
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!

27 сентября празднуется замечатель-
ный, добрый и светлый праздник - День 
воспитателя и всех дошкольных работни-
ков! Это те самые люди, которые, словно 
вторые мамы, первыми знакомят наших 
деток с самостоятельной детской жизнью!

Хочется сегодня сказать им слова бла-
годарности!

Уважаемые работники дошкольного об-
разования Читинского района! Примите 
самые искренние поздравления с Вашим 
профессиональным праздником!

Этот праздник – дань уважения труду 
дошкольного педагога, который стано-
вится самым первым наставником для 
своих маленьких воспитанников.

Роль воспитателя в детском саду труд-
но переоценить. Счастливое детство и 
дальнейшая судьба ребенка во многом 
зависит от мудрости и проявленного 
терпения и внимания к его внутренне-
му миру, мечтам, исканиям, проблемам 
со стороны воспитателя. Ведь именно с 
ним ребёнок познаёт все тайны и загадки 
окружающего его мира.

Дошкольные работники всегда молоды 
душой, неугомонны и азартны, потому что 
утром их встречают, вечером провожают 
искренние, чистые взгляды детей, а день 
наполнен детским радостным смехом.

Ваш энтузиазм, преданность любимо-
му делу, творческий подход всегда вызы-
вают восхищение.

Спасибо вам, дорогие работники дет-
ских садов Читинского района: воспита-
тели и нянечки, музыкальные работни-
ки, логопеды, медицинские работники и 
повара – все, кто создает удивительную 
страну детства, за труд, за бесконечную 
любовь к детям, теплоту души и сердца, 
заботу и внимание.

Крепкого вам здоровья, счастья и бла-
гополучия, успехов во всех начинаниях, 
радости и оптимизма.

Коллектив редакции
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Многоуважаемая Наталья Николаевна!

Дорогие земляки!

Встреча прошла на одном дыхании, в 
теплой атмосфере искренности, добра и 
понимания. Возрастные рамки между ре-
бятами и писателями не стали помехой 
для общения, они были на одной волне. 
Рассказы о своем творчестве, произве-
дениях, планах на будущее, были инте-
ресны и просты в понимании.  

Мэтр забайкальской литературы 
Елена Викторовна Стефанович расска-
зала о своих произведениях «Чмарь», 
«Дурдом», «Девочка из КВД» и других, о 
том, как они создавались, какие не при-
думанные реальные истории легли в 
основу ее повестей, кем были ее герои. 
Рассказала и о том, как нелегко быть 
публичным человеком, о плюсах и мину-
сах ее известности. Мария Афанасьевна 
Тимошенко поэт и прозаик, с особой те-
плотой и искренностью прочитала свои 
стихотворения о маме, своей малой 
Родине, о месте, где прошло ее послево-
енное босоногое детство, о своем друге 
Сашке Михайлове, ныне народном ар-
тисте России Александре Михайлове, с 
которым Мария Афанасьевна поддержи-
вает крепкую дружественную связь, до 
сей поры. 

Окончание на стр.3.

Поздравляем вновь избранных глав го-
родских и сельских поселений Читинского 
района, а также депутатов, победивших 
на выборах 18 сентября 2016 года.

Сегодня местным органам власти даны 
большие полномочия, осуществление ко-
торых во многом зависит от умения пра-
вильно ими распорядиться. При грамот-
ном и ответственном подходе местное 
самоуправление даёт широкие возможно-
сти для новых форм развития территорий.

Впереди – большая работа, которая 
потребует от избранных депутатов, глав 
управленческой воли, самоотдачи и 
упорства в достижении поставленной 
цели. А цель у нас общая – сделать наш 
район процветающим.

Только конструктивными совместными 
действиями можно добиться положи-
тельных результатов в работе, а значит 
- улучшения жизни земляков. Хочется 
надеяться, что вы оправдаете доверие, 
оказанное избирателями.

Желаем вам успехов и удачи во всех 
добрых начинаниях, крепкой профессио-
нальной команды, поддержки населения.

Глава муниципального района 
«Читинский район» 

Николай СЕЛЕЗНЕВ,
Руководитель Администрации 

муниципального района «Читинский 
район» 

Андрей ЭПОВ

СОЮЗ ТАЛАНТА, СЕРДЦА И ПЕРА

Ваша жизнь всецело по-
священа служению России, 
Забайкальскому краю. На всех 
постах, которые Вы занимали 
в минувшие годы, всегда и во 
всем сохраняли пример верно-
сти гражданскому и служебному 
долгу, патриотизма, принципи-
альности и честности. Желаем 
Вам времени и сил для осущест-
вления самых смелых замыслов 
и проектов.

Глава  муниципального района 
«Читинский район» 

Николай СЕЛЕЗНЕВ,

Руководитель Администрации 
муниципального района 

«Читинский айон»
Андрей ЭПОВ

5 сентября 2016 года в МБУК «Межпоселенческая центральная 
районная библиотека» пгт. Атамановка высадился «литературный 
десант» в рамках проведения краевого праздника «Забайкальская 
осень». Встреча была организована Министерством культуры 
Забайкальского края, ЗКУНБ им. А.С.Пушкина и МБУК «МЦРБ» МР 
«Читинский район». Известные забайкальские писатели: Елена 
Стефанович, Максим Стефанович и Мария Тимошенко встрети-
лись с учащимися Атамановской средней школы, учителем рус-
ского языка и литературы Ольгой Дмитриевной Снегиревой и 
работниками библиотеки.

Поздравления
Президиум  Совета ветеранов во-

йны и труда муниципального района 
«Читинский район» тепло и сердечно 
поздравляет старшее поколение рай-
она с Днем пожилых людей!  Дорогие 
ровесники, вы честно и добросо-
вестно трудились на благо района и 
Забайкалья. И сегодня ваш бесценный 
опыт и житейская мудрость могут быть 
полезны для добрых дел по улучше-
нию жизни земляков. Благодарим весь 
ветеранский актив за бескорыстный 
труд и огромный вклад в патриотиче-
ское воспитание  юных забайкальцев. 

Желаем всем вам здоровья, жизнен-
ной  энергии и оптимизма, благополу-
чия, любви и заботы родных, близких, 
внимания со стороны государства. 
Живите долго, ваше поколение заслу-
жило это. 

В канун Дня пожилого человека об-
ращаемся к молодежи:
Не называйте молодые, 
Старухами и стариками нас,
Мы просто люди пожилые, 
Есть имена и отчества у нас.
Сегодня нам цветы не дарят
И комплиментов нам не говорят,
И мы с тобой, подруга, знаем,
Что в этом возраст виноват.
Теперь зовут нас молодые стариками,
Небрежно, торопливо с нами говорят.
И мы порою ждем часами, 
Чтобы поймать их добрый взгляд.
Зовите нас по имени и отчеству,
Оберегайте от обид и бед.
Мы – ваши зеркала,
Вглядитесь зорче в нас,
Такими будете и вы чрез много лет.

(Стихотворение неизвестного 
автора. Спасибо ему за сердечные 

слова.)

Уважаемая Лариса Ильинична!
Поздравляем Вас с Юбилеем, а 

также с переизбранием  на новый 
срок главой сельского поселения 
«Шишкинское»! 

То, что жители поселения не подда-
лись на размытые популистские обе-
щания, голосовали не на основании 
эмоций и личных обид, а с точки зре-
ния здравого смысла и  вновь оказали 
вам доверие закономерно, так как вы в 
сложных экономических условиях ста-
рались решать многочисленные про-
блемы и со многими справились. За 
это время вы накопили опыт и профес-
сионализм по управлению поселением 
и взаимодействию с вышестоящими 
властными структурами, которые по-
могут в дальнейшей работе по улучше-
нию жизни земляков.

От всего сердца желаем Вам здо-
ровья, энергии и оптимизма, успехов 
в Вашей нелёгкой и ответственной 
работе на благо земляков, семейного 
благополучия и женского счастья, и на-
деемся на дальнейшее плодотворное 
взаимодействие и сотрудничество.
Чтоб все, что задумала — получалось!
Победа на выборах — только начало,
А дальше — нелегкая жизнь ожидает -
выполнить все, что обещала!

Пусть усилия ваши окупятся - 
Не деньгами, любовью людей. 
Пусть мечты сокровенные сбудутся 
И придет заслуженный  успех!

С уважением, 
Совет ветеранов войны и труда 

сельского поселения «Верх-
Читинское».

Примите сердечные поздравле-
ния в связи с избранием Вас на пост 
Губернатора Забайкальского края. Ваша 
победа на выборах, несомненно, яв-
ляется плодом доверия народа к Вам. 
Убеждены, что Вы приложите все усилия 
и таланты во благо нашего родного края, 
будете всегда руководствоваться свой-
ственными Вам глубокой ответственно-
стью и истинным патриотизмом.
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В Приоритете - 
оказание поддержки 
районам края

20 сентября в рамках пресс-
подхода врио губернатора 
Забайкальского края Наталья 
Жданова рассказала о первооче-
редных задачах, стоящих перед 
региональным правительством.

- Приступив к исполнению 
обязанностей губернатора 
Забайкальского края, я опреде-
лила для себя две главные зада-
чи: во-первых, стабилизировать 
финансово-бюджетную сферу, 
во-вторых, снизить социаль-
ную напряженность в регионе. 
Отдельным блоком стоит выпол-
нение ряда текущих актуальных 
задач, в том числе - обеспечение 
стабильного прохождения отопи-
тельного периода, - сказала она.

По ее словам, в настоящее 
время приоритетными для кра-
евого правительства являются 
четыре направления: лесопере-
работка, горнорудная отрасль, 
сельское хозяйство, въездной и 
внутренний туризм.

Также глава региона подчер-
кнула, что планирует выстраи-
вать тесное взаимодействие с 
главами муниципальных райо-
нов.

- Во время командировок по 
районам края я уже объявила 
о том, что планирую тесно ра-
ботать с муниципалитетами, с 
каждым поселением. Одна из 
приоритетных задач сегодня – 
оказание всяческой поддержки 
районам. При этом планирую 
усилить контроль за работой 
глав муниципалитетов, строго 
спрашивать за то, что происхо-
дит на их территории. При этом 

понимаю, что спрашивать мож-
но, только создав все необходи-
мые условия для выполнения 
поставленных задач, - добавила 
врио губернатора.

Наталья Жданова 
выразила 
благодарность 
забайкальцам
19 сентября руководитель 

Забайкальского края Наталья 
Жданова обратилась со словами 
благодарности к избирателям, 
принявшим участие в выборах 
губернатора региона.

«Дорогие земляки!
Благодарю вас за то, что 18 

сентября вы пришли на избира-
тельные участки и проголосова-
ли. Вне зависимости от того, за 
кого вы отдали свой голос, вы со-

вершили гражданский поступок. 
Это значит, что вам не безраз-
лична судьба родного края.

Также выражаю благодарность 
моим коллегам-кандидатам, 
принимавшим участие в выбо-
рах на должность губернатора 
Забайкальского края. К каждому 
из них я отношусь с большим 
уважением. Безусловно, это до-
стойные люди, имеющие про-
фессиональный и жизненный 
опыт, высокие личностные и 
моральные качества. Но, в ко-
нечном итоге, выборы – это не 
только конкуренция личностей, 
но и конкуренция подходов, идей 
по изменению ситуации в крае к 
лучшему.

Я говорю «спасибо» избира-
телям, поддержавшим меня и 
мою предвыборную программу. 
Спасибо за доверие. И вместе с 
тем, понимаю, что это огромная 

ответственность, четко осознаю, 
что впереди большая, напряжен-
ная, ежедневная работа. Регион 
находится в непростом положе-
нии. И только конкретные дела, 
решение острых проблем долж-
ны быть основным вектором на-
ших усилий.

Во время общения с вами в 
ходе предвыборной кампании 
я получила много наказов и по-
желаний, которые вместе нам 
предстоит воплотить в реаль-
ность. Надеюсь на совместную 
и плодотворную работу. В свою 
очередь, обязуюсь приложить 
все свои силы, знания и опыт 
для того, чтобы наш родной край 
развивался, а качество жизни за-
байкальцев улучшалось».

Информация предоставлена 
Управлением пресс-службы 
и информации Губернатора 

Забайкальского края

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ СООБЩАЕТ

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ СООБЩАЕТ
Работающим экс-
чиновникам могут 
приостановить 
доплаты к пенсии

Депутаты комитета по государ-
ственной политике согласились 
с необходимостью экономии 
бюджетных средств за счет при-
остановления выплаты надба-
вок пенсионерам-госслужащим, 
продолжающим работать в госу-
дарственных и муниципальных 
учреждениях края.

Законопроект, предлагаю-
щий снизить расходы бюджета 
края на финансирование до-
плат к пенсиям за выслугу лет, 
обсуждался на рабочем засе-
дании парламентского комитета 
по государственной политике 
под председательством Сокто 
Мажиева.

Документ был внесен в мае 
этого года врио губернато-
ра края Натальей Ждановой. 
Разработчик – министерство 
социальной защиты края. 
Аргументы разработчика сво-
дились к тому, что на 1 января 
2016 года численность граждан, 
получающих доплаты и пенсии 
за выслугу лет, составляет 665 
человек, из них более 30 че-
ловек продолжают работать в 
государственных учреждениях 
Забайкальского края. В ближай-
шее время, по прогнозу мин-

соцзащиты, численность этой 
категории бывших госслужащих 
может увеличиться. «В случае 
приостановления выплаты до-
плат к пенсиям работающим 
гражданам сокращение расхо-
дов бюджета края только за 12 
месяцев составит около 5 млн. 
рублей», - сообщил на заседа-
нии врио министра социальной 
защиты края Александр Пакулов.

Отвечая на вопросы депута-
тов, он отметил, что в период за-
мещения должностей в органах 
государственной власти, иных 
государственных органах и орга-
нах местного самоуправления до-
платы и пенсии за выслугу лет не 
выплачиваются. Между тем, если 
экс-чиновник после выхода на 
пенсию устраивается на работу в 
организации федерального под-
чинения, региональная доплата 
за выслугу лет сохраняется.

Члены комитета единодушно 
сошлись во мнении, что в стра-
не должны быть одинаковые 
подходы к социальным гаран-
тиям государственных служа-
щих. Однако с законодательной 
инициативой исполнительной 
власти края решено было согла-
ситься. Окончательное решение 
по этому вопросу будет принято 
28 сентября на пленарном засе-
дании краевого парламента.

У представителей прокуратуры 
края возражений на законопро-
ект не возникло.

«Айболиты» 
объехали полкрая
С 2013 года «Ярмарки здо-

ровья» побывали в 16 районах 
Забайкальского края. В течение 
двух сентябрьских недель десан-
ту лучших докторов Забайкалья 
удалось принять более 700 
жителей края в Шилкинском и 
Ононском районах и даже вы-
полнить 4 операции маленьким 
пациентам.

Шилкинский и Ононский райо-
ны стали, соответственно, 15-ой 
и 16-ой территориями, встре-
тившими участников «Ярмарки 
здоровья». Жители Шилки име-
ли возможность побывать на 
приеме у восьми специалистов 
- сердечно-сосудистого хирурга, 
ревматолога, психотерапевта, 
уролога, онколога, эндоскопи-
ста, а также детских кардиолога 
и эндокринолога. В итоге 327 па-
циентов получили квалифициро-
ванные консультации и необхо-
димую медицинскую помощь.

В Ононском районе в дни 
«Ярмарки здоровья» рабо-
тала бригада, состоявшая из 
кардиолога, невролога, окули-
ста, сосудистого хирурга и трех 
детских специалистов - хирур-
га, травматолога и уролога. 
Всего они приняли 390 чело-
век. Отличительной особенно-
стью этой поездки стало то, что 
доктора смогли уделить повы-

шенное внимание юным забай-
кальцам. Помимо приемов и ос-
мотров, маленьким пациентам 
были проведены 4 операции.

Один из координаторов про-
екта «Ярмарка здоровья», депу-
тат Законодательного Собрания, 
заслуженный работник здраво-
охранения Читинской области 
Алексей Саклаков отмечает, что 
социальный проект, запущенный 
в 2013 году при поддержке ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» не только при-
обрел масштабность (коллектив 
докторов объехал уже более по-
ловины районов края), но и очень 
хорошо себя зарекомендовал. 
«Люди говорят слова благодар-
ности, что не надо ехать в Читу, 
брать направления, покупать би-
леты на проезд», - рассказывает 
депутат. В каждом районе состав 
специалистов разный, к потреб-
ностям районов применяется 
индивидуальный подход, привле-
каются лучшие специалисты. «В 
этот раз, например, в поездке 
участвовал и оперировал заведу-
ющий кафедрой детской хирур-
гии Читинской медакадемии, кан-
дидат медицинских наук Сергей 
Григорьевич Гаймоленко. Он мно-
го лет работал главным внештат-
ным специалистом по детской 
хирургии Забайкальского края, и 
мы очень рады, что он готов вы-
езжать даже в самые дальние 
районы, готов оказывать очень 

хорошую, практическую помощь 
нашему здравоохранению».

По подсчетам Алексея 
Саклакова, с 2013 года в рамках 
«Ярмарок здоровья» доктора 
оказали помощь более 7 тыся-
чам пациентов. При этом все 
участники экспедиций настрое-
ны на дальнейшую работу. «Они 
всегда спрашивают меня: «Когда 
следующая поездка?»

А на очереди – Забайкальский 
район. «Там недавно произошла 
смена руководства, - продолжает 
Алексей Саклаков. - На долж-
ность главного врача назначен 
известный хирург, организа-
тор здравоохранения мой друг, 
Евгений Николаевич Гуменюк. 
Поэтому хочется его поддержать. 
К тому же, Забайкальский район 
считается отдаленным, там нет 
необходимого количества узких 
специалистов, поэтому, я уве-
рен, наша помощь будет также 
воспринята положительно».

Еще две добрые традиции 
«Ярмарок здоровья» - завершать 
работу в районах большими кон-
цертами и награждать лучших 
врачей, медсестер, водителей 
скорой помощи – тех людей, 
которые обеспечивают на селе 
качественную и доступную меди-
цинскую помощь.

Отдел по освещению 
деятельности 

Законодательного Собрания

чины пожара 
установлено, 
что граждане 
в помещении 
тепляка произ-
водили замену 
газового бал-
лона не имея 
на это соот-
ветствующего 
допуска, после 
того как был 
подсоединен 

газовый баллон к газовой плите, 
открыли вентиль подачи газа и 
в этот момент вентиль вылетел 
с места его расположения. В 
тепляке работал холодильник, 
была включена электрическая 
лампочка в связи, с этим произо-
шло воспламенение газа. 

В соответствии с требованием 
по эксплуатации и установке га-
зового замена баллонов в группо-
вых и индивидуальных установках 
может производиться потребите-
лями газа самостоятельно после 
прохождения ими инструктажа по 
правилам безопасного пользова-
ния газом в быту.

Кроме этого каждый, кто ис-
пользует газ в быту, должен со-
блюдать требования мер по-
жарной безопасности, так как 
хранение и применение в квар-
тирах и жилых домах баллонов 
со сжиженным газом может при-
вести к пожару. При включенном 
газовом приборе (плите, колонке, 
котле) в помещении обязательно 
должна быть открыта форточка 
для обеспечения притока воз-
духа. Замена газовых баллона 
при наличии рядом огня, горячих 
углей, включенных электропри-
боров запрещена. Перед заме-
ной газового баллона убедитесь, 
что краны нового и отработанного 
баллонов закрыты и исправны. 
После замены проверьте герме-
тичность соединений с помощью 
мыльного раствора. Для соеди-
нения баллона с газовой плитой 
используйте специальный гибкий 
резиновый шланг с маркировкой 
длиной не более метра, зафик-
сированный с помощью зажимов 
безопасности. Не допускайте 
его растяжения или пережатия. 
Доверяйте проверку и ремонт га-

зового оборудования только ква-
лифицированному специалисту. 
Неиспользуемые баллоны, как 
заправленные, так и пустые, хра-
ните вне помещения.

Уходя из дома, хотя бы на не-
продолжительное время, не 
оставляйте без присмотра ра-
ботающую газовую комфорту. 
Не зажигайте спички и не поль-
зуйтесь огнем в помещении, где 
чувствуется запах газа. Не раз-
решайте  детям пользоваться 
газовыми приборами. При не-
исправности газового оборудо-
вания для ремонта вызывайте 
только специалистов газового 
хозяйства.

При ощущении запаха газа:
- немедленно прекратите поль-

зование газовыми приборами;
- перекройте краны на прибо-

рах и перед ними, откройте окна 
для проветривания, закройте 
двери в смежные помещения;

- вызовите аварийную службу;
- не включайте и не выключай-

те электроприборы, не зажигай-
те огонь, не пользуйтесь элек-
трическими звонками.

Ответственность за безопас-
ную эксплуатацию работающих 
газовых приборов в домах и 
квартирах несут лица, пользую-
щиеся газом.

Лица, нарушившие «Правила 
пользования газом в быту» не-
сут ответственность в установ-
ленном законодательством РФ 
порядке.

Помните, выполняя эти эле-
ментарные правила, вы обезо-
пасите себе и своих соседей от 
страшного бедствия -  пожара.

Пожарная охрана призывает 
граждан быть предельно вни-
мательными при обращении с 
огнем и электроприборами, неу-
коснительно соблюдать правила 
пожарной безопасности, а также 
оперативно сообщать обо всех 
фактах возгорания по телефону 
«01» или «010».

Отдел надзорной 
деятельности по Читинскому, 

Карымскому районам
УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по 
Забайкальскому краю

Осторожно газ!

В жилом секторе Читинского 
района в 2016 году увеличилось 
количество пожаров, причиной 
возникновения которых послу-
жило несоблюдение требований 
пожарной безопасности при  ис-
пользовании бытового газа. В ре-
зультате произошедших пожаров 
травмировано 4 человека, нане-
сен материальный ущерб более 
четырёхсот тысяч рублей.

Так, 15.04.2016г. в 21 час 20 
минут произошел пожар тепля-
ка по адресу: Читинский район, 
п.ст. Ингода в результате, которо-
го  граждане получили ожоги. В 
ходе проведения проверки при-



Окончание. Начало на стр. 1.
Поведала Мария Афанасьевна 

о своей ностальгии по 
Забайкалью, которая застави-
ла вернуться в родные места, 
бросив благополучную жизнь 
в Санкт-Петербурге, с головой 
окунуться в написание новых 
произведений. Сейчас она пи-
шет большой роман об истории 
своей семьи, которая испытала 
на себе Октябрьскую революцию 
1917 года, Сталинские репрес-
сии, Великую Отечественную во-
йну, послевоенное становление 
народного хозяйства, заканчивая 
нашим временем.

Главным же открытием 
встречи  стало творчество 
Максима Стефановича, сына 
Елены Викторовны Стефанович, 
писателя, поэта, журналиста, 
фотографа.  В народе говорят, 
что «природа  отдыхает на детях 
гениев», но только не в случае 
с этой семьей. Как сказала 
Елена Викторовна: «Не Максим 
учится у меня, а наоборот, я 
у него». Простой в общении, 
со своей философской точкой 
зрения на любую ситуацию, 
происходящую с человеком в 
жизни. Его первое медицинское 
образование сыграло тоже 
немало важную роль в его 
становлении как психолога. 

Новое его произведение, в 
философско-психологическом 
жанре, находится еще в 
рукописном виде, не знакомо 
широкому кругу читателей, 
но небольшой его анонс для 
присутствующих на этой встрече 
ребят и работников библиотеки, 
стал приятным открытием, и 

заинтересовал к его прочтению. 
И конечно, самым волнительным 
откровением стало чтение его 
стихов, конечно же о маме, 
об их незримой связующей и 
крепкой родственной нити, о 
любви к женщине, пронзающей 
все его существо; о сложной 
и трагической ситуации, 
которая происходит сейчас 
в Донбассе на Украине, о 
молодых ребятах, погибших 
в этой братоубийственной 
войне, не осознавших, что они 
погибли, ведь они еще так мало 
прожили. В этих стихотворениях, 
чувствуется тонкая, ранимая, 
чувственная душа настоящего 
поэта, а не просто рифмоплета. 
Так тронуть душу, до слез, может 
не каждый человек, называющий 
себя поэтом или писателем.

Эта встреча поразила тем, что 
ребятам не было скучно, они не 
переговаривались между собой, 
не лазили в телефонах, они по-
настоящему были заинтересова-
ны, положительные  эмоции были 
видны на их лицах. Расходится, 
заканчивать встречу не хоте-
лось ни ребятам, ни писателям. 
Ответным шагом к продолжению 
знакомства стало чтение стихов 
известных русских поэтов уча-
щимися, теперь зрителями стали 
именитые гости. Ребята очень 
волновались, но это не помеша-
ло передать свои эмоции, про-
декламировать стихи с глубоким 
чувством и артистизмом. Это 
Смольникова Дарья и Горбаткин 
Дмитрий, не осталась в стороне 
их классный руководитель Ольга 
Дмитриевна Снегирева, она тоже 
прочитала свое любимое стихот-
ворение. Им были вручены книги 
с автографами авторов, а также 
книги были подарены для класса 
и краеведческого фонда библио-
теки.

Гостям, благодарным участ-
никам и хозяевам мероприятия 
не хотелось расставаться, еще 
долго между ними шла непри-
нужденная беседа, раздача ав-
тографов, были сделаны снимки 
на память.

В заключении хочется сказать, 
насколько нужны такие встре-
чи для наших детей, они учат 
их доброму, светлому, умению 
найти и реализовать себя и свои 
творческие возможности в таком 
сложном современном мире. 

Эта встреча с забайкальскими 
писателями познакомила ребят, 
наверное, с главным и лучшим 
качеством этих гениев литера-
турного фронта, чувством слова.

Долгое время, работая жур-
налистом Максим Стефанович 
навсегда запомнил наставление 
своей мамы: «Мы за каждое сло-
во в ответе». Может быть, имен-
но поэтому он написал такое сти-
хотворение:

* * *
С нас обязательно,
слышите,
обязательно спросится
за каждое слово,
что второпях произносится,
за вдох и за выдох
без
осмысления,
с первого спросится
и с последнего.
Когда-то давно
в старинном московском храме,
где гулкое эхо гуляло,
душу волнуя,
я видел, как дети глухонемые -
ангелы сами -
пели руками,
как голосом:
«Аллилуйя!»
«Пели» их пальцы
и в этой «многоголосице»
ясно,
отчётливо
слышалось снова и снова:
- Время настанет
и с нас обязательно спросится
за вдох и за выдох,
и каждое
Слово.

Елена Дунаева
МБУК «Межпоселенческая 

центральная районная 
библиотека» МР «Читинский 

район» пгт. Атамановка

3№ 24 (79392) • пятница 23 сентября 2016 годаИнгода
ПРОКУРАТУРА ЧИТИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ
Компенсация 
морального вреда, 
причиненного 
преступлением

Согласно ст. 52 Конституции 
РФ государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосу-
дию и компенсацию причинен-
ного ущерба.  Указанное право 
в уголовном процессе  реализу-
ется в частности путем подачи 
гражданского иска, в котором мо-
гут быть изложены требования  
не только о возмещении причи-
ненного  преступлением  имуще-
ственного ущерба, но также и о 
компенсации морального вреда.

В соответствии со ст.151 ГК 
РФ моральный вред – это физи-
ческие или нравственные стра-
дания, вызванные действиями, 
нарушающими личные неимуще-
ственные права либо посягаю-
щими на другие нематериальные 
права.

Согласно п. 2 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ 
от 20 декабря 1994 г. № 10 
«Некоторые вопросы примене-
ния законодательства о компен-
сации морального вреда» под 
моральным вредом понимаются 
нравственные или физические 
страдания, причиненные дей-
ствиями (бездействием), посяга-
ющими на принадлежащие граж-
данину от рождения или в силу 
закона нематериальные блага 
(жизнь, здоровье, достоинство 
личности, деловая репутация, 
неприкосновенность частной 
жизни, личная и семейная тай-
на и т.п.) или нарушающими 
его личные неимущественные 
права (право на пользование 
своим именем, право авторства 
и другие неимущественные пра-
ва в соответствии с законами 
об охране прав на результаты 
интеллектуальной деятельно-
сти) либо имущественные права 
гражданина.

Моральный вред может за-
ключаться в нравственных пе-
реживаниях в связи с утратой 
родственников, невозможностью 
продолжать активную обще-
ственную жизнь, потерей рабо-
ты, временным ограничением 
или лишением каких-либо прав, 
физической болью, связанной 
с причиненным увечьем, иным 
повреждением здоровья либо в 
связи с заболеванием, перене-
сенным в результате нравствен-
ных страданий, и др.

Характер физических и нрав-
ственных страданий устанавли-
вается судом с учетом фактиче-
ских обстоятельств, при которых 
причинен моральный вред, по-
ведения подсудимого непосред-
ственно после совершения пре-
ступления (например, оказание 
помощи), индивидуальные осо-
бенности потерпевшего (возраст, 
здоровье и т.д.) и других обстоя-
тельств.

При этом в рамках уголовно-
го судопроизводства право на 
компенсацию морального вреда 
имеют не только  сами потерпев-
шие от преступлений, но и близ-
кие родственники лица, смерть 
которого наступила в результате 
преступных действий, при усло-
вии причинения им нравствен-
ных страданий.

Прокурор района
старший советник юстиции                                                                

И.Е. Блохин                                                                

Особые условия 
для малого и 
среднего бизнеса

Органы прокуратуры осу-
ществляют учет проводимых 
органами государственного кон-
троля (надзора), органами муни-
ципального контроля плановых 
и внеплановых выездных про-
верок, а также надзор за соблю-
дением указанными органами  
требований Федерального за-
кона № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (далее 
– Федерального закона № 294-
ФЗ), при подготовке распоряже-
ний о проведении внеплановых 
выездных проверок, оформле-
нии результатов проверок и при-
нятии всех мер реагирования  к 
нарушителям природоохранного 
законодательства  по окончании 
проверок.

В соответствии с изменения-
ми, внесенными Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ), 
введены особые условия при-
менения мер административной 
ответственности в отношении яв-
ляющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
лиц, а также их работников.

Административное наказа-
ние в виде административного 
штрафа может быть заменено 
на предупреждение даже в слу-
чаях, когда последнее не пред-
усмотрено Особенной частью 
КоАП РФ или законом субъекта 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях. Это возможно, если адми-
нистративное правонарушение 
совершено впервые и не на-
несло вреда здоровью людей, 
окружающей среде, культурным 
объектам или не причинило иму-
щественный ущерб.

Дополнительно разъясняется, 
что за совершение отдельных 
правонарушений, в числе кото-
рых недобросовестная конку-
ренция, невыполнение в срок 
законного предписания контро-
лирующего органа, подделка 
документов, незаконное возна-
граждение и др. администра-
тивный штраф замене на преду-
преждение не подлежит (ст.4.1.1 
КоАП РФ).

Заместитель прокурора 
района

советник юстиции                                                                         
Л.П. Виноградов

При Общественной палате 
Забайкальского края создан ко-
ординационный совет по раз-
витию физкультуры, спорта, 
пропаганде здорового образа 
жизни. Его председатель, чемпи-
он СССР и заслуженный мастер 
спорта по биатлону, Ковалев 
Геннадий, прокомментировал 
данное событие так:

– Сегодня спорт стал не-
отъемлемой частью жизни 
людей. Однако, не все забай-
кальцы могут позволить 
себе занятие спортом, так 
как подавляющее большин-
ство спортивных секций - 
платные. Раньше все было 
намного доступнее, чем 
сейчас. Создавались разные 
центры спортивной под-
готовки, школы, училища, 
и все они были абсолютно 
бесплатные. Исходя из этих 
реалий, молодые люди пред-

почитают тратить сво-
бодное время впустую, а 
иногда и вовсе занимаются 
отнюдь не полезными веща-
ми. Поэтому, было принято 
решение создать координа-
ционный совет по развитию 
физкультуры, спорта, пропа-
ганде здорового образа жиз-
ни. Наша главная цель – при-
вивать молодому поколению 
любовь к здоровому образу 
жизни, посредством органи-
зации разнообразных спор-
тивных мероприятий. Одна 
из задач совета – эффектив-
ное использование спортив-
ных сооружений края. Также 
в наших планах стоит со-
действие созданию единого 
общественного органа, в ко-
торый могли бы войти пред-
ставители всех спортивных 
федераций края. Это необ-
ходимо для того, чтобы все 

Спорт и молодежь

СОЮЗ ТАЛАНТА, СЕРДЦА И ПЕРА

работали слаженно, в одном 
направлении, и содействуя 
тем самым развитию спорта 
в Забайкальском крае.

Александра Сидельник,
пресс-секретарь

Общественной палаты
Забайкальского края
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ДОМНИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ № 2 
от «19» СЕНТЯБРЯ 2016 Г.

с ДОМНА

О результатах выборов главы сельского 
поселения «Домнинское»

В соответствии со статьёй 85, частью 1 статьи 
86 Закона Забайкальского края  «О муниципальных  
выборах в Забайкальском крае», избирательная 
комиссия муниципального образования сельского 
поселения «Домнинское»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы главы сельского поселе-

ния «Домнинское» состоявшимися и действитель-
ными.

2. Утвердить протокол избирательной ко-
миссии муниципального образования сельского 
поселения «Домнинское» о результатах   выборов 
и считать избранным главой  сельского поселения 
«Домнинское»  Романова Александра Николаевича.

3. Копию  настоящего решения направить 
Романову  Александру Николаевичу.
 Председатель комиссии К. Л Кудрявцева
 Зам. председателя Л. Н. Кутишенко
 Секретарь комиссии З. В. Рукавишникова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАСОПКИНСКОЕ»
РЕШЕНИЕ

От «19» сентября 2016 года

В соответствии с п/п 1.1 ст. 85, п. 1 ст. 86, п. 2 ст. 
90 Закона Забайкальского края «О муниципальных 
выборах в Забайкальском крае», на основании дан-
ных протокола УИК № 3634 об итогах голосования 
на выборах Главы муниципального образования СП 
«Засопкинское» избирательная комиссия муници-
пального образования СП «Засопкинское» решила:

1. Утвердить протокол избирательной 
комиссии муниципального образования СП 
«Засопкинское» (от 18 сентября 2016 года) о ре-
зультатах голосования на выборах Главы муници-
пального образования СП «Засопкинское».

2. Признать выборы Главы муниципального 
образования СП «Засопкинское» состоявшимися и 
действительными.

3. Считать избранным Главой муниципаль-
ного образования СП «Засопкинское» Кима Сергея 
Юрьевича.

4. Выдать Киму Сергею Юрьевичу копию на-
стоящего решения.

5. Опубликовать данное решение в газете.
 Председатель комиссии Т.А. Голованенко 
 Секретарь комиссии Ю.В. Макух

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАСОПКИНСКОЕ»
РЕШЕНИЕ

От «19» сентября 2016 года

В соответствии с п/п 1.1 ст. 85, п. 1 ст. 86, п. 2 ст. 
90 Закона Забайкальского края «О муниципальных 
выборах в Забайкальском крае», на основании дан-
ных протокола УИК № 3634 об итогах голосования 
на выборах депутатов муниципального образова-
ния СП «Засопкинское» избирательная комиссия 
муниципального образования СП «Засопкинское» 
решила:

6. Утвердить протокол избирательной 
комиссии муниципального образования СП 
«Засопкинское» (от 18 сентября 2016 года) о ре-
зультатах голосования на выборах депутатов муни-
ципального образования СП «Засопкинское».

7. Признать выборы депутатов муниципаль-
ного образования СП «Засопкинское» состоявши-
мися и действительными.

8. Считать избранными депутатами 
Алямского Василия Анатольевича, Блохину Ирину 
Алексеевну, Болотову Светлану Бадмагуровну, 
Веренич Якова Ивановича, Жеребцова Алексея 
Андреевича, Зыкову Светлану Викторовну, 
Мартынова Виталия Ивановича, Муратову Наталью 
Петровну, Рябкову Светлану Валентиновну, 
Шишмакову Тамару Борисовну. 

9. Выдать указанным депутатам копию насто-
ящего решения.

10. Опубликовать данное решение в газете.
 Председатель комиссии Т.А. Голованенко 
 Секретарь комиссии Ю.В. Макух

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ИНГОДИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» сентября 2016 г. № 51

О результатах выборов Главы сельского 
поселения «Ингодинское» 18 сентября 
2016 года

18 сентября 2016  года состоялись выборы 
Главы  сельского поселения «Ингодинское».

На основании данных первых экземпляров про-
токолов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования по выборам Главы сельского 
поселения «Ингодинское» в списки избирателей 
было включено 782 избирателей, 484 (%) избирате-
лей приняли участие в выборах, 484 (%) избирате-
лей приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в го-
лосовании, распределились следующим образом: 

- за Даркину Е.Р подано 88 голосов избирате-
лей (18%);

- за Петрову Е.А подано 134 голосов избирате-
лей (28%);

- за Соколовского В.Г. подано 254 голосов из-
бирателей (52%);

Таким образом, по результатам выборов, 
Главой сельского поселения «Ингодинское»

- Соколовский Валерий Георгиевич
получили наибольшее число голосов избирате-

лей, принявших участие в голосовании. 
На основании протокола избирательных ко-

миссий 3626-3627 от «19» сентября 2016 года о 
результатах выборов Главы  сельского поселения 
«Ингодинское» и в соответствии со статьями 85 
Закона Забайкальского края «О муниципальных 
выборах в Забайкальском крае», избирательная 
комиссия сельского поселения Ингодинское

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать выборы депутатов (сельского) по-

селения «Ингодинское» 18сентября  2016 года со-
стоявшимися и действительными.

2. Установить, что Главой сельского поселе-
ния «Ингодинское» избран Соколовский Валерий 
Георгиевич

3. Направить копию настоящего постановления 
о результатах выборов Главы (сельского) поселе-
ния «Ингодинское»  в Совет сельского поселения 
«Ингодинское».

4.Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ингода» 

5. Направить извещение о результатах выборов 
зарегистрированным кандидату 

- Соколовскому Валерию Георгиевичу
 Председатель
 избирательной комиссии И.В Алтышкина
 Секретарь
 избирательной комиссии М.Р Памурзина
 Члены избирательной комиссии:
  Т.А Головинова
  О.Х Шилина
  Л.В Мамченко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«НОВОКРУЧИНИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ 
20 сентября 2016 год № 229

О результатах выборов Главы городского  
поселения «Новокручининское» 18 
сентября 2016 года

18 сентября 2016  года состоялись выборы 
Главы городского поселения «Новокручининское».

На основании данных первых экземпляров про-
токолов участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по выборам Главы  городского  
поселения «Новокручининское» списки избирате-
лей было включено  7975  избирателей, 2609 изби-
рателей приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в го-
лосовании, распределились следующим образом: 

- за    Артемьеву Светлану Владимировну по-
дано   344   голосов избирателей

- за    Кочеву Светлану Александровну подано   
373   голосов избирателей  

- за    Ларионова Андрея Георгиевича подано     
68   голосов избирателей 

- за    Рыбакова Петра Яковлевича подано 408  
голосов избирателей 

- за    Троменшлегер Валерия Александровича 
подано    466  голосов избирателей 

- за    Турукина Станислава Константиновича по-
дано    165  голосов избирателей 

- за    Шубину Веру Кимовну подано     698  го-
лосов избирателей 

Таким образом, по результатам выборов, кан-
дидат на выборах Главы городского поселения 
«Новокручининское»  Шубина  Вера  Кимовна полу-
чила наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании. 

На основании протокола  избирательной комис-
сии муниципального образования городского по-
селения «Новокручининское» от 18 сентября 2016 
года   о результатах выборов Главы  городского  
поселения «Новокручининское»  и в соответствии 
со статьями  Закона Забайкальского края «О муни-
ципальных выборах в Забайкальском крае», изби-
рательная комиссия  муниципального образования 
городского поселения «Новокручининское»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы Главы городского  посе-

ления «Новокручининское»   18 сентября  2016 года 
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что Главой  городского поселе-
ния «Новокручининское»   избрана: ШУБИНА  ВЕРА  
КИМОВНА.

3. Направить копии настоящего решения о ре-
зультатах выборов Главы городского  поселения «_
Новокручининское»   в Совет городского поселения 
«Новокручининское».

4.Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ингода» и разместить на официальной странице 
избирательной комиссии городского поселения 
«Новокручининское» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Направить извещение о результатах выборов 
зарегистрированному кандидатату на должность 
Главы городского поселения «Новокручининское» 
Шубиной Вере Кимовне, избранной Главой город-
ского поселения «Новокручининское».
 Председатель ИКМО Харитонова Т.В.
 Секретарь ИКМО Василовская М.Г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«НОВОТРОИЦКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» сентября 2016 г. № 132 

О результатах выборов Главы сельского 
поселения «Новотроицкое» 18 сентября 
2016 года

18 сентября 2016 года состоялись выборы 
Главы сельского поселения «Новотроицкое».

На основании данных первых экземпляров про-
токолов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования по выборам Главы сельского 
поселения «Новотроицкое» в списки избирателей 
было включено 1143 избирателей, 504 (44%) из-
бирателей приняли участие в выборах, 504 (44 %) 
избирателей приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в го-
лосовании, распределились следующим образом: 

- за Днепровского Николая Борисовича подано 
207 голосов избирателей (41 %);

- за Коробкову Октябрину Ивановну подано 72 
голосов избирателей (14 %);

- за Серединину Ольгу Борисовну подано 225 
голосов избирателей (44,6 %);

Таким образом, по результатам выборов, кан-
дидат на должность Главы сельского поселения 
«Новотроицкое» Серединина Ольга Борисовна 
получила наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

На основании протокола избирательной комис-
сии сельского поселения «Новотроицкое» от «19» 
сентября 2016 года о результатах выборов Главы 
сельского поселения «Новотроицкое» и в соот-
ветствии со статьями 85 Закона Забайкальского 
края «О муниципальных выборах в Забайкальском 
крае», избирательная комиссия сельского поселе-
ния «Новотроицкое»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать выборы Главы сельского поселения 

«Новотроицкое» 18 сентября  2016 года состоявши-
мися и действительными.

2. Установить, что Главой сельского поселе-
ния «Новотроицкое» избрана Серединина Ольга 
Борисовна

3. Направить копию настоящего постановления 
о результатах выборов Главы сельского поселе-
ния «Новотроицкое» в Совет сельского поселения 
«Новотроицкое».

4.Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ингода» и разместить на официальной 
странице избирательной комиссии в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить извещение о результатах выбо-
ров зарегистрированному кандидату Середининой 
Ольге Борисовне, избранному Главой сельского по-
селения  «Новотроицкое».
 Председатель
 избирательной комиссии Бажанова Н.С.
 Секретарь 
 избирательной комиссии Кригер А.С.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СИВЯКОВСКОЕ»
РЕШЕНИЕ

19 сентября  2016 года № 14

О результатах выборов Главы сельского 
поселения «Сивяковское»

В соответствии со статьей 85, частью 1 ста-
тьи 86 Закона Забайкальского края  № 385-ЗЗК 
от 06.07.2010 г. «О муниципальных выборах в 
Забайкальском крае», Муниципальная избиратель-
ная комиссия сельского поселения «Сивяковское» 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы Главы сельского поселе-

ния» Сивяковское» 18 сентября 2016 года состояв-
шимися и действительными.

2. Утвердить протокол Муниципальной 
избирательной комиссии сельского поселения 
«Сивяковское»  о результатах выборов Главы 
с/п «Сивяковское» и считать избранным Главой 
Атрощенко Сергея Ефимовича.

3. Копию настоящего решения направить 
Атрощенко С.Е.
 Председатель МИК
 с/п «Сивяковское» С.М. Кириллова
 Секретарь МИК
 с/п «Сивяковское» Л.Н. Чичилина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ «УГДАНСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» сентября 2016 г. № 23 

О результатах выборов Главы сельского 
поселения «Угданское» 18 сентября 2016 
года

18 сентября 2016  года состоялись выборы 
Главы сельского поселения «Угданское».

На основании данных первых экземпляров про-
токолов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования по выборам Главы сельского 
поселения «Угданское» в списки избирателей было 
включено 1257 избирателей, 453 (36%) избирате-
лей приняли участие в выборах, 450 (35,8%) изби-
рателей приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в го-
лосовании, распределились следующим образом: 

- за Бальжинимаева Дмитрия Николаевича по-
дано 218 голосов избирателей (48,4%)

- за Дашиеву Валентину Бато-Болотовну подано 
191 голосов избирателей (42,4%)

- за Шелопугину Татьяну Николаевну подано 41 
голосов избирателей (9,2%);

Таким образом, по результатам выборов, кан-
дидат на должность Главы сельского поселения 
«Угданское» Бальжинимаев Дмитрий Николаевич 
получил наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

На основании протокола избирательной ко-
миссии муниципального образования сельское 
поселение «Угданское» от «19» сентября 2016 
года о результатах выборов Главы сельского по-
селения «Угданское» и в соответствии со статьями 
85 Закона Забайкальского края «О муниципальных 
выборах в Забайкальском крае», избирательная 
комиссия муниципального образования сельское 
поселение «Угданское»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать выборы Главы сельского поселения 

«Угданское» 18 сентября  2016 года состоявшимися 
и действительными.

2. Установить, что Главой сельского поселе-
ния «Угданское» избран Бальжинимаев Дмитрий 
Николаевич.

3. Направить копию настоящего постановле-
ния о результатах выборов Главы сельского посе-
ления «Угданское»  в Совет сельского поселения 
«Угданское».

4.Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ингода» и разместить на официальной 
странице избирательной комиссии в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить извещение о результатах выборов 
зарегистрированному кандидату Бальжинимаеву 
Дмитрию Николаевиу, избранному Главой сельского 
поселения  «Угданское».
 Председатель 
 избирательной комиссии Дашиева В.В.
 Секретарь 
 избирательной комиссии Дондокова Т.Д.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШИШКИНСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» сентября 2016 г. №9 

О результатах выборов Главы сельского 
поселения «Шишкинское» «18» сентября 
2016 года

«18» сентября 2016  года состоялись выборы 
Главы сельского поселения «Шишкинское.

На основании данных первых экземпляров про-
токолов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования по выборам Главы сельского 
поселения «Шишкинское»

в списки избирателей было включено 2022 из-
бирателей, 806 (39,87%) избирателей приняли уча-
стие в выборах, 796 (39,37%) избирателей приняли 
участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в го-
лосовании, распределились следующим образом: 

- за Гордеева Виктора Борисовича  подано 360 
голосов избирателей (45,23%);

- за Карелину Ларису Ильиничну  подано 396 
голосов избирателей (49,75%);

- за Паздникову Ольгу Юрьевну подано 40 голо-
сов избирателей (5,03%);

Таким образом, по результатам выборов, кан-
дидат на должность Главы сельского поселения 
«Шишкинское» Карелина Лариса Ильинична полу-
чила наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании. 

На основании протокола избирательной ко-
миссии муниципального образования сельского 
поселения «Шишкинское» от «19» сентября 2016 
года   о результатах выборов Главы сельского посе-
ления «Шишкинское» и в соответствии со статьями 
85Закона Забайкальского края «О муниципальных 
выборах в Забайкальском крае», избирательная 
комиссия муниципального образования сельского 
поселения «Шишкинское» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать выборы Главы сельского поселения 

«Шишкинское»  «18» сентября 2016 года состояв-
шимися и действительными.

2. Установить, что Главой сельского поселе-
ния «Шишкинское» избрана Карелина Лариса 
Ильинична, 11.09.1967г.р.,Забайкальский край  с. 
Шишкино,  

3. Направить копию настоящего постановления 
о результатах выборов Главы сельского поселе-
ния «Шишкинское»  в Совет сельского поселения 
«Шишкинское» 

4.Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ингода».

5. Направить извещение о результатах выбо-
ров зарегистрированному кандидату, избранному 
Главой муниципального образования
 Председатель 
 избирательной комиссии Филатов Н.М.
 Секретарь 
 избирательной комиссии Сапожникова Е.В.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «АРАХЛЕЙСКОЕ»

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 30
«19» сентября 2016 г. с.Арахлей

О результатах выборов главы сельского 
поселения «Арахлейское»

В соответствии со статьей 85,  частью 1 статьи 
86 Закона Забайкальского края «О муниципальных 
выборах в Забайкальском крае», избирательная 
комиссия муниципального образования сельского 
поселения «Арахлейское»

РЕШИЛА:
1. Признать выборы главы сельского поселения 

«Арахлейское»  состоявшимися и действительны-
ми.

2. Утвердить протокол избирательной комис-
сии муниципального образования сельского по-
селения «Арахлейское» о результатах выборов и 
считать избранным главой сельского поселения 
«Арахлейское» Нимаеву Дулму Васильевну. 3. 
Копию настоящего решения направить Нимаевой 
Дулме Васильевне.
 Председатель комиссии Т. М. Капустина
 Зам.председателя В.П. Шемелин
 Секретарь комиссии Е. В. Шмид

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЛЕНИНСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2016 г. № 5

О результатах выборов Главы сельского 
поселения «Ленинское» 18 сентября 2016 
года

18 сентября 2016  года состоялись выборы гла-
вы сельского поселения «Ленинское».

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования по выборам главы сельско-
го поселения «Ленинское» в списки избирателей 
было включено 212 избирателей, 112 (52,8%) из-
бирателей приняли участие в выборах.

Голоса избирателей, принявших участие в го-
лосовании, распределились следующим образом: 

- за Матвееву Татьяну Юрьевну  подано 85 го-
лосов избирателей;

- за Наконечного Игоря Анатольевича  подано 
16 голосов избирателей. 

Таким образом, по результатам выборов, кан-
дидат на должность главы сельского поселения 
«Ленинское» Матвеева Татьяна Юрьевна получи-
ла наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании. 

На основании протокола избирательной ко-
миссии муниципального образования сельского 
поселения «Ленинское» от 18 сентября 2016 года   
о результатах выборов главы сельского поселе-
ния «Ленинское» и в соответствии со статьями 85 
Закона Забайкальского края «О муниципальных 
выборах в Забайкальском крае», избирательная 
комиссия муниципального образования сельского 
поселения «Ленинское»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать выборы главы сельского поселе-

ния «Ленинское» 18 сентября  2016 года состояв-
шимися и действительными.

2. Установить, что главой сельского поселения 
«Ленинское» избрана Матвеева Татьяна Юрьевна.

3. Направить копию настоящего постановле-
ния о результатах выборов главы сельского посе-
ления «Ленинское»  в Совет сельского поселения 
«Ленинское».

4.Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ингода» и разместить на официальной 
странице избирательной комиссии  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить извещение о результатах выбо-
ров зарегистрированному кандидату Матвеевой 
Татьяне Юрьевне, избранной главой сельского по-
селения  «Ленинское».
 Председатель
 избирательной комиссии Г.В.Касьянова
 Секретарь
 избирательной комиссии Е.Н.Дейвальд

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ОЛЕНГУЙСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2016 г. № 78 

О результатах выборов депутатов 
Совета сельского поселения 
«Оленгуйское» 18 сентября 2016 года

18 сентября 2016  года состоялись вы-
боры депутатов Совета сельского поселения 
«Оленгуйское».

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования по выборам депутатов 
Совета сельского поселения «Оленгуйское» в спи-
ски избирателей было включено 415 избирателей, 
188 (45,3%) избирателей приняли участие в выбо-
рах, 188 (45,3 %) избирателей приняли участие в 
голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в го-
лосовании, распределились следующим образом: 

- за Нигмутулина Андрея Гавриловича поддано 
84 голоса избирателей (%):

- за Фомичеву Оксану Владимировну  подано 
77 голоса избирателей (%);

- за Тимофееву Галину Сергеевну  подано 71 
голос избирателей (%);

- за Пдоляка Алексея Степановича  подано 65 
голосов избирателей (%);

- за Дешевых Елену Гавриловну 64 голос из-
бирателей (%);

- за Молокову Любовь Михайловну 56 голосов 
избирателей (%);

- за Федорову Татьяну Ивановну  подано 53 
голосов избирателей (%);

- за Аблязову Валентину Викторовну  подано 
50 голоса избирателей (%);

- за Бороеву Дашиму Дашиевну  подано 43 го-
лосов избирателей (%);

- за Болдыреву Татьяну Викторовну  подано 36 
голосов избирателей (%);

- за Петрову Марьяну Сергеевну  подано 28 
голосов избирателей (%);

- за Селезневу Александру Владимировну по-
дано 21 голосов избирателей (%);

Таким образом, по результатам выборов, кан-
дидаты в депутаты Совета сельского поселения 
«Оленгуйское» Нигматулин Андрей Гаврилович, 
Фомичева Оксана Владимировна,  Тимофеева 
Галина Сергеевна, Подоляк Алексей Степанович, 
Дешевых Елена Гавриловна,  Молокова Любовь 
Михайловна, Федорова Татьяна Ивановна,  
Аблязова Валентина Викторовна,   получили наи-
большее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

На основании протокола избирательной комис-
сии муниципального образования сельского посе-
ления «Оленгуйское» от 19 сентября 2016 года   о 
результатах выборов депутатов Совета  сельского 
поселения «Оленгуйское» и в соответствии со 
статьями 82 Закона Забайкальского края «О муни-
ципальных выборах в Забайкальском крае», изби-
рательная комиссия муниципального образования 
сельского поселения «Оленгуйское»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать выборы депутатов Совета сель-

ского поселения «Оленгуйское» 19 сентября  2016 
года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что депутатами Совета  
сельского поселения «Оленгуйское» избраны 
Нигматулин Андрей Гаврилович, Фомичева Оксана 
Владимировна, Тимофеева Галина Сергеевна, 
Подоляк Алексей Степанович, Дешевых Елена 
Степановна, Молокова Любовь Михайловна, 

Федорова Татьяна Ивановна, Аблязова Валентина 
Викторовна.

3. Направить копию настоящего постановле-
ния о результатах выборов депутатов Совета сель-
ского поселения «Оленгуйское»  в Совет сельского 
поселения «Оленгуйское».

4.Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ингода» и разместить на официальной 
странице избирательной комиссии  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить извещение о результатах выбо-
ров зарегистрированным кандидатам Нигматулину 
Андрею Гавриловичу, Фомичевой Оксане 
Владимировне, Тимофеевой Галине Сергеевне, 
Подоляку Алексею Степановичу, Дешевых Елене 
Гавриловне, Молоковой Любовь Михайловне, 
Федоровой Татьяне Ивановне, Аблязовой 
Валентине Викторовне.избранным депутатами 
Совета сельского поселения  «Оленгуйское».
 Председатель
 избирательной комиссии Н.Н. Сыропятова
 Секретарь
избирательной комиссии Я.Н. Наконечная

О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 294-ФЗ «О 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ»

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели и руководители 

юридических лиц!

Администрация муниципального района 
«Читинский район напоминает Вам, что в соответ-
ствии со статьей 26.1 федерального закона от 26 
декабря 2012 года № 294-ФЗ плановые проверки 
субъектов малого предпринимательства с 1 янва-
ря 2016 года по 31 декабря 2018 года органами го-
сударственного контроля (надзора) не проводятся, 
за исключением юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей:
• осуществляющих виды деятельности, пере-
чень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации (постановление 
Правительства Российской Федерации от 23 но-
ября 2009 года № 944 «Об утверждении перечня 
видов деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере образования и социальной сфере, осущест-
вляемых юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, в отношении которых 
плановые проверки проводятся с установленной 
периодичностью»);
• привлекавшихся в ближайшие 3 года к адми-
нистративной ответственности за грубые правона-
рушения, или лишавшиеся лицензии на осущест-
вление деятельности.

Таким образом, Вы имеете право подать в кон-
тролирующий орган заявление об исключении Вас 
из ежегодного плана проведения проверок, если 
считаете, что проверка включена в план в наруше-
ние данного закона.

При разработке ежегодных планов проведения 
плановых проверок на 2017 и 2018 годы органы 
государственного контроля (надзора) обязаны 
проверить относятся ли юридические лица и инди-
видуальные предприниматели к субъектам малого 
предпринимательства. Если во время проверки бу-
дут предоставлены документы, подтверждающие, 
что индивидуальный предприниматель и юриди-
ческое лицо относятся к малому бизнесу, то про-
ведение этой проверки прекращается. Проверка, 
проведенная с нарушением требований статьи 
26.1 федерального закона от 26 декабря 2012 года 
№ 294-ФЗ, признается недействительной в соот-
ветствии со статьей 20 вышеназванного закона.

Также в соответствии с действующим законо-
дательством, Вы имеете право приглашать биз-
нес-защитника к участию в проверке, проводимой 
государственными и муниципальными контроль-
ными (надзорными) органами. Для этого Вам не-
обходимо направить на имя Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Забайкальском 
крае письменное заявление об участии в про-
верке. 

Заявление можно отправить Уполномоченному 
по электронной почте: ombudsmanbiz@e-zab.ru 
или предоставить лично по адресу: г. Чита, ул. 
Анохина, д. 67, кабинет 5 и 11. Телефон для спра-
вок: 8 (3022) 35-00-10

«СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Общественно-информационное агент-
ство «Новости России» и редакция журнала 
«Экономическая политика России» реализуют 
программу ценовой конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства «ГДЕ-ДЕШЕВО.РФ».

«ГДЕ-ДЕШЕВО.РФ» реализуется в целях со-
действия обеспечению устойчивости социально- 
экономического развития субъектов Российской 
Федерации. Организатором программы является 
Всероссийский портал выгодных предложений.

К участию в программе допускаются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированные на территориях всех видов муни-
ципальных образований, имеющие конкурентные 
предложения товаров (услуг) для физических и 
юридических лиц.

Задачи программы

В АСПЕКТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• Выявление наиболее конкурентных пред-
ложений представителей отраслей региональной 
экономики в сфере промышленности, предприни-
мательства и потребительского рынка;

• Освещение лучших торгово-экономиче-
ских практик в деле производства и реализации 
товаров (услуг) субъектов малого и среднего биз-
неса;

• Мотивация руководителей предприятий и 
организаций на выпуск качественной продукции и 
повышение уровня предоставления услуг населе-
нию.

В АСПЕКТЕ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

• Содействие улучшению конъюнктуры 
региональных рынков путем информирования 
потребителей о наиболее конкурентоспособных 
предложениях товаров (услуг) во всех отраслях 
экономики;

• Внедрение новой формы для коммуни-
каций покупателей и поставщиков с применением 
информационных технологий (Интернета).

В АСПЕКТЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Содействие повышению востребованности 
предложений отечественных поставщиков путем 
демонстрации развития потенциала предприятий 
и организаций по производству и реализации им-
портозамещающих товаров (услуг).

В АСПЕКТЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЭКСПОРТА

Создание общероссийской Интернет-
платформы для презентаций лучших предложений 
региональных поставщиков на федеральном уров-
не в целях содействия укреплению межрегиональ-
ных экономических отношений субъектов РФ.

Сервисы для поставщиков

Для решения поставленных задач 
Всероссийский портал выгодных предложений 
проводит модернизацию площадки, в ходе которой 
субъекты малого и среднего предприниматель-
ства получат бесплатный доступ к следующим 
сервисам:

• Регистрация и создание индивидуального 
профиля организации на портале;

• Отправка данных о товарах (услугах) для 
последующего рассмотрения возможности их пу-
бликации на портале;

• Мониторинг статистики по размещенным 
предложениям (просмотры, отзывы, заказы);

• Онлайн-поиск предложений, поставщиков 
и покупателей.

Порядок и условия участия в программе

Участие в программе осуществляется на без-
возмездной и добровольной основе.

Для участия необходимо:
• Пройти регистрацию на портале где-

дешево.рф (при наличии аккаунта на портале по-
вторная регистрация не требуется).

• Предоставить необходимые сведения об 
организации и предложениях товаров/услуг, за-
полнив анкету участника. Анкету необходимо на-
править на e-mail post@govinform.ru.

• При указании в анкете и профиле участ-
ника корпоративного web-сайта, разместить на 
нём официальный знак участника программы. 
Скачать код размещения можно по ссылке.

Анкета участника программы будет рассмотре-
на экспертно-аналитическим советом, после чего 
на основании мониторинга рынка принимается 
решение о публикации предложений участника 
на портале. В случае положительного решения о 
публикации предложения товаров (услуг) постав-
щик получает уведомление об этом на e-mail, ука-
занный при регистрации. Администрация портала 
оставляет за собой право отказать в размещении 
материалов без объяснения причин.

Этапы реализации программы

I. Прием заявок
С 25.07.2016 г.  
II. Рассмотрение заявок
Осуществляется в течение 10-ти рабочих дней 

с момента подачи заявки.
III. Публикация предложений и открытие лич-

ных кабинетов поставщиков
С 01.09.2016 г.

Защита персональной информации

• Организатор программы осуществляет 
сбор персональной информации участников ис-
ключительно на добровольной основе. В состав 
запрашиваемой персональной информации юри-
дического лица входят наименование организа-
ции, телефон, адрес , e-mail, ФИО и контактные 
данные контактного лица от организации, а также 
сведения о товарах (услугах), предлагаемые к пу-
бликации на портале.

• Организатор программы не несет ответ-
ственности за утерю индивидуального логина и 
пароля участника, включая утрату при увольнении 
сотрудника юридического лица.

• Контактные данные участника (электрон-
ный адрес, телефон контактного лица), защи-
щены от просмотра другими Пользователями. 
Организатор программы обязуется принимать все 
разумные меры по защите персональной инфор-
мации пользователей от уничтожения, искажения 
или разглашения.

• Участник программы может потребовать 
удалить, исправить или проверить свои персо-
нальные данные, а также информацию о товарах 
(услугах) путем: отправки запроса с электронной 
почты, указанной для регистрации пользователем; 
отправки официального письма на бланке органи-
зации на e-mail post@govinform.ru; самостоятельно 
через личный кабинет.

• При регистрации юридического лица на 
портале пользователь подтверждает, что он явля-
ется официальным представителем этого юриди-
ческого лица и имеет право публиковать информа-
ционные материалы об организации.

С более подробной информацией можно озна-
комится в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» ГДЕ-ДЕШЕВО.РФ».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
В связи с утерей счи-

тать недействительным 
удостоверение «Ветеран 
труда» на имя Гавриловой 
Нелли Лвовны.

ЖИВОТНЫЕ
Отдадим 3-месячно-

го котика в добрые руки. 
Гладкошерстный, голубо-
го окраса (как в рекламе 
Вискаса). К лотку приучен. Ест 
все: макароны, гречневую и 
манную каши, рыбу, колбасу, 
молоко, кефир, какао.

Мать – рабочая кошка, 
живет в частном доме, ло-
вит мышей и крыс. Котенок 
очень игривый, бесстраш-

ный. Единственный недоста-
ток – гендерная принадлеж-
ность. Это кошка. Очень жаль 
расставаться, но не можем 
оставить у себя, потому что у 
одного из членов нашей семьи 
аллегрия.

Тел.: 8-914-454-9226. 
Звоните в любое время. 
Могу даже привезти ко-
тенка в любую деревню 
Читинского района.

РАБОТА
Отдел министер-

ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Читинскому райо-
ну (ОМВД России по 
Читинскому району) объ-
являет набор граждан на 
должности сотрудников 
органов внутренних дел

Условия приема: • Возраст 
до 35 лет; • Срочная служба в 
Вооруженных Силах Российской 
Армии; • Образование не 
ниже среднего-специального; 
• Отсутствие судимости.

Условия прохождения служ-
бы: • Предоставляется отпуск 
55 календарных дней, дополни-
тельный отпуск за стаж службы 
в ОВД; • Заработная плата от 
30000 и выше; • Предоставляется 
бесплатный проезд к месту отды-
ха и обратно сотруднику и члену 
семьи ежегодно; • Стаж службы 
в ОВД засчитывается один год 
службы за полтора.

По всем вопросам обра-
щаться по телефону: 23-46-
81 или по адресу: г. Чита ул. 
Гагарина 1 «а» (Сосновый бор), 
конечная остановка троллей-
буса № 3, № 6, маршрутное 
такси № 28, №27, № 58.


