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БЕКЛЕМИШЕВО – 165 ЛЕТ

День рождения села – общий праздник района!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Здравствуйте,
дорогие читатели!
Ах, август, август! Пришел первый
день последнего летнего месяца, а с
ним – надежда на то, что лето еще не
закончилось!

29 июля в селе Беклемишевское Читинского района с широким размахом отпраздновали 165-летие
поселения. На праздник были приглашены знаменитые гости и многие хоровые и вокальные коллективы. Жителей села и гостей праздника порадовали разнообразные номера, подготовленные местными
талантами, а также творческими коллективами Читинского района.

7 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Читайте репортаж на стр. 3.

Уважаемые ветераны и труженики Забайкальской железной дороги!
Сердечно поздравляем вас с Днём железнодорожника! По
традиции это событие в первое воскресенье августа отмечают
также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Болгарии.
Истоки праздника лежат в XIX веке, когда протяжённость
первых железнодорожных путей, исчислялась двумя десятками километров. Российские железные дороги сегодня – это
разветвлённая транспортная сеть, которая связывает воедино
смежные производства, города и страны, доставляет грузы и
пассажиров в отдалённые регионы нашей страны.
Значение железнодорожных перевозок в экономике
Забайкальского края высоко, как и прежде. От их своевременности зависят энергетика, теплоснабжение, торговля, строительная индустрия. Услуги магистрали, оставаясь самыми
доступными, обеспечивают забайкальцам связь с соседними
регионами и сотрудничество региона с Китаем и Монголией.
Для железнодорожников России лето – наиболее напряжённое время: ведутся капитальные ремонты путей, реконструкции станций, искусственных сооружений. Качественная работа
каждого из рабочих депо, машинистов, путейцев, автоматиков,
энергетиков, движенцев в итоге – это безопасное движение поездов в любом направлении. Весьма важной и необходимой

является социальная миссия предприятий ЗабЖД: инвестиции
в молодёжные, спортивные, культурные и благотворительные
проекты.
Уважаемые железнодорожники! Сегодня вы осуществляете новый, исторически важный этап развития Забайкальской
железной дороги. Вашими усилиями стальные магистрали
России сохраняют статус крупнейшей транспортной системы
мира, обеспечивая социально-экономическую стабильность
Забайкалья и Приамурья, всех других регионов России.
Благодарим вас за выдержку в напряжённом труде, сплочённость в коллективах, преданность профессии! Искренне желаем успеха, реализации начинаний, оптимизма, здоровья и долголетия! Пусть в ваших семьях царит любовь, достаток и уют!
Врио первого заместителя
председателя Правительства
Забайкальского края

А.С.Кулаков,

Председатель Законодательного
Собрания Забайкальского края

И.Д.Лиханов,

Главный федеральный инспектор
по Забайкальскому краю

Н.И.Гантимуров

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Своим трудом вы вносите большой вклад в обеспечение потребностей нашего региона в грузовых и пассажирских перевозках.
Эффективность работы железных дорог обеспечивается в
первую очередь высококвалифицированным трудом всех тружеников стальных магистралей.
Славные трудовые традиции, заложенные ветеранами отрасли, а также ваш высокий профессионализм, самоотверженный труд и ответственное отношение к делу откроют новые воз-

можности и послужат крепкой основой для развития экономики
района, края! Поздравляем всех, кто связал свою судьбу с железной дорогой, с праздником! Желаем вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
С уважением,
Глава муниципального района
«Читинский район»

Николай СЕЛЕЗНЕВ,

Руководитель Администрации
муниципального района
«Читинский район»

Андрей ЭПОВ

Начался август праздником значимым, в
народе уважаемым! 2 августа – день ВДВ!
Мы никогда не забудем подвиг десантников, совершенный в боевых операциях в
Афганистане, Чечне, Абхазии, Нагорном
Карабахе, Таджикистане, Приднестровье,
Югославии и Южной Осетии. Дух взаимовыручки и единения навсегда остаётся с
теми, кто хранит в своём сердце верность
девизу «Никто кроме нас!». Каждое новое
поколение российских десантников свято
чтит законы боевого братства, бережно
хранит лучшие традиции своих предшественников.
Именно поэтому для миллионов
мальчишек нашей страны воин-десантник стал образцом защитника Родины.
Воинское братство ВДВ вносит весомый
вклад в жизнь и нашего региона. Бывшие
десантники активно участвуют в общественной жизни, ведут военно-патриотическую работу среди подрастающего
поколения.
Вы, десантники, всегда честно, добросовестно служите родной земле.
С честью выполняете воинский долг.
Прививаете молодому поколению дух
патриотизма. Молодежь берет с вас пример. Это очень важно. Спасибо вам за
это! Примите пожелания крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и
мирного неба над головой!
В этот же день - Ильин день - славянский праздник, вероятно, имеющий
языческие корни, приуроченный к православному дню пророка Ильи (20 июля
по старому стилю). С принятием христианства на Руси образ языческого
Громовержца-Перуна заменили Ильёйпророком, который принял на себя все
функции Громовержца. Так произошла
подмена праздников, сменилось имя
главного героя и праздник стал православным, но суть осталась.
Другие названия Ильина дня Громобой, Держатель гроз, Громовержец,
Перунов день, Обжинки, Сухой и мокрый,
Морковник, Богатые соты, Бараний рог,
Илья-грозный, Илья-пророк.
На Ильин день запрещалось работать Илья-пророк наказывал за неуважительное отношение к празднику.
Накануне праздника люди старались
защитить урожай и хозяйство от возможных ливня, града, молнии.
«Илья лето кончает» - говорили в народе. Но мы-то с вами все равно верим,
что забайкальское августовское лето порадует нас еще жаркими деньками!
Коллектив редакции
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ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА СООБЩАЕТ
Миллионы на «отпускные»
отправлены!

По информации министерства
финансов Забайкальского края,
на выплату отпускных педагогам
направлено 193 миллиона рублей.
– Также 26 июля в бюджеты
муниципальных образований
направлена субвенция в размере 138 миллионов рублей, которая пойдет на аванс за июль
работникам учреждений общего и дошкольного образования,
– пояснили в министерстве.
Кроме того, на 180 миллионов рублей профинансированы
расходы на выплату заработной
платы за первую половину июля
работникам учреждений краевого
уровня.

Введен режим ЧС!

Учитывая сложную обстановку
в агропромышленном комплексе, сложившуюся в результате
почвенно-атмосферной засухи и
суховейных явлений, режим ЧС
введен на всей территории края.
Соответствующее постановление
подписала руководитель региона
Наталья Жданова.
В связи с этим органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского
края рекомендовано привести в
готовность силы и средства для
оперативного реагирования. В
срок до 1 августа 2016 года обследовать посевы сельскохозяйственных культур, пострадавших
в результате засухи, и предоставить пакет документов для определения размера компенсации
ущерба, причиненного сельхозтоваропроизводителям.
Кроме
того, в срок до 1 августа 2016 года
необходимо провести детальное
обследование сенокосных угодий
на территории своих районов, и
при необходимости направить
за пределы районов мобильные
бригады для заготовки кормов.
Руководителям сельхозпредприятий рекомендовано организовать
дополнительные мероприятия по
предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций в агропромышленном комплексе.
Министерству сельского хозяйства
и
продовольствия
Забайкальского края до 23 августа 2016 года необходимо направить документы в министерство
сельского хозяйства Российской
Федерации для компенсации
ущерба, причинного засухой
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на
временно исполняющего обязанности заместителя председателя
Правительства
Забайкальского
края – министра сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края Виктора Якимова.

Новый ВРИО руководителя
краевого Минфина назначен

28 июля глава Забайкальского
края Наталья Жданова подписала распоряжение о временном
возложении исполнения обязанностей руководителя краевого министерства финансов на заместителя министра финансов региона
Антропову Веру Александровну
– до назначения министра финансов
Забайкальского
края
в
установленном
порядке.
Распоряжение вступает в силу с 1
августа текущего года.
СПРАВКА: Вера Александровна
Антропова родилась 14 августа
1969 года. Образование высшее, в
1990 г. окончила Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит»; в
2001 г. Иркутскую государственную
экономическую академию по специальности
«Юриспруденция».

08.1990–05.2002 – Экономист,
ведущий экономист, заместитель
начальника отдела, начальник
отдела финансирования отраслей народного хозяйства местного подчинения финансового
управления Читинской области;
05.2002–05.2008 – Начальник отдела финансирования отраслей
народного хозяйства и строительства Комитета по финансам
Читинской области; 05.2008–
08.2008 – Заместитель начальника
управления
бюджетной
политики в отраслях экономики
– начальник отдела инфраструктуры сферы услуг Комитета по
финансам Читинской области;
09.2008–06.2013 – Начальник
управления бюджетной политики в
отраслях экономики Министерства
финансов Забайкальского края;
06.2013–03.2014 – Заместитель
руководителя Министерства финансов Забайкальского края; С
03.2014 г. – Заместитель министра
финансов Забайкальского края. В
2002 г. – награждена Почетной
грамотой Читинской области. В
2004 г. – поощрена ценным подарком Губернатора Читинской
области; В 2010 г. – присвоено
почетное звание «Заслуженный
экономист Забайкальского края»;
В 2013 г. – награждена нагрудным
знаком «Отличник финансовой
работы». Замужем, воспитывает
имеет двух сыновей.

Прошла прямая линия

Вопросы социальной поддержки,
улучшение условий жизни ветеранов, ЖКХ были заданы в ходе
прямого эфира с главой региона,
который состоялся на телеканале ГТРК-Чита 31 июля. Особый
акцент был сделан на подготовку
школ к новому учебному году. В
этом году 1 сентября за парты сядут около 140,5 тысяч школьников,
в том числе 16.600 первоклассников. Наталья Жданова отметила,
что подготовка школ к новому учебному году идет согласно графику.
– В этом году выделено 352
миллиона рублей для того, чтобы провести ремонт образовательных учреждений, теплотрассы, электрических сетей и
другие мероприятия, связанные
с обеспечением безопасности
детей, – уточнила она.
Кроме того, глава региона рассказала о строительстве новых
школ. Это школа-детский сад в
селе Кадахта, на ее возведение из
федерального бюджета поступило
248 миллионов, а также 106 миллионов рублей – из бюджета края
и школа в селе Сохондо, на строительство которой также направлены средства из нескольких источников – краевого и федерального.
– Помимо этого, 25 миллионов рублей поступило на ремонт спортзалов и приобретение спортивного оборудования
для сельских школ. Несколько
лет на территории края
успешно осуществляется программа «Доступная среда». В
этом году на ее реализацию из
федерального бюджета выделено 20 миллионов рублей и 10
миллионов с учетом софинансирования – из регионального
бюджета, – подчеркнула Наталья
Николаевна.
Руководитель региона отметила, что Забайкалье стало победителем в конкурсном отборе по
внедрению электронных образовательных ресурсов, созданию
информационных библиотечных
центров, открытие которых планируется к началу нового учебного года. Объем федеральных
субсидий составил 9,6 миллиона
рублей, регионального софинансирования – 4,1 миллиона рублей.
Информация предоставлена
Управлением пресс-службы
и информации Губернатора
Забайкальского края

ПРОКУРАТУРА ЧИТИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Ингода

Струднику ДПС
нанесены телесные повреждения

Читинским районным судом 3
августа 2016 года вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Читы Толмачева И.В.
Согласно обстоятельствам совершения преступлений, Толмачев
И.В. не выполнил требование
сотрудников ДПС об остановке
транспортного средства и попытался скрыться.
Сотрудниками ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Читинскому
району было принято решение
о преследовании автомобиля
под управлением Толмачева.

Вскоре автомобиль Толмачева
был застигнут по месту проживания последнего. Толмачев, недовольный, что сотрудники ДПС
осуществляли его преследование
и въехали в ограду его дома, достоверно зная, что перед ним
находится сотрудник полиции
– Пехенько В.А. с целью воспрепятствования последнему при
осуществлении
должностных
обязанностей, не желая быть
задержанным, оказал активное
сопротивление, в ходе которого
умышленно нанес Пехенько В.А.

два удара кулаком в левую область лица и повалил на землю,
тем самым, применив физическое насилие в отношении сотрудника полиции.
Действия Толмачева И.В. квалифицированы по ч.1 ст.318 УК
РФ. Приговором суда Толмачеву
И.В. было назначено наказание
в виде лишения свободы сроком
на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год 8 месяцев.
Помощник прокурора района,
Дубровская Г.Ф.

Прокуратурой по обращениям
граждан неоднократно выявляются нарушения трудового законодательства работодателями в части не выплаты работникам при
увольнении оплаты сверхурочной работы за учетный период.
Вместе с тем, при поступлении в
прокуратуру обращения за пределами сроков, установленных
законодательством, для подачи
искового заявления в суд, и отсутствия уважительности причин
пропуска такого срока, прокуратура не может обратиться в суд в
защиту интересов таких граждан.
В силу статьи 392 Трудового
кодекса Российской Федерации
работник имеет право самостоятельно обратиться в суд за
разрешением индивидуального
трудового спора в течение трех
месяцев со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нарушении своего права, при пропуске по уважительным причинам
указанных сроков они могут быть
восстановлены судом.
Согласно части 4 статьи 84.1 и
части 1 статьи 140 Трудового кодекса Российской Федерации при
прекращении трудового договора
работодатель обязан произвести
расчет с работником и выплатить
все причитающиеся ему суммы в
день увольнения, а если работник в этот день не работал, то не
позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете.
В соответствии с данным общим правилом, законодателем

возложена на работодателя обязанность в случае, если работник
не согласен с правильностью начисленной ему работодателем
денежной суммы при увольнении,
выплатить причитающуюся ему
сумму в неоспариваемой части в
указанный срок.
В этой связи, в случае увольнения работника и невыплаты ему
в последний день работы оплаты
сверхурочной работы либо других
выплат гражданин должен обратиться в суд с исковым заявлением о взыскание данной оплаты
не позднее трех месяцев со дня
увольнения либо со дня выплаты
ему расчета по увольнению в неоспариваемой сумме.
В силу указанных выше норм
прокурор, как процессуальный
истец, при подаче искового заявления в интересах гражданина
также руководствуется установленным трехмесячным сроком
для подачи иска в суд для защиты
трудовых прав работника. Кроме
этого, необходимо учесть, что для
проведения проверки по обращению гражданина о нарушении его
трудовых прав для прокуратуры
законодательством установлен
тридцатидневный срок.
Как следует из абзаца 5 пункта 5 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской
Федерации от 17 марта 2004
г. N 2 «О применении судам
Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации»в
качестве уважительных причин
пропуска срока обращения в суд

могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному
работнику своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального трудового
спора (например, болезнь истца,
нахождение его в командировке,
невозможность обращения в суд
вследствие непреодолимой силы,
необходимость
осуществления
ухода за тяжелобольными членами семьи и др.).
Как правило, суды не признают
уважительной причиной пропуска
срока на обращение работника за
защитой своих прав в органы государственной власти. Согласно
ст.152 ГПК РФ, в предварительном судебном заседании может
рассматриваться возражение ответчика относительно пропуска
истцом без уважительных причин срока исковой давности для
защиты права и установленного
федеральным законом срока обращения в суд.
При установлении факта пропуска без уважительных причин
срока исковой давности или срока обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске
без исследования иных фактических обстоятельств по делу. В
этой связи, при возникновении
факта нарушения трудовых прав,
гражданину необходимо своевременно обратиться в суд за разрешением трудового спора, учитывая указанные выше разъяснения
об установленных сроках.
Помощник прокурора района
М.В. Шарафутдинов

О сроках обращения в суд

АКТУАЛЬНО

Почвенные образцы
не соответствуют требованиям НД

За прошедшую неделю
специалистами отдела химико-токсикологических исследований ФГБУ «Забайкальский
референтный центр Россельхознадзора» при исследовании
3 почвенных образцов выявлено несоответствие требованиям НД по содержанию цинка,
мышьяка и нитратного азота.
Сельскохозяйственная продукция, выращенная на почве с повышенным содержанием данных элементов, является токсичной для
организма человека и может стать
причиной тяжелых отравлений.
Цинк – химический элемент,
играет немаловажную роль в питании растений. Присутствует
в почвах различных типов, широко распространен в природе.
Является компонентом (действующим веществом) комплексных
и микроудобрений, добавляется в
минеральные удобрения.
Повышение
концентрации
этого металла в почве приводит к замедлению роста растений и снижению урожайности

сельскохозяйственных культур.
Возможны хлорозы, связанные
с недостатком железа, выборочные хлорозы вдоль жилок ближе
к краям листа, краевые хлорозы
листьев.
Мышьяк – один из самых известных ядов. Он токсичен для
большинства живых существ. При
отравлении мышьяком поражается центральная и периферическая нервная система, кожа, периферическая сосудистая система.
Главным источником мышьяка в
почве являются промышленные
выбросы. В результате загрязнения мышьяком почвы и растений,
наибольшей опасности подвергаются конечные звенья пищевой
цепи, в том числе человек.
Азот является одним из наиболее значимых для урожайности
сельскохозяйственных
культур
элементов. Он входит в состав
белков, формирующих все ткани
и органы растений. Особенно важен азот для формирования надземной части растений – листьев
и стеблей. Весь азот в почве можно разделить на несколько групп

по степени его доступности: общий, легкоминерализуемый, аммонийный и нитратный.
Азот аммонийных и нитратных
соединений является источником азотного питания растений. В
тоже время, всем известна опасность превышения допустимого
содержания нитратов в овощах и
фруктах.
Специалисты
референтного
центра Россельхознадзора отмечают: «Анализ почвы позволяет
оценить как агрохимические показатели, важные для получения
урожая, так и общее экологическое
состояние почв и грунтов, формирующее качество получаемой продукции», а это значит, что вы смело
можете обратиться за помощью к
специалистам отдела химико-токсикологических исследований, по
адресу: Ул. Амурская,7. Тел: 3646-43, 31-00-63
Пресс-служба ФГБУ
«Забайкальский референтный
центр Россельхознадзора»

Ингода
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БЕКЛЕМИШЕВО – 165 ЛЕТ

День рождения села – общий праздник района!

29
июля
в
селе коллектива «Талисман» с.Новая
Беклемишевское
Читинского Кука, творческого коллектива пгт.
района с широким размахом Новокручининский.
отпраздновали 165-летие посеНа территории празднования
ления. На праздник были при- была развёрнута выставка декоглашены знаменитые гости и ративно-прикладного творчества
многие хоровые и вокальные местных умельцев, организована
коллективы. Жителей села и го- работа спортивных площадок.
стей праздника порадовали разСреди разного рода выставок
нообразные номера, подготов- привлекла внимание выставка поленные местными талантами, а делок – сказочных персонажей.
также творческими коллектива- Хозяйкой ее оказалась Елена
ми Читинского района.
Рожкова из БеклеВ торжественной чамишево.
Шьет
сти праздника и концертона давно, и спеной программе на сцене
циально для дня
выступали
вокальная
села
приготовигруппа
«Иргеньская
ла поделки, сшизвонница» филиал МБУК
ла кукол. Елена
ЦКИ «Креатив» село
Геннадьевна расИргень; детская вокальсказывает:
ная группа «Веснушки»
– Я хочу, чтобы
МБУК ЦКИ «Креатив»
мы
гордились
село Беклемишево; хосвоим
селом!
реографический коллекЧтобы о нем готив «DANS-MIX» МБУК
ворили! Ведь у
ЦКИ «Креатив» село
нас здесь озера
Беклемишево;
хореокрасивые, рыбы
графический коллектив
много
разной,
«Землянички»
МБУК
производство
ЦКИ «Креатив» село
молочное, хлебоБеклемишево; творчепекарни какие! Но
ский коллектив худосамая
большая
жественной
самодеянаша
гордость
тельности МДОУ село
– люди! Хочется
Беклемишево; творчепожелать в день
ский коллектив художерождения
села
ственной самодеятельздоровья, благоЕлена Рожкова получия в семье
ности
«Журавушка»
село Беклемишево; хои чтобы берегли
реографический коллектив «Улазэ» нашу природу – ведь есть что
село Иргень.
беречь!
Порадовали жителей и гостей
Немало зрителей и непосредпраздника песни в исполнении: ственных участников собрали
артиста хора фольклорного ан- спортивные соревнования по футсамбля
«Читинская
слобода» болу и волейболу.
Кравцова В.Л., вокальной группы
В соревнованиях по футбо«Дежавю» МБУК «Районный дом лу приняли участие шесть кокультуры», вокально-инструмен- манд Читинского района: с.п.
тальный
ансамбль
«Легенда» «Засопкинское», «Новокукинское»,
село Маккавеево, творческого «Верх-Читинское»,
«Беклими-

шевское», «Арахлейское», «Маккавеевское». 1 место заняла команда
с.п. «Засопкинское» 2 место заняла команда с.п. «Новокукинское» 3
место заняла команда с.п. «ВерхЧитинское».
В соревнованиях по волейболу
принаняли участие команда девушек с.п. «Засопкинское». Среди
мужских команд по волейболу
Детские голоса на поазднике села
первое место заняла команда с.п.
«Засопкинское», второе место - постоянно оказывает помощь в игре на музыкальных инструментах
«Верх-Читинское», третье место организации работы, – рассказал и получили мастер-класс от груп«Беклемишевское». Всего по ито- творческий руководитель группы пы и простое дружеское общение.
гам соревнований приняло уча- Евгений Дмитриев.
Дети смогли послушать игру на
стие около100 спортсменов.
В настоящее время представ- бас-гитаре от Марины Воронцовой
На празднике для селян высту- лен уже третий состав группы и игру на ритм-гитаре от Игоря
пили ребята из вокально-инстру- «Легенда». Ребята из первого и Минина. Любовь Селедцова и
ментального ансамбль «Легенда». второго состава группы закончили Юлия Раменская показали мастерРебята впервые выехали за пре- школу и создали ВИА в учебных класс на ударных инструментах, а
делы своего села. Поддержал заведениях, где они обучаются и солистка группы Алёна Головацкая
и обеспечил творческий выезд не забывают свое любимое дело. показала превосходную игру на
группы глава сельского посе- Это студенты Горного колледжа клавишных инструментах. Супер
ления Беклемишевское Сергей имени Агошкова, Забайкальского мастер-класс по вокалу показал
Дмитриев.
училища культуры, ЗабГУ и других руководитель группы, педагог доГруппа «Легенда» была образо- учебных заведений.
полнительного образования, и.о.
вана в 2009 году в селе Маккавеево
Ребята исполнили такие из- директора ДДТ Евгений Дмитриев.
на базе средней общеобразова- вестные песни, как «Поворот»,
Группа «Легенда» была рада
тельной школы под руководством «Снилось мне», песня из группы представить свое творчество для
педагога дополнительного обра- Кино «Кукушка», а также пели пес- жителей села Беклемишевское и
зования Евгения Дмитриева. ВИА ни собственного сочинения. Среди увезла с собой воспоминание о те«Легенда» уже 7 лет выступает на них - «Люди воздушные.
плом дружеском общении с ними.
сцене и не собирается останавлиВсего «Легенда» представила 18
Новенькие, уютные палатки
ваться на достигнутом.
вокальных номеров. Публика теп- МЧС, оборудованная летняя сце– Начинали с самого просто- ло приняла выступление группы. ническая площадка, вкусный обед,
го. Собирали и ремонтировали После концерта местные ребята душевный прием хозяев села остастарую музыкальную аппарату- проявили неподдельный интерес к вили незабываемое впечатление
ру. Но желание выв сердцах юных исполнителей!
ступать на сцене,
Кроме этого, на мероприятии глапомогло
ребятам
ва Администрации сельского подостичь
неплоселения Беклемишевского Сергей
хих
результатов.
Дмитриев заключил соглашение с
Работу группы опетворческим руководителем группы
кает и поддержива«О дальнейшем сотрудничестве
ет директор школы
по развитию культуры и творчества
села
Маккавеево
детей и молодежи на селе».
–
Вильгельм
Екатерина Якушевская,
Зайдель. Он выдеИспользована информация,
ляет школьный авпредоставленная
тобус для участия
Комитетом культуры
На сцене – сельские таланты
в мероприятиях и
МР «Читинский район»

АКТУАЛЬНО

Активисты ОНФ
в Забайкальском крае обсудили вопросы
развития бизнеса на приграничных территориях

«Фронтовики» пригласили на
встречу представителей туристического бизнеса, сельхозтоваропроизводителей,
научного
сообщества, в частности, учёных
кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, которые приехали в Забайкалье с целью изучения
проблем развития приграничных
муниципальных районов.
Многие из числа московских
гостей
являются
соавторами
программы развития Дальнего
Востока и Байкальского региона
на начальных ее этапах. Участники
встречи определили главной темой
разговора – проблемы, мешающие
сегодня развиваться бизнесу на
приграничных территориях.
«Пограничный пункт пропуска
в Забайкальске более крупный и
значимый, чем некоторые пограничные пункты пропуска Дальнего

Востока, но через него проходит
незначительная часть товаропотока, преимущественно это сырье — лес, нефть, удобрения.
Мы бы хотели видеть товары, которые проходили бы процедуру
растаможивания на территории
Забайкалья, но с этой точки зрения
наш регион пока не представляет
высокого интереса. Цены и тарифы у нас гораздо выше. Поэтому
срабатывает принцип — чем дальше, тем дешевле», — пояснил
руководитель группы «Честная и
эффективная экономика» регионального отделения ОНФ Андрей
Харин.
Также он отметил, что нельзя не
брать во внимание видимые различия между городами Маньчжурией
и Забайкальском — инфраструктура последнего значительно уступает китайскому соседу. При этом жители приграничных территорий не
получают никаких плюсов от свое-

го статуса. К примеру, забайкальцы в приграничных муниципалитетах до сих пор не имеют сотовой
связи и вынуждены пользоваться
китайскими сим-картами.
«Сибирь и Дальний Восток —
приоритетные объекты нашего
изучения последних восьми лет.
Наша задача состоит в том, чтобы верифицировать имеющиеся
статистические данные о приграничных районах, получить информацию у местных властей, журналистов, предпринимателей. С нами
работает группа социологов, которые проводят опрос населения.
Затем мы будем проводить глубокий анализ полученных данных,
поскольку в выстраивании экономического сотрудничества должна
присутствовать научная составляющая. Если действовать только в
прикладных целях, основываясь
на житейском опыте, то дальнейшего развития не будет», - отметил
заведующий кафедрой экономической и социальной географии
России МГУ Вячеслав Бабурин.
Резюмировав встречу, участники
пришли к мнению, что основными
направлениями в развитии приграничного предпринимательства
должна стать лесопереработка,
производство сельской продукции
и туризм.
Инга НИКОЛАЕВА

ВЕТЕРАНЫ

Закаленный жизнью ветеран

В Читинском районе действует
программа ремонта жилья труженикам тыла. Всего в программе 37
человек, более 30 ремонтов уже
произведено.
Не так давно представители программы приехали к очередному
претенденту на ремонт – Виталию
Тимофеевичу Блинникову. Он – труженик тыла Оленгуйского лесхоза.
Приехала делегация, но 87-летнего
хозяина дома не застала. Соседи
подсказали – на сенокосе хозяин.
Делать нечего – поехали за ним на
покос.
Приехали домой, вопросы все
вопросы решили, и собрались
было откланяться, но Виталий
Тимофеевич потребовал отвезти
его обратно на сенокос. Как оказалось, там осталась его машина, на
которой он ежедневно сам ездит!
Вот такие сильные и выносливые,
закаленные жизнью ветераны живут в Читинском районе!
По информации председателя общества инвалидов
«Читинского района» Татьяны ФЕДОСЕНКО
Уважаемые руководители организаций,
индивидуальные предприниматели и жители района!

Совет Ветеранов войны и
труда муниципального района
«Читинский район» обращается к
Вам с просьбой оказания помощи
в финансировании второго тома
книга «Я вернулся, мама», посвященного участникам Великой отечественной войны, вернувшимся
с фронта в Читинский район. В
двух томах книги более семисот
наших земляков.
Мы все в долгу перед ними за
счастье жить под мирным небом!

Если каждый житель района
окажет посильную помощь, то
совместными усилиями мы сможем увековечить память своих
земляков!
По всем вопросам обращаться к автору книги, председателю Совета Ветеранов войны и
труда муниципального района
«Читинский район» Гавриловой
Нелли Львовне,
тел. 8-924-501-34-01.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ

СТАНЦИИ ИНГОДА – 115 ЛЕТ !
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с днем
рождения станции Ингода!
Нашей Ингоде уже
115 лет. День рождения
села - это праздник его
жителей, всего народа,
который сохраняет и
чтит свои традиции и
уважает историю своей
малой родины.
Наше славное село с богатой историей
развивается и процветает, и в этом ваша
заслуга! Вся земля нашего Читинского
района богата активными, талантливыми
и творческими людьми, которые полны
новыми идеями, инновационными подходами, а мы поддерживаем их инициативы и совместно с вами претворяем их в
жизнь!
Говорят села вымирают. Нет! Село всегда будет жить, потому что это - наш с вами
дом, наша Родина и другой у нас не будет.
Город без села, что река без притоков. И
мы с вами это доказали. Все вместе мы
нашу малую родину развиваем, прославляем и любим.
Стоять и процветать Ингоде еще многие
века! И каким мы с вами его передадим потомкам и какое оно будет - зависит только
от нас! У нас славное прошлое достойное
настоящее и будущее строить нам!
День рождения села - это наш общий
праздник. С праздником дорогие земляки!
С днем рождения, Ингода!
Руководитель Администрации
муниципального района
«Читинский район»
Андрей ЭПОВ

ОФИЦИАЛЬНО
Министерством экономического развития Забайкальского края в рамках реализации
государственной
программы
Забайкальского края «Экономическое развитие» объявляются конкурсные отборы
для предоставления в 2016 году субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП):
1) на возмещение части затрат, связанных с уплатой СМСП лизинговых платежей
по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;
2) на уплату первого взноса (аванса) по
договору (договорам) лизинга оборудования;
3) на возмещение части затрат СМСП на
уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
4) на возмещение части затрат СМСП,
связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг);
5) на поддержку социального предпринимательства.
Порядок конкурсных отборов утвержден
приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 26 июля 2016
года № 80-од, опубликован в официальном
печатном издании – газете «Азия-Экспресс»
от 28 июля 2016 года № 30 (1491), а также
размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Министерства http://минэконом.забайкальскийкрай.рф/documents//54179.html.
Срок подачи заявок для участия в конкурсных отборах: с 08 августа 2016 года по
06 сентября 2016 года (понедельник, вторник, среда, четверг – с 08 часов 00 минут
до 17 часов 15 минут, пятница – с 08 часов
00 минут до 16 часов 00 минут; обеденный
перерыв – с 12 часов 00 минут до 13 часов
00 минут).
Адрес местонахождения Организатора
конкурсного отбора и почтовый адрес для
подачи заявок: 672, г. Чита, ул. Бутина, 72,
кабинет 311.
Дополнительную информацию можно
получить по телефонам: (3022) 40-17-83, 4017-84, 40-17-85, адрес электронной почты:
mspzk@economy.e-zab.ru.

Приложение к постановлению
Администрации муниципального района
«Читинский район» № 1311 от «28»
июля 2016г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА

Администрация муниципального района «Читинский район», руководствуясь
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 6 Закона
Забайкальского края от 01 апреля 2009 года
№ 152-ЗЗК «О регулировании земельных
отношений на территории Забайкальского
края», сообщает о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка.

Ингода
средство

1.1 Аукцион проводится на основании
постановления Администрации муниципального района «Читинский район» № 1311
от «28» июля 2016г и является открытым по
составу участников и форме подачи заявок.
1.2
Организатор
аукциона:
Администрация муниципального района
«Читинский район» (г. Чита, ул. Ленина, 157;
тел. (3022) 35-34-95).
1.3 Дата и время начала приема заявок
на участие в аукционе: с 08-00 по местному
времени 02.08 2016 года.
1.4 Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе: до 12-00 по местному
времени 01.09. 2016 года.
1.5 Время и место приема заявок на
участие в аукционе: по рабочим дням с 0800 часов до 16-00 часов по местному времени (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00)
по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 157, 1 этаж,
кабинет № 9.
1.6 Дата и время определения участников аукциона: 02.09. 2016 года в 11-00 часов
по местному времени по адресу: г. Чита, ул.
Ленина,157, 1 этаж, кабинет № 9.
1.7 Дата, время и место проведения
аукциона: 09 .09.2016
года в 14-00 часов по местному времени по адресу: г. Чита,
ул. Ленина, 157, 1 этаж, актовый зал.
Регистрация участников аукциона производится с 13-30 до 13-50 часов по местному
времени по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 157,
1 этаж, кабинет № 9. Лица, не зарегистрированные для участия в аукционе до указанного времени окончания регистрации, не
допускаются к участию в аукционе.
1.8 Дата, время и порядок осмотра
земельного участка на местности: осмотр
земельного участка на местности осуществляется с даты начала приема заявок на
участие в аукционе до даты окончания
срока приема заявок на участие в аукционе
в рабочее время по письменному заявлению заинтересованного лица, поданного
Организатору аукциона. Такое заявление
должно быть подано не позднее, чем за
один рабочий день до даты окончания срока
приема заявок на участие в аукционе.
1.9 Решение об отказе в проведении
аукциона принимается Организатором аукциона в случае выявления обстоятельств,
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
Организатором аукциона в течение 3 (трех)
дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение 3 (трех)
дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона извещает участников
аукциона об отказе в проведении аукциона
и возвращает его участникам внесенные задатки.
2. Сведения о земельном участке
1.1. Предмет аукциона – продажа права
на заключение договора аренды земельного
участка, находящегося на территории муниципального района «Читинский район»,
государственная собственность на который
не разграничена, сроком на 10 лет, с кадастровым номером 75:22:610101:101, площадью 0,7311 га, местоположение которого:
Забайкальский край, Читинский район

Учредители:
Совет
муниципального
района
«Читинский
район»,
Администрация муниципального района
«Читинский район».
массовой

информации муниципального района
«Читинский район».

На территории сельского поселения
«Ингодинское» находится администрация поселения, средняя школа, библиотека, сельский клуб, фельдшерскоакушерский пункт, отделение почтовой
связи, Ингодинский участок районных
электросетей. Центральное предприятие
электросетей, муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
«Ингодинское».

1.Общие положения

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Официальное

Ингода – поселок при железнодорожной станции является центром
поселения. Он расположен параллельно реке Ингода и проходящим
через него транспортным путям
железной дороги и автомобильной
трассы, в 35 км от Читы. В структуру поселения входят два села:
Ингода и Домна-Ключи.

Издатель: МАУ РЦСПИ «Ингода».
Директор
(шеф-редактор):
А.В.Шемелин. Юридический адрес:
672010, Забайкальский край, г. Чита,

1.2. Сведения о границах земельного
участка:
Земельный участок расположен в границах сельского поселения «Арахлейское»,
Читинского района, Забайкальского края.
1)в районе расположения земельного
участка отсутствуют централизованные
канализационные и водопроводные сети,
в связи с чем, для водоснабжения объекта необходимо использовать водокачки,
привозную воду или воду из собственного
источника водоснабжения – скважины; а
для водоотведения – водонепроницаемый
выгреб;
2) отсутствует возможность подключения объектов к централизованному теплоснабжению по причине отсутствия тепловых
сетей в районе расположения земельного
участка;
3) имеется возможность подключения
объектов к сетям энергоснабжения.
1.3.Обременения земельного участка:
отсутствуют.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
1.5. Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка: для рекреационных целей
1.7 Начальная (минимальная) цена права на заключение договора аренды земельного участка, выраженная в ежегодной величине арендной платы, составляет 24936,72
(двадцать четыре тысячи девятьсот тридцать шесть) руб.72 коп.
1.8. «Шаг» аукциона: 748,10 (семьсот сорок восемь) руб.10 коп.
1.9.Размер задатка для участия в аукционе: 4987,34 (четыре тысячи девятьсот восемьдесят семь) руб.34 коп.
3. Условия участия в аукционе
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
Претендент на участие в аукционе вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе в отношении предмета аукциона.
К участию в аукционе допускаются претенденты, своевременно подавшие заявку
на участие в аукционе, представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора
аукциона установленной суммы задатка в
указанный срок.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на заявителя.
Документы, подаваемые заявителями
для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по
установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих
личность - для физических лиц;
3.
Платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет Продавца
(вместе с копией);
4.
При подаче заявки представителем
претендента предъявляется оригинал дове-
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До прихода русского населения эти места населяли буряты, эвенки. В 1653 году
на ре Ингода Петр Бекетов выстроил несколько домиков, которые получили название «Ингодинское зимовье». Позже
стал развиваться небольшой поселок. В
1901 г. была построена одна колея железной дороги. По причине усиленного
движения по железной дороге во время
русско-японской войны, население увеличивалось. В 1924 году была организована служба МТC (машинотракторная
станция). Возглавлял ее ныне живущий в
Ингоде, Николаев Николай Дмитриевич.
Была построена водокачка, сенной склад.
В 1960-1961 годах на территории села
была военная база 207 военного полка, шло строительство военного завода.
Затем, в 1960-1961 годах стал организовываться совхоз «Ингодинский», произоренности или копия доверенности, заверенная надлежащим образом.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором аукциона
в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты
и времени подачи документов.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня
окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме Организатора
аукциона. Организатор обязан возвратить
внесенный задаток претенденту в течение
3 рабочих дней со дня регистрации отзыва
заявки в журнале приема заявок.
В течение срока приема заявок
Организатор аукциона предоставляет каждому заявителю возможность предварительного ознакомления с формой заявки,
условиями договора аренды участка.
Порядок внесения задатка и его
возврата
Задаток в сумме, указанной в настоящем
извещении, вносится в валюте Российской
Федерации единым платежом по следующим платежным реквизитам:
ИНН 7524000811 КПП 753601001
УФК
по
Забайкальскому
краю
(Администрация муниципального района
«Читинский район» л/с 05913003030
р/с 40302810800003000123
ГРКЦ
ГУ
Банка
России
по
Забайкальскому краю г. Читы БИК
047601001
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на земельный участок»:
_________________________________
(местонахождение земельного участка)

_________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:
1.
В случае отказа Организатора
аукциона от проведения аукциона задаток
возвращается в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона;
2.
В случае, если заявитель не допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе;
3.
Лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Определение участников аукциона
Заявитель не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:
1. Заявка подана лицом, в отношении
которого Законодательством Российской
Федерации установлены ограничения в
приобретении в собственность земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности;

редакции: 32-30-90, e-mail: i354222@
yandex.ru.
Компьютерный набор и верстка: МАУ
РЦСПИ «Ингода».
Газета отпечатана в ООО «Читинская
городская
типография»,
672000,
Забайкальский край, Чита, ул. Анохина,
43.

Ингода
шло присоединение колхоза 17-го партсъезда Домна-Ключи и Ингоды. В 1974
году был на территории совхоза создан
зерноток, хлебоприемное предприятие.
Детский сад «Березка» села Ингода был
основан в 1972 году, в котором функционировало 3 возрастные группы, он принимал 75 детей. В настоящее время в
детском саду функционирует две разновозрастные группы для детей дошкольного
возраста от 2 до 7 лет. Дошкольное учреждение посещают около 40 детей.
Ингодинская школа основана в 1963
году. Поначалу школа была восьмилетней. В 1988 году она становиться средней.
В селе работает фельдшерско-акушерский пункт. На его базе существует физиотерапевтичсское отделение.
Большой вклад в развитие родного села
внёс Николаев Николай Дмитриевич.
Николай Дмитриевич начал трудовую деятельность в 1938 году. С 1975 по 1981
год работал директором Ингодинского
совхоза. Его труд отмечен «Почетными
грамотами», юбилейными медалями
Значками «Ударник пятилетки». В 1968
году присвоено звание заслуженного механизатора сельского хозяйства
РСФСР. В 1971 году награжден орденом
Трудового Красного Знамени Трудовая
деятельность прерывалась только службой в армии с 1940 по 1946 год. За участие в войне он награжден множеством
медалей и орденом Отечественной войны II степени.

2. Непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
3.
Не поступление задатка на счет,
указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
4.
Наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона,
ведение которого осуществляет уполномоченный орган исполнительный орган.
В день определения участников аукциона, установленный в настоящем извещении,
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов
задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе
в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится
перечень принятых заявок с указанием имен
(наименований) претендентов, перечень
отозванных заявок, имена (наименования)
претендентов, признанных участниками
аукциона, а также имена (наименования)
претендентов, которым было отказано в
допуске к участию в аукционе, с указанием
оснований отказа.
Претенденты, признанные участниками
аукциона, и претенденты, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления
по почте заказным письмом. Претендент
становится участником аукциона с момента
подписания Организатором аукциона протокола приема заявок.
Порядок проведения аукциона
Победителем
аукциона
признается
участник аукциона, предложивший наиболее высокий размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Результаты
аукциона
оформляются протоколом, который подписывается
Организатором аукциона и победителем
аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй
остается у Организатора аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в
случае, если:
1) в аукционе участвовало менее двух
участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один
из участников не заявил о своем намерении
приобрести предмет аукциона по начальной
цене;
3)
победитель аукциона уклонился от
подписания протокола о результатах аукциона или заключения договора аренды
земельного участка.
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Порядок заключения договора аренды
земельного участка
Организатор аукциона в течение 10 дней
со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта Договора. Договор заключается между Организатором аукциона
и победителем аукциона, в течение 30 дней
со дня направления ему проекта Договора.
Договор
заключается
между
Организатором аукциона и победителем
аукциона либо единственным принявшим
участие в аукционе не ранее 10 дней со
дня размещения информации о результатах
аукциона на официальных сайтах и не позднее 30 дней со дня направления им проекта
Договора.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, а победитель
утрачивает право на заключение указанного
договора.
Внесение арендной платы за земельный
участок производится ежегодно в сумме,
сформированной по результатам аукциона.
Задаток, внесенный на счет Организатора
аукциона победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы.
Право аренды на земельный участок
возникает у победителя со дня государственной договора аренды. Расходы по
государственной регистрации договора
аренды на земельный участок возлагаются
на покупателя.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО
ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА (ИЗВЕЩЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
№ 240616/10645089/01).

Аукционная комиссия Администрации
муниципального района «Читинский район»
27.07.2016 в 11:00 по местному времени
провела процедуру рассмотрения заявок на
участие в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельного
участка местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка, ориентир с. Карповка.
Участок находится примерно в 1200 м от
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый ориентир: Забайкальский
край, Читинский район.
До окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе, указанного в извещении
о проведении открытого аукциона 26 июля
2016 года 12 часов 00 минут местного времени, не проступило ни одной заявки.
Решение комиссии: Признать аукцион
несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.
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