
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие наши читатели, 

здравствуйте!
Мы от всей души поздравляем 

с недавно прошедшим професси-
ональным праздником людей, на-
верное, самой доброй, нужной и за-
ботливой профессии – социальных 
работников!

Уважаемые наши социальные ра-
ботники Читинского района!

Примите искренние поздравления 
с вашим праздником! На вас воз-
ложена ответственная обязанность 
– помогать людям, нуждающимся в 
особой заботе государства.

Для пожилых людей, инвалидов, 
малообеспеченных семей ваш труд 
– надежда и спасение. Обладая вы-
соким чувством ответственности, вы 
отдаете свою энергию и душевные 
силы, дарите постоянное внимание 
и заботу, всегда приходите на по-
мощь людям, которые в ней крайне 
нуждаются.

Примите искреннюю благодар-
ность за всё, что вы делаете для 
жителей нашего района, за чуткость 
и участие к судьбе каждого, кто об-
ратился к вам, попав в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и успеха в 
вашем благородном деле!

Коллектив редакции

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ
«Теремок» в Доме 
творчества дарит 
радость 

«Теремок» - эта театральная сту-
дия от дома творчества Читинского 
района. Студия находится в школе 
№2 поселка Новокручининский.

Я и мои одноклассники пришли 
сюда в этом году в первый раз. Тут 
нас встретила Галина Николаевна 
Дремина. Она учила нас вырази-
тельно читать, интересно и грамот-
но рассказывать. На занятиях мы 
познакомились с различными кукла-
ми, а вскоре научились и правильно 
работать с куклами перчаточными. 
Понравилось нам самим сочинять 
разные волшебные истории, а по-
том их оживлять с помощью наших 
кукол!

Недавно у нас в школе проходи-
ла «Неделя детской книги», наша 
студия «Теремок» показала детям 
начальной школы несколько сказок - 
«Беззаботный зайка», «Пес и лиса», 
«Битый небитого везет».

Всем зрителям постановки очень 
понравились, ребята дружно хло-
пали нам. После такого успеха нас 
даже пригласили выступать с кукла-
ми в детском саду «Родничок»!

Хочется сказать спасибо за 
большую помощь нашей театраль-
ной студии! Педагогам - Надежде 
Юрьевне Цыдыповой, Наталье 
Вячеславовне Чурсиной, без них 
нам было бы не справиться!

В конце мая состоялся праздник: 
мы выпускались из начального в 
среднее звено, поэтому заранее 
запланировали порадовать гостей 
своим выступлением. Поджарили 
зрителям премьеру «Сказки о попе и 
работнике его Балде» по одноимен-
ной сказке А.С. Пушкина.

В этой постановке кукол не было, 
все роли мы исполняли сами. И 
пусть все мы, актеры здорово вол-
новались, но всё-таки выступили мы 
замечательно!

Диана Маркина, 
ученица 4 «б» класса  МОУ СОШ 

№ 2 пгт. Новокручининский
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Ингода
Министр здравоохранения России 

Вероника Скворцова на совещании 
с медиками края в Читинской ме-
дакадемии 3 июня поблагодарила 
сопредседателя регионального от-
деления ОНФ, депутата Госдумы РФ 
Николая Говорина за его работу и 
назвала его «авторитетом не только 
в крае, но и в стране в целом».

– Хотела поблагодарить Николая 
Говорина как организатора нашего 
визита в Читу. Он тщательно проду-
мал сценарий, предоставил нам всю 
необходимую информацию. Говорин 
имеет высокий авторитет не только 
в регионе, но и в целом по стране, – 
сказала Скворцова.

Она уточнила, что на послед-
нем медицинском форуме в Крыму 
Говорин был основным модерато-
ром площадок по вопросам проблем 
в сфере информационной профи-
лактики.

– Это, в первую очередь, борьба 
с алкоголизмом, курением, нарко-
манией и другие аспекты, направ-
ленные на здоровый образ жизни. 
Учитывая, что это 60% успеха в сни-
жении смертности, хочется поблаго-
дарить Говорина за такой вклад, – 
добавила министр.

Инга НИКОЛАЕВА,
Фото автора

АКТУАЛЬНО
Министр здравоохранения РФ: «Николай Говорин 
имеет авторитет и в Забайкалье, и в стране»

чена как неформальная, – так на-
чала совещание Наталья Жданова 
и предложила журналистам взять 
инициативу в свои руки, рассказать, 
о чём сегодня говорят их читатели. 
Открыл беседу, как и предполага-
лось, самый наболевший вопрос – 
нехватка финансирования.

Наталья Жданова:
– Справедливости ради отмечу, 

что по моей информации часть за-
долженности, которую, к сожалению, 
имеет – погасили. И этот процесс, 
заверяю вас, будет продолжаться. И 
ещё заверяю вас в том, что совер-
шенно с полной поддержкой будем 
работать дальше.

Наталья Жданова также отмети-
ла, что сила региональных СМИ как 
четвёртой ветви власти реальная. 
Потому, чтобы обеспечить стабиль-
ную жизнь и развитие региональных 
газет, им будет оказываться всяческая 
поддержка. К тому же не за горами 
проведения конкурсов на получение 

правительственных грантов среди 
средств массовой информации.

– Целевые гранты, тематические 
гранты. Мы знаем, что в других 
субъектах пример такой работы ве-
дётся уже давно. Примеры такие 
есть и такая работа в других субъ-
ектах уже давно и хорошо отлажена. 
Почему бы не взять хороший опыт и 
не спроецировать его на нашу тер-
риторию, сказала Жданова.

Встреча главы региона с пред-
ставителями СМИ давно уже стала 
традиционной и, как правило, на 
ней обсуждаются не только пробле-
мы журналистов и редакций, но и 
даются ответы на вопросы жителей 
районов края, которые озвучили ре-
дакторы местных изданий. Все пору-
чения, наказания и вопросы Наталья 
Жданова взяла на карандаш и заве-
рила, их решение в ближайшее вре-
мя она обсудит с главами районов.

Вести Чита
http://gtrkchita.ru/news/

Наталья Жданова встретилась  
с редакторами районных газет

В селе Беклемишево 22 мая 
прошло теплое и радостное ме-
роприятие – концерт, посвящен-
ный Празднику Великой Победы. 
Отрадно, что на концерте наряду с 
сельскими жителями присутствовал 
почетный гость – ветеран Великой 
Отечественной войны Афанасий 
Мартемьяновичй Карелин. Артисты 
заметно волновались, ведь в зале та-
кой значимый и уважаемый зритель!

Наслаждались концертом вместе 
с президиумом ветеранов войны и 

труда Читинского района и наши 
партнеры и друзья - Роман Судаков, 
Екатерина Истомина, Сергей 
Деревцов со своей командой. Это 
друзья-волонтёры из города Читы, 
которые традиционно шефствуют 
над ветеранами войны района, да-
рят подарки, проводят концерты и 
другие мероприятия в благодар-
ность ветеранам в День Победы. В 
этот раз привезли юных артистов из 
эстрадной студии «Ars Nova» под ру-
ководством Истоминой Екатерины.

Спасибо за подаренную радость!О проведении общественных обсуждений 
(в форме слушаний) проектной 

документации (включая материалы 
оценки воздействия на окружающую 

среду) по объекту «Реконструкция 
моста на 6076 км ПК 5 (1 и 2 пути) 

Забайкальской железной дороги»
В соответствии с федеральным законам от 06.10.2003 

года № 1331-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.1995г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного комитета РФ по 
охране окружающей среды от 16.05.2000г. № 372, постанов-
лением администрации муниципального района «Читинский 
район» от 30.05.2016г. № 914, организованы общественные 
обсуждения (в форме слушаний) проектной документации 
(включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду) по объекту: «Реконструкция моста на 6076 км ПК 5 (1 и 2 
пути) Забайкальской железной дороги».

Местонахождение проектируемого объекта: Забайкальский 
край, Сохондинский район.

Организаторами общественных обсуждений (в форме 
слушаний) является Дирекция по комплексной реконструкции 
железных дорог и строительству объектов железнодорожного 
транспорта филиала ОАО «РЖД» (ДКРС ОАО «РЖД») (адрес: 
105082, г.Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр.16, тел. 
8(903)000-0341, email: medv-anton@yandex.ru).

Генеральной проектной организацией материалов ОВОС 
является «Сибгипротранспуть» филиал АО «Росжелдорпроект» 
(адрес: 630004, г.Новосибирск, Дмитрия Шамшурина д.8, тел. 
8(383) 218-28-89, email: sgtp@inbox.ru).

Материалы ОВОС проектной документации доступны для 
рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинте-
ресованных лиц с 20.06.2016г. по 20.07.2016г. в здании адми-
нистрации МР «Читинский район» по адресу: 672090 г.Чита, ул. 
Ленина д. 157, тел. 8(3022)320091.

Проведение общественных обсуждений (в форме слу-
шаний) проектной документации (включая материалы ОВОС) 
назначено на 10:00 часов 21.07.2016г. в здании администра-
ции МР «Читинский район», актовый зал, 1-й этаж, по адресу: 
672090 г.Чита, ул. Ленина д. 157, тел. 8(3022)320091

Принятие от граждан и общественных организаций пись-
менных замечаний и предложений по материалам проектной 
документации (включая разделы ОВОС) обеспечивается до 
21.07.2016г. замечания и предложения принимаются по тел. 
8(903)000-0341 и по email: medv-anton@yandex.ru

Эту беседу инициировало 
правительство края, чтобы по-
советоваться и узнать, что 
больше всего волнует предста-
вителей четвёртой ветви вла-

сти, а также читателей – жителей 
Забайкальского края.

– Вопросы здесь задаёте вы, кри-
тика и предложения приветствуются. 
Эта встреча с самого начала обозна-

В зале не было свободных мест 
и потому артисты заметно волнова-
лись. Но совершенно напрасно - все 
прошло просто блестяще! Зрители 
были восхищены подаренными вы-
ступлениями, не скрывали своих 
эмоций, одаривая артистов апло-
дисментами. В этот день в зале 
было особое чувство единения, 
рождённое удивительным единени-
ем талантливой игры и отзывчивой 
благодарной публики!

И наши юные артисты были счаст-
ливы! Афанасий Мартемьянович от-
метил: то, что молодое поколение не 
забывает и чтит победителей в той 
Великой Войне – это и есть настоя-
щий неподдельный патриотизм!

От имени жителей села 
Беклемишево, от себя лично хочется 
сказать артистам – Браво! Браво и 
спасибо нашим маленьким звёздоч-
кам: Дарье Хворостухиной, Евгении 
Головерд, Святославу и Виктору 
Истоминым, Анастасии и Ангелине 
Василенко, Елене Калининой. 
Спасибо за подаренную радость!

Наталья Тыкшеева,  
помощник председателя Совета 

ветеранов Читинского района



АКТУАЛЬНО
Мясо кур – под сомнением?
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НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Сохранить кузницу 
кадров для сельского 
хозяйства Забайкалья!

Руководство Забайкальского 
аграрного института обратилось за 
помощью к депутатам. Кредиторская 
задолженность и сокращение объ-
ема субсидий на выполнение госу-
дарственного задания стали при-
чиной финансово-организационных 
проблем учреждения.

Рабочую встречу по проблемам 
аграрного образования в Забайкалье 
провел первый заместитель предсе-
дателя краевого парламента Сергей 
Михайлов. Как сообщил директор 
Забайкальского аграрного института 
Анатолий Вершинин, корни проблем 
уходят в Иркутск, в государственный 
аграрный университет имени А.А. 
Ежевского, поскольку ЗабАИ являет-
ся его структурным подразделением. 
За последние четыре года в этом 
университете были сняты с должно-
сти два ректора. Причем, увольнение 
последнего сопровождалось рассле-
дованием ряда финансовых махи-
наций, незаконного распределения 
земель и невыплаты зарплаты.

В такой обстановке у руководства 
университета, очевидно, руки не 
дошли до своевременного решения 
вопроса о полновесном финансиро-
вании своего читинского филиала. 
Сегодня это негативно отражается на 
его деятельности.

Рассмотрев проблемы института и 
их вероятные последствия, участни-
ки совещания были единодушны во 
мнении, что нужно поддержать куз-
ницу аграрных кадров Забайкалья и 
сохранить её на территории нашего 
региона. Это особенно актуально в 
период оптимизации системы рос-
сийского высшего образования, ког-
да на повестке дня стоит вопрос о со-
кращении количества университетов 
и институтов.

На рабочей встрече обсудили 
конкретные шаги, которые необхо-
димо предпринять для поддержки 
Забайкальского аграрного института, 
вплоть до возможности его реоргани-
зации.

Довести МРОТ до 
величины прожиточного 
минимума!

Такое решение принято по итогам 
круглого стола, посвященного угро-
зам роста социальной напряженно-
сти на территории Забайкальского 
края, формирующихся в результате 
ухудшения ситуации на региональ-
ном рынке труда.

Участие в мероприятии, проведен-
ного по инициативе членов комитета 
по демографической политике, каче-
ству жизни и трудовым отношениям 
краевого парламента, приняли пред-
ставили исполнительной власти, 
службы занятости населения, госин-
спекции труда, профсоюза.

Как сообщила руководитель служ-
бы занятости Забайкальского края 
Инна Щеглова, по состоянию на 1 
мая текущего года численность без-
работных составила 12 387 человек, 
что превышает показатель прошлого 
года на 0,2%. И это только те, кто 
официально зарегистрировались, 
как нетрудоустроенные. По данным 
статистики всего безработных в 
Забайкалье 57 тысяч.

На ряде предприятий края отмеча-
ется ухудшение экономической ситу-
ации, что сказывается на увеличении 
численности нетрудоустроенных 
граждан. Так, 564 организации пла-
нируют уволить более 2300 человек. 
Сокращения коснутся в основном 
таких сфер, как транспорт и связь, 
госуправление и обеспечение воен-
ной безопасности, добыча полезных 
ископаемых.

Для снижения напряженности на 
рынке труда в Забайкальском края 
действуют различные программы по 
содействию занятости населения. Их 
реализация затрудняется недоста-
точным финансовым обеспечением. 
Так, на мероприятия активной поли-
тики занятости из запланированных 
20 млн. рублей профинансировано 
лишь 1,8 млн. рублей, которые были 
направлены на погашение кредитор-

ской задолженности прошлого года. 
Недостаток финансовых средств 
сказался на уровне трудоустройства 
подростков (в 2 раза меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года), 
осуществлении оплачиваемых обще-
ственных работ, численности трудо-
устроенных на временные работы, 
профессиональном обучении и пр.

Помимо уровня безработицы, в 
рамках круглого стола прошло об-
суждение и таких актуальных про-
блем, как уровень заработной платы, 
теневая занятость населения, нару-
шение трудового законодательства.

Заслушав собравшихся, члены 
комитета по демографической по-
литике Законодательного Собрания 
приняли решение рекомендовать 
правительству края принять меры по 
включению региона в федеральную 
целевую программу «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года», разработать 
мероприятия по поэтапному дове-
дению МРОТ до величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения, а также обеспечить сво-
евременное и в полном объеме фи-
нансирование расходов на оплату 
труда работников бюджетной сферы 
с учетом индексации в связи с ин-
фляционными процессами.

Отдел по освещению 
деятельности Законодательного 

Собрания

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА СООБЩАЕТ 
Приз – автомобиль  
«Лада Гранта»!

9 июня глава Забайкальского 
края Наталья Жданова открыла XIII 
Сибирско-Дальневосточную меж-
региональную выставку племенных 
овец и коз. Также в мероприятии 
приняли участие директор департа-
мента животноводства и племенно-
го дела Минсельхоза России Харон 
Амерханов, врио вице-премьера 
правительства – министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
края Виктор Якимов, член Совета 
Федерации РФ Степан Жиряков, 
главный федеральный инспектор 
по Забайкальскому краю Николай 
Гантимуров.

Открывая выставку, Наталья 
Жданова подчеркнула, что на вы-
ставке представлены практически 
все субъекты нашего федерального 
округа.

- От имени правительства 
Забайкальского края и всех за-
байкальцев поздравляю всех с от-
крытием очередной традиционной 
выставки, которая проводится на 
Забайкальской земле. В этом году 
наша выставка особенная, она по-
священа замечательной юбилейной 
дате: 60 лет назад приступили к раз-
ведению тонкорунной породы, той 
породы, которая, на самом деле, 
является визитной карточкой 
Забайкальского края. В этом заслуга 
всех ученых, аграриев, овцеводов, 
практиков от земли. Государство по 
заслугам и по достоинству оцени-
вает тяжелый, непростой, но очень 
нужный труд по разведению этой 
породы. Вспомним, что в 1957 году 
Читинская область была награж-
дена орденом Ленина за освоение 
целинных и залежных земель здесь 
в Забайкалье. Героем труда не-
сколько лет назад был назван наш с 
вами земляк Бабу-Доржи Михайлов. 
Совсем недавно, в преддверии 1 мая 
президент Российской Федерации 
высоко и по достоинству оценил труд 
овцевода агинца Далая Гунгаева. 
Все есть для того, чтобы наметить 
новые перспективы и задачи и до-
биться совершенно амбициозных 
целей, чтобы довести поголовье до 
миллионного уровня. Я поздравляю 
всех с началом работы нашей тради-
ционной выставки-ярмарки. Я желаю 
всем успехов в непростом, тяжелом, 
но очень важном и нужном для на-
шего края и страны труде, - сказала 
глава региона.

В рамках работы выставки состоя-
лось торжественное открытие доски 
почета, посвященной 60-летию соз-
дания забайкальской породы овец.

Предложения Натальи 
Ждановой учтены 
правительством РФ

Предложения, озвученные гла-
вой Забайкальского края Натальей 
Ждановой на заседании правитель-
ственной комиссии по вопросам со-
циально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона, которое прошло под руковод-
ством председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева, учтены в 
итоговых решениях заседания.

Согласно протоколу заседания 
правительственной комиссии, ми-
нистерствам финансов, экономиче-
ского развития, труда и социальной 
защиты России поручено совместно 
с правительством Забайкальского 
края проработать вопрос об учё-
те районных коэффициентов к за-
работной плате, установленных 
нормативными правовыми актами 
Забайкалья, при определении объ-
ёмов финансовой помощи из феде-
рального бюджета бюджету региона.

Министерствам транспорта, эко-
номического развития и финансов 
России поручено рассмотреть воз-
можность включения в перечень суб-
сидируемых в 2017 году авиамарш-
рутов Чита – Санкт-Петербург – Чита, 
Чита – Сочи – Чита, а также ряда 
маршрутов следования из Иркутска 
и Братска до Москвы и обратно, из 
Улан-Удэ до Новосибирска, Сочи, 
Санкт-Петербурга, Краснодара и об-
ратно. Также министерству транспорта 
необходимо будет проработать вопрос 
о предоставлении субсидии из феде-
рального бюджета на организацию 
воздушных перевозок городам Чара, 
Краснокаменск Забайкальского края.

Кроме того, в решениях комиссии 
руководителям органов исполнитель-
ной власти Забайкальского края, 
Республики Бурятия и Иркутской об-
ласти рекомендовано представить 
в публичное акционерное обще-
ство «Газпром» документально под-
тверждённую информацию о по-
тенциальном уровне потребления 
газа с учётом различных сценариев 
развития. Руководству «Газпрома» 
- представить в Минэнерго России 
технико-экономический анализ стро-
ительства газопроводов – отводов 
от магистрального газопровода 
«Сила Сибири» для газификации 
Байкальского региона сетевым газом, 
а также других вариантов газифика-
ции региона, в том числе с использо-
ванием сжиженного природного газа.

Также Минэнерго, Минэконом-
развития РФ, федеральной анти-
монопольной службе России пору-
чено совместно с руководителями 
органов исполнительной власти 
Забайкальского края, Республики 
Бурятия и Иркутской области и ПАО 
«Газпром» представить в прави-
тельство РФ согласованные пред-
ложения по программе газификации 
Байкальского региона с технико-эко-
номическим обоснованием предлага-
емых решений и оценкой возможных 
ценовых параметров газа для раз-
личных категорий потребителей.

Министерствам экономического 
развития и финансов России пору-
чено проработать вопрос о дополни-
тельных источниках финансирования 
инвестиционных проектов, реализу-
емых на территории Байкальского 
региона. Профильным министер-
ствам необходимо подготовить со-
гласованные предложения о возмож-
ности распространения на субъекты 
Байкальского региона мер поддержки 
экономического развития, предусмо-
тренные для Дальневосточного фе-
дерального округа, а также прорабо-
тать вопрос о возможности включения 
начиная с 2017 года мероприятий по 
развитию Байкальского региона в со-
став подпрограмм по опережающему 
развитию Дальнего Востока государ-
ственных программ РФ и федераль-
ных целевых программ.

Министерствам по развитию 
Дальнего Востока, экономического 
развития поручено проработать воз-
можность включения в концепцию 
развития приграничных территорий 
субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, субъектов 
Байкальского региона, а также целе-
сообразность разработки проекта фе-
дерального закона, направленного на 
развитие приграничных территорий 
России.

Информация предоставлена 
Управлением пресс-службы 
и информации Губернатора 

Забайкальского края

Министерство экономического раз-
вития Забайкальского края сообща-
ет, что в 2016 году поддержка малого 
и среднего предпринимательства бу-
дет предоставляться в виде:

- предоставления грантов начина-
ющим субъектам малого предпри-
нимательства. Гранты предоставля-
ются впервые зарегистрированным 
и действующим менее 1 года с 
даты регистрации субъектам пред-
принимательства, относившимся 
на момент регистрации в качестве 
субъекта предпринимательства к 
приоритетным целевым группам 
(зарегистрированные безработные; 
субъекты молодежного предприни-
мательства; субъекты малого пред-
принимательства, относящиеся к 
социальному предпринимательству 
и др.). Кроме того, претендент на по-
лучение гранта должен пройти кра-
ткосрочное обучение основам пред-
принимательской деятельности (при 
наличии высшего экономического/
юридического образования, прохож-
дение курсов не требуется). Размер 
гранта составляет 85 % от суммы по-
несенных расходов, но не более 500 
тыс. рублей. Получатель гранта при-
нимает обязательства по реализации 
проекта в течение 3 лет, созданию за-
явленного количества рабочих мест 
и обеспечения заявленного уровня 
заработной платы;

- предоставления различных суб-
сидий в целях возмещения затрат 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, понесенных ими 
в ходе реализации бизнес-проектов:

на уплату процентов по кредитам в 
размере 3/4 ключевой ставки и до 1,5 
млн. рублей;

приобретение оборудования в раз-
мере до 10 млн. рублей, но не более 
50 % от всех затрат;

уплату лизинговых платежей в раз-
мере 3/4 ключевой ставки и до 0,5 
млн. рублей;

уплату первоначального взноса по 
лизингу оборудования в размере до 
2 млн. рублей;

реализацию инвестиционных про-
ектов социальной направленности в 
размере 85 % от фактических затрат 
и до 1,5 млн. рублей.

Получить данную поддержку воз-
можно путем участия в конкурсных 
отборах, которые планируется объ-
явить:

в июне 2016 года – для предостав-
ления грантов начинающим субъек-
там малого предпринимательства;

в июле 2016 года – для предостав-
ления субсидий.

Порядки проведения конкурсных 
отборов будут опубликованы после 
их утверждения в печатном издании 
«Азия-Экспресс» и размещены на 
сайте Министерства: минэконом.
забайкальскийкрай.рф в разделе 
«Государственная поддержка биз-
неса».

Более подробную информацию 
о проведении конкурсных отборов 
можно получить:

по телефонам отдела экономики и 
развития предпринимательства ад-
министрации муниципального райо-
на «Читинский район»: 

(3022) 35-67-61; 
по телефонам Министерства 

экономического развития 
Забайкальского края: 

(3022) 40-17-83, 
40-17-84, 40-17-85.

АНОНС
мероприятий государственной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

реализуемых в 2016 году 
Министерством экономического 
развития Забайкальского края

В начале июня 
специалистами 
отдела ветери-
нарно-санитар-
ной экспертизы 
Испытательной 

лаборатории ФГБУ «Забайкальский 
референтный центр 
Россельхознадзора» при исследо-
вании мяса голени куриной было 
выявлено несоответствие требо-
ваниям Технического Регламента 
Таможенного Союза 021/2011 по со-
держанию БГКП.

Для справкисообщаем, что БГКП - 
(бактерии группы кишечных палочек) 
- обладая патогенными свойствами, 
приводят к различным кишечным ин-

фекциям и болезням кишечника у 
человека. В наибольшей степени вос-
приимчивы к данному заболеванию 
дети раннего возраста, пожилые и ос-
лабленные люди. Данное заболевание 
протекает в виде различной тяжести 
энтеритов, энтероколитов в сочетании 
с синдромом общей интоксикации.

Специалисты референтного цен-
тра Россельхознадзора настоятель-
но рекомендуют подвергать всю 
мясную продукцию глубокой терми-
ческой обработке, не приобретать 
товар у сомнительных лиц, торгую-
щих в несанкционированных точках 
продаж!

15 июня специалистами фи-
тосанитарного отдела ФГБУ 
«Забайкальский референтный центр 
Россельхознадзора» на таможенном 
пункте в пгт. Забайкальск, при досмо-
тре подкарантинного груза,  в партии 
нектаринов, объемом 17,798 тонн, 
был выявлен 1 случай КВО – Тутовая 
щитовка (Pseudalacaspis pentagona).

Специалисты референтного цен-
тра Россельхознадзора рекомен-
дуют приобретать подкарантинную 

продукцию в специализированных 
магазинах, при наличии всех необ-
ходимых документов, подтвержда-
ющих карантинное фитосанитарное 
состояние продукции (заключение о 
карантинном фитосанитарном состо-
янии, акт государственного фитоса-
нитарного контроля).

Пресс-служба ФГБУ
«Забайкальский референтный 

центр Россельхознадзора»

14 июня специалистами отдела 
химико-токсикологических исследо-
ваний Испытательной лаборатории 
ФГБУ «Забайкальский референтный 
центр Россельхознадзора» при ис-
следовании мяса птицы и куриных 
желудков выявлено несоответствие 
требованиям НД по содержанию ни-
трофуранов и их метаболитов.

Нитрофураны зачастую использу-
ются как стимуляторы роста в сви-
новодстве, птицеводстве и при раз-
ведении рыбы. Однако многолетние 
исследования на подопытных живот-
ных выявили канцерогенные и мута-
генные свойства как  нитрофуранов, 
так и их метаболитов.

Метаболиты нитрофуранов нару-
шают водно-солевой баланс организ-
ма, подавляют активность фермен-
тов, вызывают кардиомиопатию, что 
приводит к сердечной недостаточно-
сти, понижают уровень белка в плаз-
ме, вызывают анемию и обладают 
гепатотоксичным действием. Они тер-
мостабильны и сохраняются в продук-
тах после кулинарной обработки.

Выраженные побочные явления, 
характерные для препаратов нитро-
фурановой группы, привели к запре-
ту использования нитрофуранов при 
производстве пищевых продуктов, 
предназначенных для потребления 
человеком.

Нитрофураны в мясе птицы и куриных желудках

Плодоовощная продукция  
с карантинным вредителем
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К вопросу 
о заработной плате

При трудоустройстве многие не 
обращают внимание на условия 
трудового договора, заключенного с 
работодателем, в том числе и гра-
фе «Оплата труда». Многие созна-
тельно соглашаются на заниженную 
заработную плату в договоре, само-
надеянно рассчитывая, что устные 
договоренности работодатель будет 
безукоризненно соблюдать.

Необходимо осознавать, что в том 
случае, если трудовые отношения с 
работодателем не оформлены, либо 
если в официальных документах от-
ражается лишь часть фактической 
зарплаты, то работник стал жертвой 
практики выплаты «зарплаты в кон-
верте».

Основная причина нелегальных 
выплат заработной платы - нежела-
ние работодателей платить налоги 
и исполнять обязанности, возложен-
ные на них трудовым законодатель-
ством.

Для органов прокуратуры наиболь-
шую сложность представляет вопрос 
установления фактов подобной вы-
платы. В отдельных случаях устано-
вить факт выплаты заработной пла-
ты «в конверте» в суде и взыскать 
полностью всю обещанную работо-
дателем сумму работнику практиче-
ски невозможно, что подтверждается 
и судебными решениями.

Следует помнить, что заработная 
плата работнику устанавливается 
трудовым договором.

При выплате заработной платы ра-
ботодатель обязан извещать в пись-
менной форме каждого работника о:
• составных частях заработной 

платы,причитающейся ему за со-
ответствующий период;

• размерах иных сумм,начисленных 
работнику,в томчисле денежной 
компенсации за нарушение рабо-
тодателем установленного срока 
выплаты заработной платы, опла-
ты отпуска, выплат при увольне-
нии и (или) других выплат, причи-
тающихся работнику;

• размерах и об основаниях произ-
веденных удержаний;

• общей денежной сумме, подлежа-
щей выплате.
Если все же работник согласился 

на выплату заработной платы «в кон-
верте», то в дальнейшем можно стол-
кнуться со следующими рисками:
• не получить заработную плату в 

случае конфликта с работодате-
лем;

• получить отпускные по «офици-
альному» среднему заработку;

• не получить в полном объеме по-
собие по беременности и родам, 
по уходу за ребенком, а также в 
связи с несчастным случаем на 
производстве или профессио-
нальным заболеванием, которые 
исчисляются только из сумм, уста-
новленных в трудовом договоре;

• при сокращении, простое, обуче-
нии и в других случаях предостав-
ления социальных гарантий, рас-
считываемых на основании сумм 
заработной платы за определен-
ный период, лишиться части соци-
альных гарантий;

• с зарплаты не будут в полном объ-
еме осуществляться отчисления 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное и медицинское 
страхование;

• кроме того, работник не сможет 
получить в полном объеме предо-

ставленные государством налого-
вые вычеты на обучение, лечение, 
жилье и т.д., так как таковые за-
висят от начисленной заработной 
платы.
Таким образом, на стадии заклю-

чения трудового договора с работо-
дателем можно обезопасить себя от 
недобросовестного работодателя, 
так как выбор последнего все же ле-
жит на работнике.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции 

Л.П. Виноградов

О правах инвалида 
при устройстве 
на работу

В соответствии с ч. 2 ст.7 
Конституции РФ в Российской 
Федерации охраняются труд и здо-
ровье людей, устанавливается га-
рантированный минимальный раз-
мер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, раз-
вивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии со-
циальной защиты.

В соответствии со ст. 25 Закона РФ 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
работодатели содействуют проведе-

нию государственной 
политики занятости 
населения на основе, 
в том числе, соблю-
дения установленной 
квоты для трудоу-
стройства инвалидов; 
трудоустройства опре-
деляемого органа-
ми исполнительной 
власти субъектов РФ 
и органами местного 
самоуправления числа 
граждан, особо нужда-
ющихся в социальной 
защите, или резерви-
рования отдельных ви-
дов работ (профессий) 

для трудоустройства таких граждан.
В соответствии со ст. 24 

Федерального закона от 24.11.1995 
N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» работода-
тели в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвали-
дов обязаны:
• создавать или выделять рабочие 

места для трудоустройства ин-
валидов и принимать локальные 
нормативные акты, содержащие 
сведения о данных рабочих ме-
стах;

• создавать инвалидам условия тру-
да в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации или 
абилитации инвалида;

• предоставлять в установленном 
порядке информацию, необходи-
мую для организации занятости 
инвалидов.

При этом, согласно п. 19 Порядка 
установления в организациях 
Тюменской области квоты для приема 
на работу инвалидов и минимально-
го количества специальных рабочих 
мест для инвалидов, утвержденно-
го Постановлением Правительства 
Тюменской области от 28.09.2015 
N 456-п (ред. от 18.03.2016) «Об 
определении порядка проведения 
специальных мероприятий, способ-
ствующих повышению конкуренто-

способности инвалидов на рынке 
труда Тюменской области», Центры 
занятости населения выдают инва-
лидам направления к работодателям 
для трудоустройства в счет уста-
новленной квоты в соответствии с 
потребностями работодателей, про-
фессиональными возможностями 
инвалидов и их трудовыми рекомен-
дациями.

Таким образом, отказ в трудоу-
стройстве инвалидов, направленных 
центром занятости на квотируемые 
рабочие места для инвалидов в со-
ответствии с заявленными сведени-
ями о потребности в работниках со 
стороны работодателя, является не-
правомерным, так как при направле-
нии работника – инвалида на работу 
учитываются профессиональными 
возможностями инвалидов и их тру-
довые рекомендации.

Законом предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
штрафа в размере от 5 до 10 тысяч 
рублей на должностных лиц работо-
дателя за отказ в приеме на работу 
инвалида в пределах установленной 
квоты, а так же за неисполнение ра-
ботодателем обязанности по созда-
нию или выделению рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в со-
ответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов (ч.1 
ст. 5. 42 КоАП РФ).

Помощник прокурора Читинского 
района юрист 1 класса 

Синельникова Т.В.

Задолженность 
погашена

Прокуратурой Читинского райо-
на в порядке постоянного надзора 
при проверке исполнения органами 
местного самоуправления муници-
пального района «Читинский район» 
полномочий по организации предо-
ставления общедоступного образо-
вания установлено следующее.

Статьей 65 Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 
(далее ФЗ №273) установлено, что 
дошкольные образовательные орга-
низации осуществляют присмотр и 
уход за детьми. За присмотр и уход 
за ребенком учредитель организа-
ции, осуществляющей образова-
тельную деятельность, устанавли-
вает плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) (далее 
- родительская плата), и ее размер. 
За присмотр и уход за детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родите-
лей, а также за детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, обучающимися в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
родительская плата не взимается.

Для реализации указанных мер 
поддержки учредителем образова-
тельных организаций Читинского 
района принят правовой акт, опреде-
ляющий категории родителей (закон-

ных представителей), 
для которых с 1 сентя-
бря 2013 г. размер роди-
тельской платы снижен, 
которые освобождены 
от родительской платы.

П о с т а н о в л е н и е м 
Администрации му-
ниципального района 
«Читинский район» от 
01.04.2015 №820 «Об 
установлении разме-
ра платы, взимаемой 
с родителей (законных 
представителей) за при-
смотр и уход за детьми, 
осваивающими образо-

вательные программы дошкольного 
образования в муниципальных ор-
ганизациях муниципального района 
«Читинский район» установлено, что 
за присмотр и уход за детьми инва-
лидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родите-
лей родительская плата не взимается 
согласно приложению №2. Пунктом 6 
данного постановления на Комитет 
по финансам администрации му-
ниципального района «Читинский 

район» возложена обязанность 
предусмотреть дополнительное фи-
нансирование и запланировать де-
нежные средства в бюджете муници-
пального района «Читинский район» 
по оплате средств за присмотр и 
уход, в том числе опекаемых детей и 
детей инвалидов за 10 месяцев 2015 
года в сумме 391350 рублей.

В ходе проверки прокуратурой рай-
она установлено, что Учредителем 
– Администрацией муниципального 
образования «Читинский район» до-
школьных образовательных учреж-
дений Читинского района за период 
2014 и 2015 года обязанность по 
финансированию оплате средств за 
присмотр и уход, в том числе опе-
каемых детей и детей инвалидов не 
выполняется, в результате чего сло-
жилась задолженность в сумме 301 
161, 98 рублей.

Прокуратурой района направлено 
исковое заявление в Центральный 
районный суд г.Читы обязать Комитет 
по финансам муниципального райо-
на «Читинский район» перечислить 
задолженность родительской платы 
за присмотр и уход за детьми инва-
лидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родите-
лей в сумме 301161, 98 рублей.

До вынесения судом решения по 
существу заявления, требования 
прокурора выполнены в полном объ-
еме и 23 мая 2016 года в Комитет об-
разования муниципального района 
«Читинский район» перечислены 301 
161 рубль.

Тахографы отправятся 
в села

Прокуратурой Читинского района 
проведена проверка в сфере обе-
спечения транспортной безопасно-
сти при организации специальных 
(школьных) перевозок на территории 
муниципального района «Читинский 
район».

В ходе проверки, установлено, что 
в нарушение Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ» админи-
страцией муниципального района 
«Читинский район» не принимаются 
меры для оснащения школьных авто-
бусов техническими средствами кон-
троля, обеспечивающими непрерыв-
ную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте 
движения транспортных средств, о 
режиме труда и отдыха водителей 
транспортных средств - тахографов. 
Прокуратурой района на имя главы 
администрации муниципального рай-
она «Читинский район» направлено 
представление об устранении нару-
шений законодательства.

Представление прокуратуры удов-
летворено и 18.05.2016 года необ-
ходимые средства в полном объеме 
перечислены для установления та-
хографов образовательным учреж-
дениям с.Новотроицк, с.Новая Кука, 
пгт.Новокручининский, с.Сивяково, 
с.Беклемишево, с.Сохондо, 
с.Сыпчегур, с.Маккавеево.

Внимание родителям!
8 июня 2016 года на реке Ингоде 

утонул трехлетний ребенок из много-
детной семьи. Причиной несчастья 
послужило то, что дети оставались 
без присмотра взрослых и родите-
лей. Чтобы Вашу семью не посети-

ло такое несчастье, не оставляйте 
детей без присмотра, тем более при 
обстоятельствах, в которых имеется 
опасность причинения вреда здоро-
вью или летального исхода!

Родители – законные представи-
тели несовершеннолетних несут от-
ветственность за здоровье и жизнь 
своих детей. Законодателем пред-
усмотрена как административная, 
так и уголовная ответственность за 
ненадлежащее выполнение родите-
лями своей обязанности. В случае 
если органами предварительно след-
ствия будет установлено, что вред 
здоровью ребенка, либо его смерть 
повлекли действия (бездействие) 
родителей, либо одного из них, они 
понесут ответственность.

Так, Уголовным кодексом РФ за со-
вершение преступления предусмо-
тренного ст.156 УК РФ предусмотре-
но наказание - штраф в размере до 
ста тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, 
либо обязательные работы на срок 
до четырехсот сорока часов, либо 
исправительные работы на срок до 
двух лет, либо принудительные рабо-
ты на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового, либо лишение сво-
боды на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового.

Родители могут быть привлечены 
к ответственности, так же и в том 
случае, если они не выполняют или 

ненадлежащее выполня-
ют обязанности по вос-
питанию ребенка, как пу-
тем действия, так и путем 
бездействия, которое по 
своему характеру и при-
чиняемым последствиям 
носит жестокий характер: 
лишение питания, обуви 
и одежды, грубое наруше-
ние режима дня, обуслов-
ленного психофизиологи-
ческими потребностями 
ребенка определенного 
возраста, лишение сна 
и отдыха, невыполнение 
элементарных гигиениче-

ских норм (влекущее за собой, на-
пример, педикулез, чесотку и пр.), 
невыполнение рекомендаций и пред-
писаний врача по профилактике за-
болеваний и лечению ребенка, отказ 
или уклонение от оказания ребенку 
необходимой медицинской помощи.

В настоящее время прокуратурой 
района проводится проверка по фак-
ту уклонения одного из родителей от 
оказания необходимой медицинской 
помощи ребенку, имеющему заболе-
вание – туберкулез легких.

В Маккавеево 
принимает врач!

Прокурором района в марте 2016 
года проведен прием граждан в селе 
Маккавеево Читинского района. В 
ходе приема принято коллективное 
обращение жителей сельского по-
селения «Маккавеевское» об от-
сутствии на территории сельского 
поселения приема врача-терапевта. 
Прокуратурой района по данному 
обращению проведена проверка, 
по выявленным нарушениям в сфе-
ре охраны здоровья граждан, регу-
лируемых Федеральным законом 
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» на имя глав-
ного врача ГУЗ «Читинская ЦРБ» 
направлено представление с требо-
ванием обеспечить непрерывное ме-
дицинское наблюдение населения, 
оказание своевременной медицин-
ской помощи.

Представление прокурора района 
рассмотрено и удовлетворено, с 4 
мая 2016 года осуществляется еже-
дневный прием врача-терапевта в 
Амбулатории села Маккавеево.

Помощник прокурора  
Читинского районаюрист 1 класса 

Эпова Н.А.

ПРОКУРАТУРА ЧИТИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ



ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

«27» мая 2016 года № 235

г. Чита

О внесении изменений в Решение Совета 
муниципального района «Читинский район» 
№ 202 от 29.12.2015 года «О бюджете 
муниципального района «Читинский район» 
на 2016 год»

Рассмотрев представленные Администрацией 
муниципального района «Читинский район» пред-
ложения о внесении изменений в бюджет муни-
ципального района на 2016 год, в соответствии с 
Уставом муниципального района «Читинский рай-
он»,  статьями 23, 24 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном районе «Читинский район», 
утверждённом Решением Совета муниципального 
района «Читинский район» № 64 от 19.03.2014 года 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном районе «Читинский район», Совет 
муниципального района «Читинский район» 

РЕШИЛ:
Внести в Решение Читинского районного Совета 

№ 202 от 29.12.2015 года «О бюджете муниципаль-
ного района «Читинский район» на 2016 год» с из-
менениями, внесёнными Решением Совета муници-
пального района «Читинский район» от 18.02.2016г. 
№ 203, от 25.03.2016г. № 211, от 27.04.2016г. № 226  
следующие изменения:

1. Статью 1 читать  в следующей редакции:
1) общий объем доходов бюджета муниципаль-

ного района «Читинский район» в сумме   779097,3 
тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного района «Читинский район» в сумме   792524,1 
тыс. рублей;

3) размер дефицита бюджета муниципального 
района «Читинский район» в сумме 13426,8 тыс. 
рублей.

2. В статье 5 цифры 540768,8 тыс.рублей  заме-
нить на цифры 551524,7 тыс.рублей.

3. В статье 8:
1) в части 1 цифры 48996,8 тыс.рублей  заменить 

на цифры 48978,0 тыс.рублей;
2) в части 4:
-  в пункте «средства, передаваемые из бюдже-

та муниципального района «Читинский район» для 
компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами муници-
пальной власти муниципального района «Читинский 
район» цифры 521,8 тыс.рублей  заменить на цифры 
451,6 тыс.рублей;

3) в пункте 1 части 5 цифры 2515,0 тыс.рублей  
заменить на цифры 2700,0 тыс.рублей.

4. Приложения №  5, 7, 8, 9,10,18,21 изложить в 
новой редакции.

5. Данное решение Совета муниципального рай-
она «Читинский район» 

опубликовать в уполномоченном печатном 
органе в районной газете «Ингода» и разместить 
на сайте администрации муниципального района 
«Читинский район».

6. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. 

Глава муниципального района  
«Читинский район»  

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
«27» мая 2016 года № 236

г. Чита

Об итогах отопительного сезона 
2015 - 2016 гг. и план подготовки к 
отопительному сезону 2016 - 2017 гг. в 
муниципальном районе «Читинский район»»

Заслушав и обсудив информацию  – первого 
заместителя руководителя администрации муници-
пального района «Читинский район» С.В. Фесюка: 
Об итогах отопительного сезона 2015 - 2016 гг. и 
план подготовки к отопительному сезону 2016 - 2017 
гг. в муниципальном районе «Читинский район»», 
Совет муниципального района «Читинский район», 
решил:

1. Принять информацию первого заместителя 
руководителя администрации муниципального райо-
на «Читинский район» С.В. Фесюка «Об итогах ото-
пительного сезона 2015 - 2016 гг. и план подготовки 
к отопительному сезону 2016 - 2017 гг. в муници-
пальном районе «Читинский район»»» к сведению 
(прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в уполно-
моченном печатном органе муниципального района 
«Читинский район» газете «Ингода» и разместить на 
сайте муниципального района «Читинский район».

Глава муниципального района 
«Читинский район»                                                                       

Н.А.Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
«27» мая 2016 года № 237

г. Чита

Об утверждении отчета о выполнении 
в 2015 году мероприятий комплексной 
программы социально-экономического 
развития  муниципального района 
«Читинский район» на 2011-2020 годы

На основании статьи 23 Устава муниципального 
района «Читинский район», Совет муниципального 
района «Читинский район» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о выполнении в 2015 году 

мероприятий комплексной программы социально-
экономического развития муниципального района 
«Читинский район» на 2011-2020 годы (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в офи-
циальном средстве массовой информации муници-
пального района «Читинский район» и разместить 
на официальном сайте муниципального района 
«Читинский район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава муниципального района  
«Читинский район»                                                                       

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 мая  2016 года № 238

г. Чита

О передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального района 
«Читинский район» органам местного 
самоуправления сельского поселения 
«Ингодинское» на 2016 год и плановый 
период 2017года»

Руководствуясь  частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального района «Читинский  район», Порядком за-
ключения соглашений между органами местного са-

моуправления муниципального района « Читинский  
район»  и органами местного самоуправления  по-
селений, входящих в состав муниципального района 
«О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения», утверж-
денным решением Совета  муниципального  района 
«Читинский район»  от   27 февраля  2015  года  № 
141,   Уставом муниципального образования  сель-
ского  поселения  «Ингодинское», решением Совета 
сельского поселения «Ингодинское» » № 122 от 
26.01.2015г. «Об утверждении порядка заключения 
соглашений между органами местного самоуправле-
ния сельского поселения  «Ингодинское»  и органами 
местного самоуправления  муниципального района 
«Читинский  район», о передаче осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного зна-
чения», с целью эффективного решения вопросов 
местного значения,  Совет  муниципального района  
«Читинский  район» 

 РЕШИЛ:
1. Администрации муниципального района 

«Читинский район» передать администрации сель-
ского поселения «Ингодинское» часть  полномочий 
по решению вопросов местного значения на 2016год 
и плановый период 2017 года, а именно:

 1.1.организация в границах поселения-  теп-
ло-,  газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения  населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством  
Российской Федерации;

1.2.организация сбора и  вывоза бытовых отхо-
дов и мусора;

1.3. организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

 2.  Администрации муниципального района 
«Читинский  район» заключить Соглашение с адми-
нистрацией  сельского поселения «Ингодинское» о 
передачи осуществления выше указанных полномо-
чий муниципального района «Читинский  район»  по 
решению вопросов местного значения  администра-
ции сельского поселения  «Ингодинское».

 3. Объем межбюджетных трансфертов, рас-
считанный в соответствии с согласованными мето-
диками и расчетами межбюджетных трансфертов, 
предусматривается в соглашении о передаче полно-
мочий.

4. Направить настоящее решение  в администра-
цию муниципального образования сельское поселе-
ние «Ингодинское»» и Совет сельского поселения  
«Ингодинское».

 5. Опубликовать настоящее решение в упол-
номоченном печатном органе  газета «Ингода» и 
разместить на официальном сайте  администра-
ции  муниципального района «Читинский район» 
в информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет».

 6. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на   постоянную комиссию по взаи-
модействию с органами местного самоуправления 
Совета муниципального района «Читинский район».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяет 
своё действие на правоотношения, возникающие с 
01.07.2016 г.

Глава муниципального района 
«Читинский район»                                                                          

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
«27» мая 2016 года № 239

г. Чита

О передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального района 
«Читинский район» органам местного 
самоуправления сельского поселения 
«Шишкинское» на 2016 год и плановый 
период 2017года»

Руководствуясь  частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального района «Читинский  район», Порядком за-
ключения соглашений между органами местного са-
моуправления муниципального района « Читинский  
район»  и органами местного самоуправления  по-
селений, входящих в состав муниципального района 
«О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения», утверж-
денным решением Совета  муниципального  района 
«Читинский район»  от   27 февраля  2015  года  № 
141,   Уставом муниципального образования  сель-
ского  поселения  «Шишкинское», решением Совета 
сельского поселения «Шишкинское» » № 122 от 
26.01.2015г. «Об утверждении порядка заключения 
соглашений между органами местного самоуправле-
ния сельского поселения  «Шишкинское»  и органами 
местного самоуправления  муниципального района 
«Читинский  район», о передаче осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного зна-
чения», с целью эффективного решения вопросов 
местного значения,  Совет  муниципального района  
«Читинский  район» 

РЕШИЛ:
1. Администрации муниципального района 

«Читинский район» передать администрации сель-
ского поселения «Шишкинское» часть  полномочий 
по решению вопросов местного значения на 2016год 
и плановый период 2017 года, а именно:

1.1.организация сбора и  вывоза бытовых отхо-
дов и мусора;

1.2. организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

 2.  Администрации муниципального района 
«Читинский  район» заключить Соглашение с адми-
нистрацией  сельского поселения «Шишкинское» о 
передачи осуществления выше указанных полномо-
чий муниципального района «Читинский  район»  по 
решению вопросов местного значения  администра-
ции сельского поселения  «Шишкинское».

 3. Объем межбюджетных трансфертов, рас-
считанный в соответствии с согласованными мето-
диками и расчетами межбюджетных трансфертов, 
предусматривается в соглашении о передаче полно-
мочий.

4. Направить настоящее решение  в администра-
цию муниципального образования сельское поселе-
ние «Шишкинское»» и Совет сельского поселения  
«Шишкинское».

 5. Опубликовать настоящее решение в упол-
номоченном печатном органе  газета «Ингода» и 
разместить на официальном сайте  администра-
ции  муниципального района «Читинский район» 
в информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет».

 6. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на   постоянную комиссию по взаи-
модействию с органами местного самоуправления 
Совета муниципального района «Читинский район».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяет 
своё действие на правоотношения, возникающие с 
01.07.2016 г.

 Глава муниципального района 
«Читинский район»                                                                          

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27 мая 2016 год № 240

г. Чита

О внесении изменений в Соглашения 
«О принятии полномочий в части 
осуществления муниципального 
земельного контроля в границах 
поселения», утвержденные Решениями 
Совета муниципального района

«Читинский район» от 18 февраля 2016 года № 
206 «О принятии полномочий в части осуществления 
муниципального земельного контроля в границах по-
селения» между администрацией сельского поселе-
ния «Смоленское» и администрацией муниципаль-
ного района «Читинский район», от 25 марта 2016 
года № 220 «О принятии полномочий в части осу-
ществления муниципального земельного контроля в 
границах поселения» между администрациями сель-
ских поселений  «Сохондинское», «Шишкинское», 
«Александровское», «Маккавеевское», 
«Арахлейское», «Верх-Читинское», «Домнинское», 
«Угданское», «Елизаветинское» и администрацией 
муниципального района «Читинский район», а также 
от 27 апреля 2016 годя № 233 «О принятии полномо-
чий в части осуществления муниципального земель-
ного контроля в границах поселения» между адми-
нистрациями сельских поселений «Новокукинское», 
«Засопкинское» и администрацией муниципального 
района «Читинский район»

В соответствии частью 4 статьи 15 Федерального 
закона Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.), Уставом му-
ниципального района «Читинский район», Совет 
муниципального района «Читинский район» решил:

1. Изложить пункт 3.1. раздела 3 Соглашения 
«О принятии полномочий в части осуществления 
муниципального земельного контроля в границах по-
селения» между администрациями сельских поселе-
ний «Смоленское», «Сохондинское», «Шишкинское», 
«Александровское», «Маккавеевское», 
«Арахлейское», «Верх-Читинское», «Домнинское», 
«Угданское», «Елизаветинское» «Новокукинское», 
«Засопкинское» и администрацией муниципального 
района «Читинский район», в следующей редакции: 
«Для осуществления преданных полномочий ад-
министрации муниципального района «Читинский 
район» из бюджета сельского поселения в бюджет 
муниципального района предоставляются межбюд-
жетные трансферты в размере 1 000 (одна тысяча) 
рублей.

2. Опубликовать настоящее Решение в му-
ниципальном печатном органе в районной газете 
«Ингода» и разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального района «Читинский 
район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Глава муниципального района
«Читинский район»

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
27  мая 2016 года № 241

г.Чита

О заключении Соглашения «О принятии 
полномочий в части осуществления 
муниципального земельного контроля 
в границах поселения» между 
администрациями сельских поселений 
«Ингодинское», «Новотроицкое» и 
администрацией муниципального района 
«Читинский район»

В соответствии частью 3 статьи 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 21 октября 2001 
года № 136-ФЗ, частью 4 статьи 15 Федерального 
закона Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.), Уставом му-
ниципального района «Читинский район», Совет 
муниципального района «Читинский район» решил:

1. Заключить Соглашение «О принятии 
полномочий в части осуществления муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения» 
между администрацией сельского поселения 
«Ингодинское» и администрацией муниципального 
района «Читинский район».

2. Заключить Соглашение «О принятии 
полномочий в части осуществления муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения» 
между администрацией сельского поселения 
«Новотроицкое» и администрацией муниципального 
района «Читинский район».

3. Опубликовать настоящее Решение в му-
ниципальном печатном органе в районной газете 
«Ингода» и разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального района «Читинский 
район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Глава муниципального района
«Читинский район»                                                                       

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

«27» мая 2016 года №  242

г. Чита

О рассмотрении возможности создания 
предприятия Энергонезависимого 
Химического производственно-
Перерабатывающего Комплекса (ЭХППК) 
в целях осуществления полномочий 
по вопросам местного значения по 
участию в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов.

В соответствии с ст.14, ст.51, ст.68 Федерального 
закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального 
района «Читинский район», с целью решения вопро-
сов местного значения городского, сельского посе-
ления по организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору)  и транспортированию 
твердых коммунальных отходов, Совет муниципаль-
ного района «Читинский район»,

РЕШИЛ:
1. Рекомендовать рассмотреть возможность  

создания предприятия Энергонезависимого 
Химического производственно-Перерабатывающего 
Комплекса (ЭХППК) в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2. Поручить администрации муниципального 
района «Читинский район» осуществить меропри-
ятия по участию в создании хозяйственного обще-
ства.

3. Контроль за настоящим решением Совета 
закрепить за первым заместителем руководителя 
администрации муниципального района «Читинский 
район» С.В.Фесюком.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

5. Решение опубликовать в уполномоченном 
органе печати и на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Читинский район».

Глава муниципального района
 «Читинский район»                                                                         

Н.А. Селезнев
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Согласно реализации Закона 
Забайкальского края  от 21 декабря 2015 
года №1263-ЗЗК «Об организации отлова и 
содержания безнадзорных животных на тер-
ритории Забайкальского края и о наделении 
органов местного самоуправления отдель-
ных муниципальных районов и городских 
округов Забайкальского края государствен-
ными полномочиями по организации прове-
дения на территории Забайкальского края 
мероприятий по содержанию безнадзорных 
животных».

Отлов, транспортировка безнадзорных жи-
вотных на территории Забайкальского края 
осуществляется структурными подразделени-
ями Государственной ветеринарной службы 
Забайкальского края – станциями по борьбе с 
болезнями животных.

Отлов собак производится только гуман-
ными способами, животные в ходе отлова не 
умерщвляются. При необходимости живот-
ное обездвиживается (ему дается наркоз), 
через некоторое время оно приходит в себя. 
Отловленные животные поступают в приют. С 
помещением их на передержку и с последую-
щим пристройством. В случае, если животное 
агрессивно и представляет опасность для лю-
дей, либо имеет травмы, не совместимые с 
дальнейшим существованием, производится 
гуманное усыпление.

Бездомные животные (собаки) нередко пред-
ставляют собой серьезную опасность для лю-
дей, особенно для детей, которые добры и, в то 
же время, неосторожны по отношению к соба-
кам. Практически у каждого ребенка, который 
видит на улице бездомную собаку или другое 
животное, возникает желание погладить его, 
приласкать, поиграть и накормить. В то время 
как общение с животным, вызывающим такие 
неоправданные порывы нежности, может пред-
ставлять серьезную опасность для здоровья и 
жизни ребенка.

Наличие таких животных может стать серьез-
ной проблемой. Безнадзорные собаки  могут 
проявлять агрессию и причинять увечья людям 
и их домашним питомцам. Кроме того, они мо-

гут быть переносчиками смертельно опасных 
заболеваний, в частности, бешенства (неизле-
чимое заболевание, заканчивающееся леталь-
ным исходом).  

Зачастую огромной проблемой для работни-
ков службы отлова животных становятся имен-
но граждане, пытающиеся помешать отлову. 
Такие люди просто пытаются препятствовать 
отлову, вставая на пути между работником 
службы и собакой, при этом еще и отпугивая 
животное. Не стоит этого делать!

ПОМНИТЕ! безнадзорные не привитые 
животные являются опасным источни-
ком инфекции, особенно если они обита-
ют во дворах жилых домов, детских садов 
и площадок, больниц и поликлиник. Кроме 
того, такие животные могут быть про-
сто агрессивны и очень опасны для вас и 
ваших детей.

Деятельность по отлову собак в ГБУ 
«Читинская СББЖ» регулируется Законом 
Забайкальского края  от 21 декабря 2015 года 
№1263-ЗЗК. и уставом организации.

Согласно Порядка отлова безнадзорных 
животных и транспортировки, их помещения 
в приюты для бездомных животных, утверж-
денный приказом ГБУ «Читинская СББЖ» от 
23.03.2016 года №22   отлов безнадзорных 
животных производиться на основании пись-
менных и устных заявок на отлов безнадзор-
ных животных, от граждан и юридических лиц, 
также при проведении плановых мероприятий 
(график выездов) по отлову безнадзорных жи-
вотных. Анонимные заявки не принимаются.

Заявка должна содержать характеристику 
безнадзорных животных, сведения о его ме-
стонахождении и количестве, а также сведения 
о заявителе (ФИО гражданина или наимено-
вание организации, адрес места жительства 
гражданина или место нахождения организа-
ции, контактный телефон).

По вопросам обращаться в ГБУ 
«Читинская СББЖ» по телефону 45-16-66 
или по адресу г. Чита, п. Каштак,  улица 
Просторная 42.

ГБУ «ЧИТИНСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ  
С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ» ИНФОРМИРУЕТ 

Отлов безнадзорных животных

13 межрегиональная Сибирско-
Дальневосточная Выставка племенных овец 
и коз прошла традиционно в Чите с 6 по 11 
июня. Выставка приказом Минсельхоза России 
внесена в перечень выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятий 2016 года.

В нынешнем году мероприятие прошло в 
рамках 60-летия со дня создания забайкаль-
ской тонкорунной породы овец. Именно этой 
теме была посвящена и научно-практическая 
конференции, были проведены мастер-классы 
по классировке шерсти и бонитировке овец, а 
также шоу-стригалей и награждение лиц, уча-
ствующих в создании и совершенствовании за-
байкальской тонкорунной породы.

11 июня в завершении комплекса меропри-
ятий в рамках Выставки на ипподроме госко-
нюшни прошли традиционные скачки, а также 
ярмарка забайкальской сельскохозяйственной 
продукции.

Овцы и бараны на ярмарке представлены не 
были, а вот с рыжим кроликом породы «баран» 
мы познакомились. Игорь Юрьевич Печорин из 
Дровянной рассказывает:

– Развожу кроликов разных – редких, по-
родистых. Это и «бараны», и «серебристые», 
«бельгийские франдеры», «немецкие строка-
чи». Взрослые особи доходят до 7 кг!

Гуси, куры, кролики, петухи – любая живность 
на любой вкус от забайкальских сельхозников. 
Овощи, мед, колбасы, мясо, молоко, сметана. 
Все – свое, экологически чистое.

Праздник «продуктовый» шел параллельно с 
праздником спортивным. Грациозные кони и их 
наездники – зрелищные скачки для забайкаль-
цев на земле Читинского района.

Ярмарка показала – нам есть чем гордиться. 
Рядом с нашими забайкальскими продуктами, 
изделиями, животными и птицами не выдержи-
вают конкуренции никакие иноземные!

Ирина ЗИМИНА

«Смешались в кучу люди, кони»…  
и кролики «бараны»!

Игорь Печорин - фермер из Дровяной
и главный редактор «Ингоды» Ирина Зимина


