
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие наши читатели, 

здравствуйте!
Сегодня мы от всей души хо-

тим поздравить тех, кто форми-
рует финансовую, бюджетную 
сферу нашей жизни – финанси-
стов! Этот праздник празднует-
ся 8 сентября ежегодно.

Императором Александром I 
именно в этот день в 1802 году 
было создано Министерство 
финансов в России. С этого 
момента и началось формиро-
вание финансовой системы на-
шей страны.

Этот день с тех пор нача-
ли отмечать все работники 
российских финансовых ор-
ганов. Нужно отметить, что 
Министерство финансов яв-
ляется одним из старейших 
учреждений нашей страны. В 
2002 году оно отметило свое 
200-летие. При этом оно всегда 
играло одну из ведущих ролей в 
финансовой политике страны.

Одним из самых известных 
российских министров финан-
сов прошлых веков являлся 
граф Канкрин. Он занимал эту 
должность на протяжении 21 
года. Он придавал огромное 
значение защите финансов и 
финансовым работникам, ко-
торые несут ответственность 
за это дело. Министерство фи-
нансов играет огромную роль в 
формировании экономики стра-
ны как на национальном, так и 
на международном уровнях.

Нужно отметить, что в России 
в настоящее время заново про-
исходит формирование бюд-
жетных отношений. Поэтому 
в нашей стране сейчас про-
фессиональные финансовые 
работники всех уровней очень 
востребованы.

Этот праздник любим и ин-
тересен, существуют уже даже 
традиции его празднования и 
хотя этот праздник не является 
официальным, но его отмечают 
все работники, имеющие отно-
шение к финансовой сфере.

Этот день принято отме-
чать весело и шумно. В этот 
праздник все работники фи-
нансовых органов получают 
поздравления от своих коллег 
и чиновников разных рангов. 
Организуются веселые юмо-
ристические вечера, вручают-
ся премии, проходят концерты 
и разнообразные конкурсы. 
Причем, такой праздник суще-
ствует не только в России, от-
мечается он в разное время и в 
других странах.

Газета «Ингода» поздравля-
ет все, кто так или иначе имеет 
отношение к финансам, с этим 
замечательным праздником и 
желает стабильности, зарплат 
вовремя и только финансового 
роста всем!
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Уважаемые земляки!
18 сентября 2016 года состоятся выборы глав сельских поселений Читинского района, 

депутатов Государственной Думы и Губернатора Забайкальского края. Именно от вас за-
висит, кто станет руководить селами Читинского района, кто будет представлять интересы 
забайкальцев в Государственной Думе, какой будет наша с вами дальнейшая жизнь.

Давайте все вместе поддержим тех кандидатов, кто достоин стать главами сельских по-
селений нашего района, кто оправдает все наши надежды, с кем связываем будущее свое, 
своих детей, своей малой родины.

Мы призываем вас прийти 18 сентября на избирательные участки, проявив свою актив-
ную гражданскую позицию, отдать свои голоса за самых достойных кандидатов на долж-
ности глав сельский поселений!

Ведь наше будущее – в наших руках!

Увлечение цветами – дав-
няя страсть Александры 
Георгиевны. То один сорт она 
разводит, изучает, выращивает, 
то другой.  Этим вот летом – ге-
рань в фаворитах.

Оказывается, сортов этой 
самой герани, что украшает 
подоконник едва ли не каждой 
квартиры – несколько сотен, 
а то и тысяч! И Александра 
Георгиевна кропотливо, скру-
пулёзно каждый сорт изучает, 
находит и выращивает!

– Где же семена добывае-
те? – спрашиваю.

– Так по-разному! – отвечает 
«цветочница», – Где по почте 
выписываю, где меняюсь с та-
кими же любительницами, где 
рассаду куплю, где сама расса-
ду из семян выращу!

Столько видов герани в од-
ном месте я не видела никогда! 

На лето герани перекочевали 
во двор и красуются разными 
цветами, формами листьев, 
запахами и разноцветьем! А 
вокруг хлопочет хозяйка – то 
поливая, то удобряя, то просто 
ласково с ними разговаривая. 
А как же? Цветок – он тоже ла-
ску любит!

Каких только цветов кро-
ме герани нет на участке у 
Александры Георгиевны! И 
лохматые георгины, и строгие 
гладиолусы и красующиеся 
розы, которые хозяйка привез-
ла аж с теплых морских бере-
гов России.

Разнообразие цветов, ягод, 
овощей, фруктов и деревьев 
удивляет и радует. Удивляет- 
откуда столько сил у огород-
ницы и садовницы? А радует 
оттого, что смотреть на это оби-
лие, великолепие и роскошную 

Цветочный рай
Александры Цирельниковой

В селе Маккавееево живет Александра 
Георгиевна Цирельникова – женщина, которая 
создает вокруг себя красоту!

красоту – одно удовольствие! 
То помидоровые кусты с ярки-
ми зрелыми плодами в ведрах 
и горшках встретятся в саду, то 
кедр во дворе, то яркие гроздья 
рябины на огороде!

А сколько у нее «засолок» 
да маринадов? Залюбуешься! 
Каждая баночка с огурцами 
и помидорами у Александры 
Георгиевны – небольшое про-
изведение искусств! Морковки-
солнышки, огурцы-молодцы да 
помидоры – красные сеньоры! 
Такую баночку открывать-то 
жалко, а уж коли откроешь – за 
уши не оттащишь!

Родит земля Читинская кра-
соту да вкусноту! И ягод, и 
овощей, и фруктов – вдоволь. 
Родит земля забайкальская 
вот таких увлеченных, талант-
ливых, работящих и искрен-
не любящих красоту и про-
стой деревенский труд. Таких, 
как Александра Георгиевна 
Цирельникова из Маккавеево!

Ирина ЗИМИНА
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Об обеспечении 
местами в детских 
садах

28 августа в городе Борзя 
руководитель Забайкальского 
края Наталья Жданова приняла 
участие в торжественном от-
крытии детского сада.

Детский сад, построенный в 
рамках программы по модер-
низации региональных систем 
дошкольного образования на 
условиях частно-государствен-
ного партнерства с ОАО «РЖД» 
(50% на 50%), рассчитан на 300 
мест. В детском саду будет от-
крыто 13 групп.

Глава региона отметила, что 
новый детский сад соответству-
ет всем современным требо-
ваниям, он оснащен мебелью, 
кухонным оборудованием, игро-
вым материалом.

- Правительство края про-
должает реализацию этой про-
граммы в Забайкалье. Таких 
просторных, современных дет-
ских садов становится все боль-
ше. Теперь такой сад есть и в 
Борзе. Этот проект – успешный 
пример частно-государственно-
го партнерства. Открытие дет-
ского сада – праздник для всех: 
родителей, воспитателей и, ко-
нечно, детей, - сказала Наталья 
Жданова.

Благодаря госпрограмме 
ликвидирована очередь в до-
школьных образовательных 
организациях для детей от 3 до 
7 лет в 15 муниципальных рай-
онах: Акшинском, Балейском, 
Г а з и м у р о - З а в о д с к о м , 
Карымском, Краснокаменском, 

Кыринском, Оловяннинском, 
Петровск -Забайк альск ом, 
Приаргунском, Сретенском, 
Т у н г и р о - О л е к м и н с к о м , 
Тунгокоческом, Шелопугинском, 
Шилкинском, ЗАТО Горном. В 
четырех муниципальных райо-
нах и городских округах: Чите, 
поселке Агинское, Борзинском 
и, Читинском районах очередь 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
сохраняется на уровне более 
100 человек.

Для достижения такого ре-
зультата было освоено более 
1 миллиарда 800 миллионов 
рублей из федерального бюд-
жета и порядка 600 миллио-
нов рублей - из регионального. 
Работа велась по 163 объек-
там дошкольного образования 
- часть садов была построена, 
часть реконструирована. За 
время реализациипрограммы 
по модернизации региональных 
систем дошкольного образова-
ния на территории Забайкалья 
было введено порядка 8 тысяч 
новых мест.

Система дошкольного обра-
зования Забайкальского края в 
2016 году представлена 490 му-
ниципальными дошкольными 
образовательными организаци-
ями, 7 частными садами, 12 ве-
домственными. Кроме того, на 
базе 232 муниципальных обще-
образовательных организаций 
организована предшкольная 
подготовка детей в возрасте от 
5 до 7 лет.

В День знаний в 
Забайкалье открыты 
три новые школы

1 сентября в Забайкальском 
крае открыты три новые 
школы. В селеЧеремхово 
Красночикойского района, в селе 
Кадахта Карымского района и 
школа-интернат с кадетскими 
классами в селе Митрофаново 
Шилкинского района.

Черемховская средняя об-
щеобразовательная школа 
рассчитана на 192 учащих-
ся. Стоимость строительства 
объекта – 135,1 миллиона ру-
блей. Объект построен по фе-
деральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий».

Школа в селе Кадахта с при-
строенным детским садом на 
225 мест (150 - школа, 75 - дет-
ский сад). Цена объекта по госу-
дарственному контракту – 181,1 
миллиона рублей. Средства 
выделены по федеральной 
программе «Содействие соз-
данию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогно-
зируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных 
организациях». Строительство 
школы было начато в 2014 году 
после объявления ЧС в связи 
со взрывом в Большой Туре.

Интернат с кадетскими клас-
сами в селе Митрофаново от-
крыт на базе детского дома 
после модернизации. Ремонт 
проведен на средства мецена-
тов. В этом году школа-интернат 
примет более 40 детей со всех 
районов края. Программы об-

учения предусматривают стро-
евую и боевую подготовку, а 
также уклон на патриотическое 
воспитание. Интернат будет ра-
ботать под патронажем забай-
кальского Союза десантников.

Путин подержал 
инициативу Ждановой

30 августа в Москве состоя-
лась рабочая встреча президен-
та России Владимира Путина с 
руководителем Забайкальского 
края Натальей Ждановой.

Врио губернатора рассказала 
главе государства о сложив-
шейся социально-экономиче-
ской ситуации в регионе. Она 
подчеркнула, что правитель-
ство края предпринимает все 
меры для снижения социальной 
напряженности.

- В результате совместной ра-
боты с федеральным министер-
ством финансов подготовлен 
проект плана мероприятий по 
оздоровлению государствен-
ных финансов Забайкальского 
края, рассчитанный на 3 года. 
Однако это не позволит стаби-
лизировать ситуацию в регионе 
в IV квартале текущего года без 
оказания дополнительной фи-
нансовой помощи из федераль-
ного бюджета, - сказала руково-
дитель региона.

Владимир Путин поручил 
Минфину России рассмотреть 
вопрос и выработать предложе-
ния по финансовой поддержке 
Забайкалья.

Также Наталья Жданова вы-
ступила с предложением прави-
тельству России предусмотреть 
в законе о федеральном бюд-

жете на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов дота-
ции на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности бюджету 
Забайкальского края ежегодно 
в объеме не менее 17 миллиар-
дов рублей.

Еще одна инициатива, озву-
ченная главой региона – пору-
чить Минэкономразвития России 
совместно с краевым правитель-
ством в срок до 1 июня 2017 года 
разработать проект комплексно-
го плана социально-экономиче-
ского развития Забайкальского 
края, который будет учитывать 
приграничное положение наше-
го региона.

- Основой этого плана, предпо-
лагаем, может стать именно тор-
гово-инвестиционное соглаше-
ние с нашим китайским соседом 
как раз в формате тех директив, 
которые провозгласили, и курса – 
поворот на Восток. То есть очень 
чётко выстраивается связка – ин-
теграция России в АТР, развитие 
Дальнего Востока и Байкальского 
региона, развитие российско-ки-
тайских региональных связей, 
- рассказала Наталья Жданова 
Владимиру Путину.

Руководитель региона пред-
ложила президенту страны 
взять под личный патронаж 
комплексный план развития 
Забайкальского края.

Также в рамках встречи 
участники обсудили пробле-
му обеспечения  сотовой свя-
зью приграничных районов 
Забайкальского края.

Информация предоставлена 
Управлением пресс-службы 
и информации Губернатора 

Забайкальского края

Добиться внимания 
Москвы к проблемам 
Забайкалья
Я много встречаюсь с людьми и не-

редко слышу один и тот же вопрос: «Вот 
Россия помогает Сирии и Донбассу, а 
до Забайкалья Москве как будто дела 
нет. Как же так?» Жестко? Жестко. Но 
во многом справедливо. Хотя и положи-
тельные сдвиги, я считаю, есть. И я тоже 
как представитель Забайкалья стараюсь 
добиваться внимания Москвы к пробле-
мам края. Край наконец стал участником 
программ развития Дальнего Востока, и 
уже появились первые ласточки – напри-
мер, серьезные вливания происходят в 
сельское хозяйство Чернышевского и 
Сретенского районов. Нам удалось по-
лучить федеральные средства на ре-
монт и оснащение спортзалов сельских 
школ края, уже в этом году должны по-
ступить новые машины скорой помощи. 
Самое главное – ситуация с зарплатами 
стабилизируется. И это только начало. 
Но нельзя забывать и об обязанностях 
региона при получении федеральных 
денег. К сожалению, нередка ситуация, 
когда из-за неправильно или не вовремя 
оформленных документов, а попросту – 
из-за головотяпства, бюджет региона не 
получает и тех денег, договоренность о 
выделении которых уже достигнута. Как 
депутат я намерен поставить эту ситуа-
цию под жесткий контроль, с тем чтобы 
до забайкальцев доходило 100% поло-
женных им федеральных средств.

Понятно, что один в поле не воин. 
Нужна эффективная команда предста-

вителей региона, объединяющая и гу-
бернатора, и министров, и депутатов, и 
сенаторов, и общественность. И сегодня 
у нас есть шанс такую команду создать.

Сделать медицину 
качественной и доступной
Я врач, это мое призвание. А ситуация, 

и в нашей забайкальской медицине, да 
и в других регионах, очень непростая. 
Поэтому вопросы развития здравоох-
ранения останутся в приоритете моей 
депутатской работы. Сегодня самое важ-
ное -   укрепление первичного звена. Это 
и скорая медицинская помощь, и эффек-
тивная амбулаторно-поликлиническая 
помощь, и доступность медицинских ус-
луг. Результаты социологического опро-
са, который проводил Общероссийский 
народный фронт, показывают, что за 
последний год, по мнению более по-
ловины опрошенных россиян, снижа-
ется как доступность, так и качество 
медицинской помощи. На это указывают, 
в частности, такие показатели, как рост 
смертности в ряде регионов. А ведь это 
как раз вернейший признак ослабления 
первичной медицинской сети.

Еще один вопрос, ставший в послед-
нее время крайне актуальным, это ле-
карственное обеспечение, импортоза-
мещение лекарств, наличие дешевых 
лекарств отечественного производства в 
аптечной сети.

Необходимо сделать так, чтобы здра-
воохранение было бесплатным не на 
бумаге, а на деле. Это особенно важ-
но для жителей районов. Проблемами 

здравоохранения должны заниматься 
профессионалы от медицины – только 
тогда будет результат.

В команде Президента 
Владимира Путина
В 2012 году на выборах Президента 

России я возглавлял забайкальский штаб 
общественной поддержки Владимира 
Путина. Это был осознанный выбор. 
Считаю, что из всех кандидатов в прези-
денты Владимир Путин – единственный, 
за кем стоят реальные дела. Поэтому 
я стал одним из основателей 
Общероссийского народного фронта в 
Забайкалье. Да, некоторые чиновники 
не любят и побаиваются ОНФ, посколь-
ку движение контролирует реализацию 
социальных инициатив Президента на 
местах и не дает заниматься приписка-
ми и очковтирательством. Мне близка 
позиция ОНФ – это общественно-поли-

тическое движение, которое с одной сто-
роны поддерживает курс Президента, 
а с другой – не боится говорить о про-
блемах. Задача ОНФ – не смотреть в 
рот Президенту, Губернатору и другим 
представителям власти, а выстраивать 
с ними рабочие отношения, решать про-
блемы, которых у нас хватает.

Я всегда помню о том, что депу-
тат - это народный избранник, и в 
Государственной думе он должен пред-
ставлять интересы избирателей, а не 
крупных коммерческих корпораций или 
олигархов.

Уверен, что с той забайкальской 
командой, которая идет на выборы от 
«Единой России» и ОНФ, нам по плечу 
сделать жизнь забайкальцев достойной.

Оплачено из средств избирательного фонда зареги-
стрированного кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по Читинскому одномандатному изби-
рательному округу №43 Говорина Н.В.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ СООБЩАЕТ
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Дмитрий Медведев признал, что задача эта сложная. «В дан-
ном случае я стою на принципиальной позиции – с людьми нуж-
но говорить честно, не обещать то, что мы сегодня исполнить не 
можем, но исполнять то, что пообещали, путь даже в несколько 
иной форме. Именно поэтому мы и принимаем сегодня такое ре-
шение», – заявил Медведев. Он признал, что рост цен в 2015 и 
2016 гг. привел к удорожанию жизни россиян. «Это отразилось 
на наших гражданах, особенно на людях с невысокими дохода-
ми, – отметил премьер. – И людям старшего поколения, которые 
живут на пенсию, сейчас особенно трудно».

По мнению руководителя  региональной общественной при-
емной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, 
кандидата в депутаты Государственной Думы по спискам партии 
«Единая Россия» Алексея Бутыльского, выплата в размере 5 ты-
сяч рублей поможет пенсионерам хоть как-то компенсировать 
потери от роста цен. «Уже на протяжении многих лет политика 
государства остается социально ориентированной. Даже в такие 
непростые времена Правительство России находит возможность 
оказать поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. И пусть 
это не те масштабы, в которых нам хотелось бы видеть помощь 
нашим пенсионерам, но для многих из них эти деньги станут су-
щественным подспорьем», – отметил Алексей Бутыльский. 

Он подчеркнул, что единовременную выплату получат как 
неработающие, так и работающие пенсионеры. «Единовремен-
ная выплата – это новое расходное обязательство государства, 
принятое для социальной поддержки российских пенсионеров. 
При этом важно отметить, что разовая выплата не включается в 
состав пенсионного обеспечения», – подчеркнул руководитель 
общественной приемной. 

Единовременная выплата касается около 43 миллионов 
получателей страховых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. В Забайкалье, по предварительным 
данным, на такую меру поддержки могут рассчитывать порядка 
287 тысяч пенсионеров. 

Более 280 тысяч заБайкальских пенсионеров  
получат единовременные выплаты

Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев сообщил о проведении доиндексации 
пенсий в виде единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей. Каждый пенсионер получит эти средства  
в январе 2017 года. Для осуществления этих выплат потребуется более 200 миллиардов рублей. 

Оплачено из средств избирательного фонда Забайкальского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“ 30”августа 2016 г.  № 1472

г.Чита

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района 
«Читинский район» от 09.01.2013 г. № 1 
«Об образовании избирательных участков»

На основании п.2 ст.19 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в целях уточнения местонахождения участко-
вых избирательных комиссий, помещений для голосования 
администрация постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации му-
ниципального района «Читинский район от 09.01.2013 г. № 1 
«Об образовании избирательных участков», в приложении в 
разделе избирательный участок   № 3610  слова «Дорожно-
эксплуатационный участок с. Иван - Озеро, ул. Центральная, 
15» заменить словами «База отдыха «ЧитаГражданПроект» 
с.Иван-Озеро, ул.Центральная 10-а, связь сотовая».

2.Управлению делами администрации муниципального 
района «Читинский район» (Дремов А.В.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Ингода» и 
его размещение на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации
А.А.Эпов

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
30 августа 2016 года № 251

г. Чита

О внесении изменений в перечень имущества 
муниципального района «Читинский район», 
подлежащего приватизации в 2014-2017 гг., 
утвержденный Решением Совета муниципального 
района «Читинский район» от 08.11.2013 г. № 24 и 
утверждении в новой редакции

В соответствии Федеральным законом  от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального района «Читинский район», Совет 
муниципального района «Читинский район» решил:

1.Исключить из перечня имущества муниципального рай-
она «Читинский район», подлежащего приватизации в 2014-
2017 гг., утвержденный Решением Совета муниципального 
района «Читинский район» от 08.11.2013 г. № 24 следующие 
объекты:

- Экскаватор колесный ЭО-2621 находящейся по адре-
су: Забайкальский край, Читинский район, с. Иван-озеро, ул. 
Песчаная, 5;

- Автобус КАВЗ 397653 находящейся по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с. Сохондо, ул. 
Школьная, 4 (МОУ СОШ с. Сохондо;

- Автобус КАВЗ 3976-020 находящейся по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с. Новотроицк, ул. 
Майская, 1 (МОУ СОШ с. Новотроицк) (на списание);

- Автобус ПАЗ 32054 находящейся по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с. Новая Кука, мкр. 
Забайкальская птицефабрика, 65 (МОУ СОШ с. Новая Кука);

- Автобус КАВЗ 397620 находящейся по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с. Беклемишево, ул. 
Школьная, 25 (МОУ СОШ с. Беклемишево);

2. Включить в перечень имущества муниципального рай-
она «Читинский район», подлежащего приватизации в 2014-
2017 гг., утвержденный Решением Совета муниципального 
района «Читинский район» от 08.11.2013 г. № 24 следующие 
объекты:

- нежилое здание «Лечебный корпус», расположен-
ное по адресу: Забайкальский край, Читинский район, пгт. 
Атамановка, ул. Связи, 46, стр.3;

- нежилое здание «Лечебный корпус № 2», расположен-
ное по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. 
Смоленка, мкр. Благодатный;

- нежилое здание «Здание котельной», расположен-
ное по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. 
Смоленка, ул. Садовая, 2а;

- нежилое здание, расположенное по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, п/ст. Ингода, ул. 
Линейная,15а.

3. Утвердить перечень имущества муниципального рай-
она «Читинский район», подлежащего приватизации в 2014-
2017 гг. в новой редакции. 

4.Создать временную депутатскую комиссию из депу-
татов Совета муниципального района «Читинский район» 
(Кондратьева О.А., Пашкина Л.И., Петров Н.П., Щербаков 
А.С.) для обследования и принятия решения о дальнейшем 
использовании объектов:

- нежилое здание «Лечебный корпус», расположен-
ное по адресу: Забайкальский край, Читинский район, пгт. 
Атамановка, ул. Связи, 46, стр.3;

- нежилое здание «Лечебный корпус № 2», расположен-
ное по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. 
Смоленка, мкр. Благодатный;

- нежилое здание «Здание котельной», расположен-
ное по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. 
Смоленка, ул. Садовая, 2а;

5. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального района                                                       

«Читинский район»
Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ
30 августа  2016 года № 252

г. Чита

Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения конкурса на заключение 
договора о целевом обучении с обязательством 
последующего прохождения муниципальной 
службы»

В соответствии с Законом Забайкальского края от 18 
ноября 2015 года № 1247-ЗЗК «О порядке заключения до-
говора о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы», со статьей 36 Устава 
муниципального района «Читинский район», Совет муници-
пального района «Читинский район»

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке ор-

ганизации и проведения конкурса на заключение договора о 
целевом обучении с обязательством последующего прохож-
дения муниципальной службы».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

3. Настоящее решение опубликовать в уполномочен-
ных органах печати и на официальном сайте.

Глава муниципального района
 «Читинский район»                                                                          

Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

30.08.2016 № 253 
г. Чита

О внесении изменений в решение Совета 
муниципального района «Читинский район» 
от 29.06.2016 года № 249 «О принятии положения  
«О Гербе муниципального района «Читинский 
район»» 

В соответствии со статьей 9  Федерального Закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ,  Устава 
муниципального района «Читинский район», рекомендаци-
ями Геральдического Совета при Президенте Российской 
Федерации, Совет муниципального района «Читинский рай-
он»,  решил:

1. Внести в решение муниципального района «Читинский 
район» от 29.06.2016 года «О принятии положения  «О Гербе 
муниципального района «Читинский район» и утвержденное 
им Положение следующие изменения:

-  Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Рисунки герба (цветной и черно - белый рисунки) муни-

ципального  района «Читинский район», а также их описания 
хранятся в администрации муниципального района, в месте, 
определенном главой муниципального  района «Читинский 
район» и доступны для ознакомления всем заинтересован-
ным лицам».

-  Первый абзац статьи 3 изложить в следующей редак-
ции:

«Геральдическое описание  герба муниципального райо-
на «Читинский район»:  в золотом, с зазубренной червлёной 
и зелёной каймой, поле - повышенная червлёная, с золоты-
ми языком и глазами, бычья голова прямо, ниже которой - 
скрещенные серебряные молот и шашка».

3.  Направить настоящее решение в Геральдический 
совет при Президенте Российской Федерации для вклю-
чения герба муниципального района «Читинский район» 
в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете  
«Ингода» и разместить на сайте администрации муници-
пального района «Читинский район».

5. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на главу муниципального района «Читинский район».

Глава муниципального района
«Читинский район»

Н.А. Селезнев     

ИНФОРМАЦИЯ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

№ 010816/10645089/01).
Аукционная комиссия Администрации муниципального 

района «Читинский район» 02.09.2016 в 11:00 по местному 
времени провела процедуру рассмотрения заявок на уча-
стие  в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка по адресу: Забайкальский край, 
Читинский район, оз. Арахлей, с кадастровым номером 
75:22:610101:101, площадью – 0,7311 га, с видом разрешен-
ного использования земельного участка - для рекреацион-
ных целей;

Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся 
с единственным участником. Направить Новикову Сергею 
Алексеевичу три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка, заключенного по начальной 
цене.

Для жительницы села 
Елизаветино Гудковой Натальи 
Тимофеевны 2016 год юбилей-
ный. В августе ей исполнилось 
85 лет. С этой замечательной 
датой её поздравляют муж, сын, 
невестка, внуки и правнуки!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

Совет ветеранов войны и 
труда муниципального района 
«Читинский район» сердеч-
но поздравляют с прекрас-
ным юбилеем замечательную 
женщину Гудкову Наталью 
Тимофеевну. Желаем, чтобы в 
Ваши 85 на лице сверкала ис-
кренняя улыбка, чтобы Ваши 
силы не угасали ни на минуту, 
желаем несомненного счастья 
и здоровья, семейного блага, 
заботы и понимания. 

Пусть в Вашем сердце всегда 
живёт светлая надежда и ра-
дость!

С ЮБИЛЕЕМ!
Президиум районного 

Совета ветеранов, Совет 
ветеранов городского по-
селения «Атамановское» 
сердечно поздравляют с 
Юбилеем Дьякову Надежду 
Михайловну. Благодарим за 
активную гражданскую по-
зицию, за любовь к песне и 
широкую пропаганду народ-
ного творчества. Желаем 
долгих лет жизни, быть здо-
ровой и счастливой.

С Днем рождения, Надежда,
Женщина с большой душой,
Озорная, заводная,
Не сыскать другой такой

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Поздравляем!МОСКВА УСЛЫШИТ ЗАБАЙКАЛЬЕ

18 сентября

18 сентября

Государству и обществу нужна сильная, дееспособная и ответственная власть, основанная на доверии народа и 
находящаяся под постоянным общественным контролем. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» уже доказала, что может 

открыто и смело говорить с Москвой на самые неудобные для нее, но важные для регионов темы. 
Сильная, свободная, справедливая Россия - это гарантия нашего общего будущего.  

Создать в Забайкалье новые рабочие места с достойной заработной платой!
Мы предлагаем реальные шаги для решения проблемы безработицы. Развитие Забайкалью обеспечат внутренний и международный 
туризм, животноводство, грамотное лесопользование.

Размер пенсии – 60% от заработной платы!
Мы против повышения пенсионного возраста. В трудовой стаж должны засчитываться учеба и время ухода за ребенком. Пенсия – 
не ниже 60% от зарплаты. Начиная с 70 лет – повышение пенсии!

Выплата пособий по уходу за ребенком – 3 года!
Мы предлагаем увеличить ВСЕ единовременны выплаты, продлить выплату пособий по уходу за ребенком до трех лет, расширить цели 
использования материнского капитала.

Исключение платных медицинских услуг в государственных и муниципальных поликлиниках и больницах!
Мы будем добиваться доступности медицины и исключения платных услуг из государственных учреждений, а также отмены квоты на 
высокотехнологическую медицинскую помощь.

Освобождение 8 соток от налогов!
«Справедливая Россия» выдвигает законопроект об отмене налога на 8 соток.

Отмена поборов на капитальный ремонт!
Мы выступаем за ограничение роста платежей за коммунальные услуги, включая капремонт. Граждане должны отдавать на эти нужды 
не более, чем 10% от совокупного дохода семьи. Нужно остановить самопроизвольное повышение тарифов в регионах!

Лишить чиновников государственных предприятий и учреждений необоснованных доходов в миллионы 
рублей!
Мы за «привязку» зарплат депутатов и госчиновников к средней по стране и отмену необоснованных привилегий!

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» уверена, что Забайкалье вправе требовать 
от правительства большего внимания к нашему краю!

Выборы депутатов
в Государственную Думу РФ

   Наша главная цель  —  донести до Москвы и федеральных чиновников мнение забайкальцев. 
   Москва бросила нас на произвол судьбы и не понимает реальных проблем Забайкалья и всей России. 
   «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» идет в Госдуму, чтобы Москва, наконец, узнала как о наших трудностях, так и о 
наших возможностях. И начала нас не только наказывать, но и активно помогать.
   У нас есть всё для развития энергетики,  сельского и лесного хозяйства,  горнорудной промышленности,  ту-
ризма. Всё сдвинется,  когда Москва вспомнит,  что Забайкалье — это тоже Россия.  И что Россия не заканчи-
вается за МКАДом!  Размещено по заказу Регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Забайкальском крае. 

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Забайкальском крае.


