижения уровня безработицы 
в 2017 году».

Селезнев Н.А.: « Реальную картину мы видим со-
вершенно  другую».

Корешкова А.Г.: «Мы основываемся на офици-
альных статистических данных. За январь – сентябрь 
2016 года в малом предпринимательстве по отдель-
ным видам деятельности  у нас снижается уровень  
заработной платы, но при этом в целом по малому 
предпринимательству отмечается рост заработной 
платы на 6,3 % к уровню аналогичного периода 2015 
года».

Кондратьева О.А.: «Количество зарегистрирован-
ных  безработных в Читинском районе ?»

Корешкова  А.Г.: «Количество зарегистрирован-
ных 692 человека по оценке 2016 года, по прогнозу на 
2017 год составит   685 человек».

Клюева О.В.: «Из каких средств  происходит туше-
ние свалки в пгт. Атамановка ?»

Фесюк С.В.: «За счет фонда ЧС района». 
Гатапов Д.Ш.: « Проект «Ивано- Арахлейский ав-

тотуристкий кластер» реален на сегодняшний день?»
Корешкова А.Г.: «Данный проект включен в феде-

ральную целевую программу «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018гг.)», в рамках которой предусмотрено софинан-
сирование за счет федерального и краевого бюдже-
тов. Мы надеемся, что он будет реализовываться».

В процессе публичных слушаний поступило  два  
предложения:

1. От главы сельского поселения «Елизаветинское» 
В.Н.Гудкова: Рекомендовать Совету муниципального 
района «Читинский район» включить в проект Плана 
социально-экономического развития  муниципального 
района «Читинский район» на 2017 год:  строитель-
ство моста н.п. Лесоучасток,  ремонт автомобильной  
дороги местного значения  «Подъезд к  с. Верх – 
Нарым (н.п. Лесоучасток)».

2. От  депутатов Совета муниципального района « 
Читинский район» Базаровой В.Б. и Кондратьевой О.А.

Рекомендовать Совету муниципального района 
«Читинский район» включить в проект Плана со-
циально-экономического развития  муниципального 
района «Читинский район» на 2017 год ремонт МДОУ 
«Чебурашка» с. Угдан.

Голосовали: За – 26; против - нет; воздержались 
- нет.

Рекомендации принимаются.
Глава муниципального района 

«Читинский район»
Н.А. Селезнев

Секретарь
М.Н. Пахомова

8-914-495-8133
http://ageless.com.ru


