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Издается с 1939 года
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие наши читатели!

Дорогие земляки!

Нет сомнений, что День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности – это праздник всех забайкальцев, ибо корни
самого «закоренелого» горожанина, который никогда не держал в руках грабли или косу, не доил
корову, всё-таки находятся в деревне. Да и многие
селяне никогда не променяют деревенский образ
жизни на самые комфортные городские условия.
Сегодня значение аграрного сектора возрастает и в целом для экономики, и для укрепления
международного авторитета и влияния России.
Неслучайно, что одним из самых насущных для
нас является вопрос сохранения продовольственной безопасности. Ведь мы не можем ставить своё
будущее под угрозу и надеяться, что «заграница»
нас прокормит. Минимум три четверти всего про-

довольствия и продукции сельского хозяйства
должно быть отечественного производства. И, поверьте, необходимые условия для этого у нас есть.
В последнее время аграрный сектор экономики
Забайкальского края чувствует поддержку государства, конечно, пока не в том объеме, который
необходим для ускоренного развития, но каждый
год в краевом бюджете предусматриваются средства на поддержку села. Несколько действенных законов края приняты Законодательным
Собранием – «О племенном животноводстве», «О
государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Забайкальского
края». Эти законы реально работают.
Так, в предыдущие годы в Забайкальский край
завезено более тысячи голов крупного рогатого

скота племенных пород и от них уже есть отличный приплод. В планах – продолжить поддержку
племенного животноводства.
От имени органов государственной власти края
поздравляем забайкальцев с Днем работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, богатых урожаев и удовлетворения от нелегкого крестьянского труда. Будет живо
село – будет жива Россия! С праздником!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского
хозяйства!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и
трудится на земле, работает в животноводстве и
на предприятиях пищевой промышленности, тех,
кто, не покладая рук, несмотря на многочисленные трудности, занимается разведением и выращиванием скота, посевами, растениеводством.
На селе немало предприимчивых и инициативных людей, важно создать условия, чтобы они не
уезжали с родной земли в поисках лучшей доли

для себя и своих детей. Поэтому в последнее
время перед органами власти стоит задача повышения качества и уровня жизни тружеников села,
закрепления на селе молодежи
Высокий профессионализм работников сельского хозяйства Читинского района, их самоотдача и преданность избранному делу заслуживает
уважения и признания. Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и особенно ветеранам,
передовикам производства за ваш самоотверженный и добросовестный труд!

Желаем всем, кто трудится на селе, крепкого
здоровья, достатка, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Забайкальского края
Н.Н.Жданова,
Председатель Законодательного Собрания
Забайкальского края
И.Д.Лиханов

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного
комплекса Читинская района, дорогие земляки!

Глава муниципального района
«Читинский район»
Николай СЕЛЕЗНЕВ,
Руководитель Администрации
муниципального района
«Читинский район»
Андрей ЭПОВ

5 октября празднуется День работников уголовного розыска. Люди,
чья служба и опасна, и трудна, и незаметна на первый взгляд, которые
денно и нощно оберегают наш покой и безопасность, особо достойны
внимания и уважения в свой профессиональный праздник.
История службы уголовного розыска берет свое начало еще несколько столетий назад, когда в 1711
году было принято государственное
постановление, предоставляющее
специальные полномочия должностным лицам, которые занимаются розыском, преследованием
и поимкой разбойников и воров.
Официально же первое отдельное
сыскное подразделение было создано в Российской Империи только в
1908 году. А во времена Революции,
в 1918 году для противодействия
бандитизму и уголовно наказуемым
преступлениям решением НКВД
было утверждено создание в составе милиции специального отдела
уголовного розыска. Тогда же сформировался основной перечень целей и задач для работников уголовного розыска, которому они следуют
и поныне.
Основными задачами службы
выступают предупреждение и пресечение, раскрытие преступления
на уровне подготовки или по факту
свершения, поиск лиц, стремящихся укрыться от органов следствия и
судебного наказания, а также лиц,
которые считаются без вести пропавшими, установление личности
обнаруженных тел.
Служба сотрудников полиции, занимающихся уголовным розыском,
постоянно связана с самоотверженностью и риском для жизни, а все
это для того, чтобы сберечь наш покой, безопасность и жизнь.
Мы поздравляем всех сотрудников уголовного розыска Читинского
района и всего края! С праздником,
наши доблестные розыскники, счастья и здоровья вам и вашим семьям!
Коллектив редакции

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ СООБЩАЕТ

Наталья Жданова официально – Губернатор Забайкальского края

29 сентября в Чите состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора
Забайкальского края Натальи Ждановой. В мероприятии
принял участие полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло.
Всего на церемонию инаугурации были приглашены более
750 человек, среди которых - депутаты Государственной Думы
РФ, представители регионального парламента, исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, промышленных предприятий региона, а также образовательных
учреждений и общественных организаций края.
Открыла церемонию председатель краевой избирательной
комиссии Светлана Судакова, которая засвидетельствовала легитимность прошедших 18 сентября выборов и вручила
Наталье Ждановой удостоверение об избрании.
– В голосовании приняли участие 304 тысячи 254 избирателя. Неукоснительное соблюдение норм избирательного законодательства, реализация принципов открытости
и гласности позволили системе избирательных комиссий
обеспечить проведение выборов на высоком организационном уровне. Члены региональной избирательной комиссии единогласно решили признать выборы губернатора
Забайкальского края состоявшимися и действительными, и
считать избранной на должность губернатора края Наталью
Николаевну Жданову, получившую абсолютное число голосов
избирателей, – сказала она.

Согласно установленному протоколу, Наталья Жданова
произнесла слова присяги при вступлении в должность губернатора.
Также в своём выступлении глава региона поблагодарила
всех забайкальцев, кто 18 сентября пришел на избирательные
участки и сделал свой выбор.
– Позвольте выразить слова искренней благодарности
и тем, кто на прошедших выборах поддержал меня, и тем,
кто голосовал за моих оппонентов. Мы все голосовали, прежде всего, за Забайкалье, за его будущее. Настало время
двигаться вперед! У нас есть огромный потенциал, чтобы
создать современную региональную экономику, превратить
наш край в регион достойного уровня жизни и высоких социальных стандартов. Уверена, что мы сможем переломить
ситуацию. И в основе этой уверенности - забайкальский характер, а также поддержка федерального центра. Я неоднократно встречалась с высшими руководителями страны, мы
вместе обсуждали, как изменить ситуацию в крае и улучшить жизнь людей. Есть осознание того, что Забайкальский
край – это геополитически важный для России регион. Есть
уверенность, что избранные забайкальцами депутаты
Государственной Думы будут работать профессионально и
ответственно, на благо людей, – сказала Наталья Жданова.
Главное, по словам главы региона, есть понимание, как изменить ситуацию в крае к лучшему.
– Есть поддержка гражданского общества и экспертного
сообщества. Именно с их помощью разработала Программа
развития Забайкальского края. Она проста и понятна каж-

дому забайкальцу. Для того, чтобы у людей была работа с
достойной оплатой, надо массово создавать качественные
рабочие места. Надо разрабатывать крупные межрегиональные и международные проекты, использовать наши преимущества, и прежде всего - приграничное положение края. У
Забайкалья богатейшие недра. И чем более развитой будет
транспортная система края, тем привлекательнее они будут для инвесторов. А это крупные проекты, которые позволят развиваться районам края, – добавила она.
Окончание на стр. 2
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Наталья Жданова официально – Губернатор Забайкальского края

Окончание. Начало на стр.1
Губернатор края подчеркнула,
что ключевая задача - развернуть в
Забайкалье массовое строительство
жилья: многоэтажного, малоэтажного
и индивидуального.
– Нужно осуществлять программы софинансирования: объединять
муниципальные, краевые и федеральные средства. Только так можно сделать цены на рынке жилья
доступными, расселить людей из
аварийных зданий. При этом молодым семьям надо предоставить
возможность приобретать жильё
за счет льготной ипотеки. И серьезно думать над возможностью
строительства социального жилья, – сказала она.
Еще одним плацдармом для прорыва региона, по мнению Натальи
Ждановой, может стать сельское хозяйство.

– Это тем более важно, что в
Забайкалье высока доля сельского
населения. Мы можем производить
качественное
продовольствие.
Мы будем строить детские сады,
развивать образование, культуру,
здравоохранение, спорт. Особое
внимание – слабозащищённым слоям населения: пенсионерам, ветеранам, сиротам, инвалидам, многодетным и неполным семьям. Нам
надо беречь и развивать достижения нашей уникальной культуры:
традиции семейских и забайкальского казачества, самобытные бурятские праздники. Бережно хранить историческую память своих
предков, развивать туризм. Вместе
с национальными диаспорами заботиться о воспитании уважения к
российским законам и традициям, с
представителями религиозных конфессий – совместно работать над

сохранением гражданского мира,
воспитанием веротерпимости, патриотизма, гордости за наш многонациональный край. На первый
взгляд, всё просто. Все эти вопросы продиктованы самой жизнью, но
они определяют очень серьезные
задачи, от эффективного решения
которых во многом зависит успешное будущее нашего края. Сегодня
у нас есть возможность сделать
так, чтобы Забайкальский край
стал местом, где хотелось бы
жить и работать, растить детей
и строить планы на будущее. Мы
можем сделать нашу жизнь лучше.
И я приложу к этому все усилия,
буду работать честно и с полной
отдачей. А главное: я верю в людей, живущих здесь, в их искреннюю
любовь к нашему краю. Вместе мы
этого добьемся! – сказала глава региона.

В приветственном слове полпред
президента России в СФО Сергей
Меняйло подчеркнул, что Наталья
Жданова – первая женщина на посту
губернатора в Сибири.
– На выборах вы одержали уверенную победу в честной борьбе.
Забайкальцы поддержали предложенную вами программу действий
и связывают с вами надежды на
поступательное развитие края,
успешное решение стоящих перед
регионом проблем. В ближайшее
время вам предстоит завершить
формирование своей команды и приступить к реализации намеченных
планов – в тесном взаимодействии
с федеральными органами государственной власти, депутатским
корпусом и органами местного
самоуправления. Уверен, что ваш
высокий профессионализм, целеустремленность и созидатель-

ная энергия позволят оправдать
полученное доверие и достойно
справиться с решением ответственных государственных задач,
добиться значимых результатов
на благо Забайкальского края и всей
России. Ваш опыт руководящей работы в сфере социальной политики
служит гарантией того, что в центре вашего внимания будут, в первую очередь, граждане, – сказал он.
Завершилась торжественная церемония праздничным концертом,
в котором приняли участие артисты театра национальных культур
«Забайкальские
узоры»,
ансамбля пограничного управления ФСБ
России по Забайкальскому краю, театра песни и танца «Забайкалье», государственного национального театра
песни и танца «Амарсайн»,струнный
квартет «Mate» и другие творческие
коллективы.

Глава
Забайкальского
края
Наталья Жданова подписала распоряжение, согласно которому региональное правительство слагает
свои полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором
края. Документ принят в соответствии с Уставом Забайкальского
края и региональным законом «О
правительстве
Забайкальского
края».

Отдельным
распоряжением
Наталья Жданова приняла решение о возложении исполнения
обязанностей членов регионального правительства по ранее замещаемым должностям на Алексея
Бутыльского,
Сергея
Давыдова,
Дмитрия Кочергина, Александра
Кулакова,
Сергея
Новиченко,
Виктора Паздникова и Андрея
Федотова – до завершения формиро-

вания нового состава правительства
Забайкальского края.
Также глава региона подписала
распоряжение о назначении Андрея
Томских исполняющим обязанности
министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края до завершения формирования
нового состава краевого правительства, освободив его от должности
первого заместителя министра.

Кроме того, подписаны распоряжения
об
освобождении
от должности врио заместителя председателя правительства
Забайкальского края – министра
сельского хозяйства и продовольствия региона Виктора Якимова,
врио заместителя председателя
правительства Забайкальского края
по социальным вопросам Сергея
Чабана, врио министра природных ресурсов и промышленной по-

литики региона Олега Полякова,
врио министра международного
сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского
края Баира Галсанова, врио заместителя председателя правительства
Забайкальского
края
– руководителя администрации
Агинского Бурятского округа Ананды
Дондокова – в связи с прекращением полномочий по замещаемой
должности.

Губернатор Забайкальского края
Наталья Жданова подписала постановление, утверждающее структуру
исполнительных органов власти региона. Документ принят в соответствии с Уставом Забайкальского края
и региональным законом «О системе
исполнительных органов государственной власти Забайкальского
края».
Так, согласно постановлению, в
обновленную структуру исполнительных органов государственной власти
Забайкалья входят:
- Администрация Губерна-тора
Забайкальского края
- Администрация
Агин-ского
Бурятского округа Забайкальского
края
- Представительство
Правительства
Забайкальского
края

при
Правительстве
Российской
Федерации
- Министерство
финансов
Забайкальского края
- Министерство экономического
развития Забайкальского края
(В ведомство передаются полномочия и функции министерств в сфере инвестиционной деятельности.
При этом, Минэкономразвития осуществляет сопровождение всех инвестиционных проектов на территории региона. Полномочия и функции
в сфере труда передаются из ведомства в Минсоцзащиты региона);
- Министерство территориального развития Забайкальского края
(В министерство передаются функции департамента информатизации
и связи);

- Министерство природных ресурсов Забайкальского края
(В состав министерства включаются Гослесслужба и Госохотслужба.
Функции в сфере промышленности из ведомства передаются в
Минэкономразвития края);
- Министерство сельского хозяйства Забайкальского края
(В состав министерства включается Госветслужба);
- Министерство международного
сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края
(В министерство передаются функции департамента туризма);
- Министерство
образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края
(В
министерство
передаются
полномочия и функции в сфере

опеки и попечительства несовершеннолетних из министерства труда и социальной защиты населения
Забайкальского края);
- Министерство здравоохранения Забайкальского края
- Министерство труда и социальной
защиты
населения
Забайкальского края
(В состав министерства включается Служба занятости населения);
- Министерство
культуры
Забайкальского края
- Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края
- Департамент государственного
имущества и земельных отношений
Забайкальского края
- Департамент управления делами Губернатора Забайкальского края

- Департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского
края
- Департамент
по
обеспечению деятельности мировых судей
Забайкальского края
- Департамент по гражданской
обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края
- Региональная
служба
по
тарифам
и
ценообразованию
Забайкальского края
- Государственная
инспекция
Забайкальского края.
(В состав инспекции включаются
Госстройнадзор, Госжилинспекция и
Гостехнадзор).
Информация предоставлена
Управлением пресс-службы
и информации Губернатора
Забайкальского края

О сложении полномочий правительством Забайкальского края

Утверждена структура исполнительных органов власти региона

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ СООБЩАЕТ
Бюджет-2017:
без права на ошибку

Проект бюджета Забайкальского
края на 2017 год будет внесен в
краевой парламент до 20 ноября.
Соответствующий законопроект на
прошедшей сессии депутаты приняли в двух чтениях.
В соответствии с федеральным
законодательством, в этом году
субъекты России самостоятельно
определяют сроки внесения в законодательный орган законопроектов о
бюджете. Как пояснил председатель
профильного комитета по бюджетной
и налоговой политике регионального
парламента Владимир Хорохордин,
сроки внесения проекта федерального бюджета в Госдуму перенесены на 1 ноября. «Соответственно,
основная работа над бюджетом
Забайкальского края начнется только после 1 ноября, когда нам станут
известны объемы реальной помощи субъектам», - отметил депутат.
Таким образом, проект бюджета на
2017 год и плановый период 20182019 годов должен быть внесен в
Законодательное собрание края не
позднее 20 ноября. Принципиально
уменьшаются и сроки на его рассмотрение в первом чтении. Если раньше на это отводилось 40 дней, то в
принятой редакции закона - лишь 20
дней.
Ранее на заседании профильного
комитета заместитель министра фи-

нансов Дмитрий Семенов доложил
депутатам, что работа по формированию проекта бюджета уже начата.
«Собраны обоснования бюджетных
ассигнований, проектировки, но они
не сведены по потребностям, потому
что мы пока не видим федерального бюджета и своих возможностей в
нем. Сделать это в полном объеме
сможем только после 1 ноября», отметил Семенов. Он согласился с
тем, что сроки рассмотрения очень
сжатые, всем потребуется напряженная работа, в том числе Контрольносчетной палате и отраслевым комитетам Законодательного собрания.
«Но по-другому мы просто не можем. Это будет бюджет без права на
ошибку», - сказал замминистра.

В депутатских рядах
и убыло, и прибыло

С кадровых перестановок началась первая после парламентских
каникул сессия. Два депутата выбыли из рядов регионального парламента, а два пополнили их вновь.
По итогам избирательной компании этой осени полномочия двух
депутатов
краевого
парламента
прекращены досрочно – Василины
Кулиевой и Юрия Волкова, которые
избраны в состав Государственной
Думы РФ. Кроме полномочий депутата Василина Кулиева также освобождена от государственной должности заместителя председателя

Законодательного собрания края,
председателя комитета по демографической политике, качеству жизни
и трудовым отношениям. Напомним,
Василина Кулиева и Юрий Волков
входили в состав фракции ЛДПР.
Кому теперь перейдут их мандаты,
определит Избирательная комиссия
Забайкальского края.
В этот же день ряды парламентариев пополнили два новичка-депутата,
победив на выборах по одномандатным избирательным округам: Иван
Нагель по Чернышевскому округу и
Сергей Бянкин – по Шилкинскому.
Оба депутата были выдвинуты региональным отделением партии
«Единая Россия». Накануне пленарного заседания «новобранцев» приняли с состав парламентской фракции.
Глава регионального парламента
поздравил новых коллег с избранием, пожелал им плодотворной
работы и вручил удостоверения депутатов Законодательного собрания
Забайкальского края.
На этой же сессии парламентарии практически единогласно проголосовали за избрание депутата
Андрея Мартынова новым председателем комитета по социальной политике Законодательного Собрания
Забайкальского края. До настоящего
времени Андрей Мартынов работал
зампредом комитета по социальной
политике краевого парламента.

Печатные издания
поддержат рублем

Документ, гарантирующий краевым печатным изданиям государственную поддержку, обрел статус
закона. Его инициаторами выступили
депутаты двух парламентских фракций – «Единой России» и ЛДПР.
Закон даст возможность оказывать
государственную поддержку редакциям региональных периодических
печатных изданий, которые работают в крае не менее 5 лет и не имеют
нарушений с точки зрения законодательства о СМИ. Господдержка будет распространяться на редакции,
которые реализуют социальные проекты, ориентированные на детскую и
подростковую аудиторию; на людей с
ограниченными возможностями здоровья; патриотическое воспитание
граждан; укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений; пропаганду здорового образа жизни; вопросы
национальной и религиозной толерантности и борьбы с экстремизмом.
А также если социально ориентированные материалы занимают не
менее двух третей объема издания.
Всего обозначено 7 критериев.
Господдержка предусмотрена в
форме предоставления краевых
субсидий (путем возмещения части
затрат, связанных с производством,
выпуском или реализацией изданий)
на конкурсной основе. Размер субси-

дий будет зависеть от фактических
затрат на полиграфические услуги.
Порядок предоставления субсидий
должен быть утвержден постановлением Правительства края.
Еще одним законодательным нововведением стали гранты для печатных изданий региона. В законе
депутаты отдельно прописали возможность бюджетных ассигнований
на предоставление грантов в форме
субсидий. Выделяться они будут также на конкурсной основе.
Всего на территории края зарегистрировано 11 редакций, чью деятельность по названным критериям
можно охарактеризовать как социально значимую, 8 из них производят и
выпускают печатные издания. Исходя
из анализа их затрат субсидии на господдержку в 2017 году не должны
превысить 5 млн. 800 тыс. рублей.
Члены фракции «Справедливая
Россия» на этапе второго чтения
предложили поправку к законопроекту, расширяющую перечень потенциальных получателей субсидий. Как
пояснил журналистам заместитель
главы профильного комитета Роман
Щербаков, депутаты вынуждены
были отклонить это предложение,
поскольку его принятие сулило бы
бюджету дополнительные расходы.
Экономическое обоснование авторами поправок представлено не было.
Отдел
по освещению деятельности
Законодательного Собрания
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Сельское хозяйство в Читинском районе –
в надежных руках!

День работников сельского хозяйства для нашего района особенный. Ведь и название района раньше звучало иначе – Читинскосельский. Самый большой район края и сельское хозяйство ведет на
уровне.
Сегодня в гостях у редакции Вадим Александрович Котов – начальник Управления Администрации муниципального района «Читинский
район». Он рассказывает об успехах в сельском хозяйстве района, насущных проблемах, планах и новинках.
– Вадим Александрович, что
нового в родном районе?
– Хочется начать с того, что я
очень благодарен нашей газете
«Ингода» за то, что тема сельского
хозяйства освещается планомерно,
интересно и полноценно. Этот сегмент работы Администрации района
достойно, корректно и доходчиво доводится до жителей нашего района.
Спасибо вам большое за это!
В 2015-м «зашли в весну» трудно
– не было ни семян, ни ГСМ. Это прошлогодняя засуха дала о себе знать.
Потому все финансовые средства,
которые были, мы вложили в уборку.
И она прошла достойно!
Зимовка проходила непросто:
корма, что были заготовлены, мы в
аккурат использовали, но пришлось

еще закупать и за пределами района. Большое количество завозили за
собственный счет. Падежа животных
мы не допустили.
Надо отдать должное руководителям как фермерских хозяйств, так
и предприятий. Они сориентировались, отправили свою технику для
заготовки кормов в других районах.
Завезли в район как семенной фонд,
так и корма для зимовки. Достойно
вышли из прошлой зимовки!
– Как прошла посевная кампания-2016?
– Хорошо прошла. То, что мы
планировали, мы посеяли. Ожидали
чуда, но его не произошло. Потому
по засухе пришлось вводить режим
чрезвычайной ситуации, по которой
было списано 952 га зерновых куль-

тур. Тем не менее, сейчас занимаемся сенокосом, докашиваем то, что
есть. Начинаем заключать договоры
с хозяйствами с других районов, чтобы завозить и сено, и семена.
Уже сейчас Управление сельского
хозяйства поставило задачу перед
хозяйствами района – осенью заключить договоры, «зафрахтовать» то
зерно, тот сменной материал, что будет сеяться весной 2017. Чтобы мы
вошли в весенне-полевые работы
подготовленными.
– Вадим Александрович, зимовка скота ожидается трудной?
– Зимовка скота должна пройти
на уровне прошлого года! Все тенденции и потенциал у нас к этому
есть. На сегодняшний день уборку
силосных культур мы закончили, заложили в ямы, приготовились к зиме.
Сейчас с зерновыми заканчиваем.
Остается убрать немножко овса и
«зеленки». Картофель убирать закончили. Получили хороший урожай,
очень качественный. «Аграрные
технологии»,
«Новый
материк»,
«Кенонский», «КФХ Макаров» - хозяйства, которые в больших объемах выращивают картофель, поработали на славу! Сегодня валовый
сбор картофеля составил 2913 тонн.
Выиграли несколько торгов по продаже нашего картофеля. Капусты урожай тоже хороший.
– Что нового в животноводстве?
– В животноводстве идет подготовка
к
случной
кампании.
Губернатором
края
Натальей
Ждановой была поставлена задача
по увеличению поголовья овец и коз.
Провели в течение лета пересчет
овцепоголовья. Все сверки сделали.
Небольшими темпами начинаем закупать овец за пределами района.
Первые 150 голов овцематок мы завезли из Ононского ОПХ. Закупили
племенных баран-производителей.
Еще 200 голов планируем привезти

из «Комсомольца» Чернышевского
района. Для них уже место подготовлено. Сейчас ведем переговоры: еще
порядка 500 голов закупить овец,
чтобы еще 2 хозяйства занялись овцеводством.
– Вадим Александрович, в
течение этого лета была стабилизирована
обстановки
в
Беклемишево. Расскажите.
– Действительно,
руководство коллективного предприятия
«Беклемишевское» большую, серьезнейшую работу провело по
выдаче заработной платы беклмишевцам, хотя задолженность была
громаднейшая! Помимо зарплаты и
фонда отчисления, проплачивались
и текущие долги. Оптимизировали
численный состав людей в этом хозяйстве. Также провели контрольные
дойки по скоту, определились – какой
скот нам более нужен. Сдача крупнорогатого скота идет планомерно и по
графику. Те финансовые средства,
которые высвобождаются, они сегодня идут на проплату задолженности
по заработной плате. Это все находится на контроле как у Инспекции по
труду, так и у Управления сельского
хозяйства района.
– Каковы планы на ближайшее
будущее?
– Планы большие. Мы в этом
году должны улучшить показатели в
молочном скотоводстве, увеличить
поголовье мелко-рогатого скота.
Заработала у нас Программа по
обеспечению населения жильем.
Независимо от того, что у нас достаточно сложная обстановка по выплате заработной платы, тем не менее
Администрация района выделила
финансовые средства для работы
этой Программы. 278 тыс рублей на
со финансирование уже заведено,
сейчас еще в конце октября 423 тыс
рублей должны подойти. Мы свои
обязательства по 2016 году выпол-

ПРЕСС-СЛУЖБА ГИБДД ЧИТИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Итоги профилактического мероприятия
«Внимание-дети» подведены!

Ежегодно в преддверии начала
нового учебного года, сотрудники
Госавтоинспекции Читинского района проводят профилактическое
мероприятие
«Внимание-дети»,
направленное на профилактику
детского дорожно-транспортного
травматизма.
Так
инспекторами
ОГИБДД
Читинского района в образовательных учреждениях Читинского района
были проведены восемь акций, в которых принимали участие дети, как
дошкольного, так и школьного возраста.
Совместно с воспитанниками детского сада села Сохондо была проведена акция «Очень важный договор»,
направленная на снижение дорожно-транспортного травматизма, связанного с неиспользованием детских
удерживающих устройств и ремней
безопасности. Малыши заключили
со своими родителями «договоры»

о том, чтобы дети
всегда
перевозились в автокреслах, а родители
всегда пристегивались ремнями
безопасности.
В пгт. Атамановка
ребята
младших
групп
детского
сада
«Светлячок» приняли участие в
акции «Дорога –
символ жизни». В
ходе мероприятия
малыши дарили
участникам дорожного движения букеты ромашек и просили их соблюдать Правила дорожного движения,
водители и пешеходы, в свою очередь, обещали никогда их не нарушать.
1 сентября в «День знаний» сотрудниками ГИБДД в школе № 42
пгт. Новокручининский было проведено профилактическое мероприятие «Дорога в школу без опасности», при проведении которого были
проведены сразу несколько акций.
В ходе акции «Шагающий автобус»,
первоклашки узнали, что такое безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом»,
какие опасности могут подстерегать
на данном маршруте и как их можно избежать. Инспектор ГИБДД и
внештатный сотрудник Габышев А.В.
провели ребят по подготовленному
безопасному маршруту от школы до
дома, при этом разъясняли детям
«дорожные ловушки», в которые

часто попадают юные пешеходы, а
также рассказали о дорожных знаках
«Дети» и «Пешеходный переход».
Также с учениками начальных
классов и их родителями проведена
акция «Ромашка безопасности», в
ходе которой дети и взрослые написали свои пожелания на лепестках
ромашек, вырезанных из бумаги, как
водителям, так и пешеходам. После
ромашки с пожеланиями были вручены сотрудниками ГИБДД участникам
дорожного движения
Совместно с отрядом юных инспекторов дорожного движения школы с. Угдан для первоклассников
были изготовлены световозвращатели в виде «смайликов» и данная
акция была названа «Смайлик пешеходу». Световозвращающие элементы, которые изготовили ЮИДовцы,
помогут первоклашкам быть более
заметными на дороге в темное время суток. А когда юные инспекторы
вручали свои «подарки» учащимся
начальных классов они объяснили
как, почему и где
необходимо использовать световозвращающие элементы.
В рамках мероприятия «Вниманиедети» были проведены два рейда
«Ваш
пассажир
- ребенок», в ходе
которых организовывались точечные
дежурства экипажей
ДПС в утреннее и
вечернее
время

вблизи детских образовательных учреждений, в целях профилактики и
пресечения нарушений правил перевозки маленьких пассажиров. В ходе
рейдов было выявлено 18 нарушений ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Водителиродители привлечены к административной ответственности за то, что
перевозили своих детей в возрасте
до 12 лет без специальных детских
удерживающих устройств.
Работа на этом не заканчивается,
конечно с момента начала профилактических мероприятий нарушения
на дорогах значительно сократились,
но наша с Вами задача, чтобы дорога
для наших детей была безопасной, и
не только при проведении мероприятий, а всегда. И за это ответственны,
в первую очередь, Вы, уважаемые
взрослые.
Н. Якупова
Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения ГИБДД
Читинского района

ним! В 2017 году уже определили,
что 10 семей по этой Программе жилье получит! Так что очередь понемногу двигается.
Рад сказать, что наши хозяйства
поучаствовали в получении грантов.
Теперь нужно в полном объеме и в
положенные сроки освоить эти денежные средства. И хозяйства готовы отработать это по максимуму!
– Вадим Александрович, чего
пожелаете коллегам в столь
большой и значимый для района
праздник?
– Скажу сразу: как бы ни было
трудно, руки не опускают люди! Они
сегодня со своими идеями, со своими предложениями приходят к нам,
предлагают новое, инновационное. И
конечно, хотел бы поздравить наших
тружеников села, нашу ветеринарную
службу, гостехнадзор по Читинскому
району, охотслужбу, увакжаемых ветеранов сельхозпроизводства. От
всей души поздравляю с нашим замечательным праздником! Семейного
благополучия, здоровья всем и самое
главное – терпения. Этому мы учимся на протяжении всей своей жизни.
Если умеешь терпеть, держать себя
в руках, все обязательно получится!
Вода камень точит!
Сельское
хозяйство
в
Читинском районе – в надежных
руках! Увлеченные, настойчивые,
самоотверженные люди работают в сельском хозяйстве нашего
района. А значит, и картошка с
капустой, и гуси со страусами,
и сено с соломой у нас всегда будут! Пусть не молочные реки с
кисельными берегами, но уж точно своим молоком и район обеспечить сможем, и город накормит
и напоить! Спасибо за это вам,
дорогие работники сельского хозяйства Читинского района! Мы
гордимся вами!
Ирина ЗИМИНА

Поздравления
Уважаемые педагоги!
В этот прекрасный октябрьский
день, разрешите, от всей души,
поздравить Вас с профессиональным праздником.
Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые
заслуженные и достойные! Так
пусть же учительские нелегкие
будни приносят только радость
и будут плодотворными. Пусть
ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье
пусть воцарятся счастье и уют.
Здоровья, любви, достатка и всех
жизненных благ!
Отделение ГИБДД
ОМВД России
по Читинскому району

Президиум районного Совета
ветеранов войны и труда, райком
профсоюза работников образования поздравляют с юбилеем
Капитолину Михайловну Попкову,
ветерана педагогического труда,
бывшего директора Бургенской
школы, бывшую заведующую
районного отдела образования
на протяжении 8-ми лет.
Благодарим Вас за самоотверженный труд на ниве просвещения и воспитания подрастающего
поколения, за активную жизненную позицию.
Здоровья, благополучия Вам
и Вашим близким, наш дорогой
Учитель, наставник и друг!
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
4 октября 2016 года № 254
г. Чита
О внесении изменений
в Решение Совета
муниципального района
«Читинский район» № 202 от
29.12.2015 года «О бюджете
муниципального района
«Читинский район» на 2016 год»
Рассмотрев
представленные
Администрацией
муниципального
района «Читинский район» предложения о внесении изменений в бюджет муниципального района на 2016
год, в соответствии с Уставом муниципального района «Читинский район»,
статьями 23, 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Читинский район», утверждённом
Решением Совета муниципального
района «Читинский район» № 64 от
19.03.2014 года «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в
муниципальном районе «Читинский
район», Совет муниципального района «Читинский район»
Р ЕШИ Л:
Внести в Решение Читинского районного Совета № 202 от 29.12.2015
года «О бюджете муниципального
района «Читинский район» на 2016
год» с изменениями, внесёнными
Решением Совета муниципального района «Читинский район» от
18.02.2016г. № 203, от 25.03.2016г.
№ 211, от 27.04.2016г. № 226, от
27.05.2016г. № 235, от 29.06.2016г. №
243 следующие изменения:
1. Статью 1 читать в следующей
редакции:
1) общий объем доходов бюджета
муниципального района «Читинский
район» в сумме 886514,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета
муниципального района «Читинский
район» в сумме 899941,5 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета муниципального района «Читинский район» в сумме 13426,8 тыс. рублей.
2. В статье 5 цифры 551524,7 тыс.
рублей заменить на цифры 650627,2
тыс.рублей.
3. В статье 6:
- в пункте 3 цифры 23149,2 тыс.
рублей заменить на цифры 25932,6
тыс.рублей
- в пункте 4 цифры 1992,0 тыс.рублей заменить на цифры 845,1 тыс.
рублей.
4. В статье 7 цифры 4288,1 тыс.рублей заменить на цифры 3798,6 тыс.
рублей.
5. В статье 8:
1) в части 1 цифры 48978,0 тыс.
рублей заменить на цифры 61782,8
тыс.рублей;
2) в части 2 пункт 3 цифры 16383
тыс.рублей
заменить на цифры
19956,9 тыс.рублей;
3) в части 4 в пункте «средства,
выделенные из резервного фонда
Администрации муниципального района «Читинский район» цифры 200,9
тыс.рублей заменить на цифры 285,9
тыс.рублей;
4) в части 5:
4.1. пункт 1 цифры 2515,0 тыс.рублей заменить на цифры 8871,4 тыс.
рублей;
4.2. дополнить пунктами следующего содержания:
- пункт 2 «бюджетам городских и
сельских поселений на реализацию
мероприятий по разработке документов территориального планирования
в сумме 645,2 тыс.рублей с распределением согласно приложения № 22 к
настоящему Решению,
- пункт 3 «бюджетам городских и
сельских поселений на реализацию
мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017

Ингода
Официальное

средство

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
4 октября 2016 года № 255
г. Чита
О согласии на полную
или частичную замену
дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности
муниципального района
«Читинский район»
дополнительными
нормативами отчислений
в бюджет муниципального
района «Читинский район» от
налога на доходы физических
лиц
В соответствии со статьёй 138
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации, Уставом муниципального района «Читинский район», Совет
муниципального района «Читинский
район»
РЕШ ИЛ:
1. Дать согласие на полную или
частичную замену дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципального района «Читинский
район» дополнительными нормативами отчислений в бюджет муниципального района «Читинский район» от
налога на доходы физических лиц на
2017-2019 годы.
2. Данное решение Совета муниципального района «Читинский район» опубликовать в уполномоченном
печатном органе в районной газете
«Ингода» и разместить на сайте администрации муниципального района
«Читинский район».
3. Настоящее решение вступает
в силу с момента его официального
опубликования.
Глава муниципального района
«Читинский район»
Н.А. Селезнев

массовой

Забайкальского края от 29.06.2010 №
254 «Об утверждении положения о
предоставлении от поселений информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Забайкальского края
и включения муниципального правового акта в регистр», Совет муниципального района «Читинский район»
решил:
1. Решение Совета муниципального района «Читинский район» от
30.06.2010 года № 145 «Об утверждении Порядка осуществления государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского
края» считать утратившим силу.
2. Утвердить Порядок осуществления государственных полномочий
по сбору информации, необходимой
для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
Забайкальского края (согласно приложению).
3. Настоящее решение опубликовать в уполномоченном печатном органе.
4. Настоящее решение разместить
на сайте администрации муниципального района «Читинский район».
5. Администрации муниципального района «Читинский район» довести
настоящее решение до сведения муниципальных образований городских
и сельских поселений.
Глава муниципального района
«Читинский район»
Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
4 октября 2016 года №257
г. Чита
О принятии Положения
«О Совете представительных
органов муниципального
района «Читинский район»»
В соответствии с
Федеральным
Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003г. № 131-ФЗ,
Уставом
муниципального района «Читинский
район», Совет муниципального района «Читинский район», решил:
1. Принять Положение «О Совете
представительных органов муниципального района «Читинский район»».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ингода» и
разместить на сайте администрации
муниципального района «Читинский
район».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу
муниципального района «Читинский
район».
Глава муниципального района
«Читинский район»
Н.А. Селезнев

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
4 октября 2016 года № 258
4 октября 2016 года № 256
г. Чита

г. Чита
Об утверждении
Порядка осуществления
государственных полномочий
по сбору информации,
необходимой для ведения
регистра муниципальных
нормативных правовых актов
Забайкальского края
В
соответствии
с
Законом
Забайкальского края от 05 сентября
2008 года № 30-ЗЗК «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края»
и постановлением Правительства

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

информации муниципального района
«Читинский район».

годы и на период до 2020 года» в
сумме 2125,8 тыс.рублей с распределением согласно приложения № 23 к
настоящему Решению.
6. Приложения № 2, 5, 7, 8, 9, 10,
13, 19, 21 изложить в новой редакции.
7. Рекомендовать администрации
муниципального района «Читинский
район» заключить с ОАО «РЖД»
дополнительное
соглашение
к
Соглашению о передаче денежных средств
от 31.05.2016г. №
8983/2016/58-1 об уточнении целевого назначения передаваемых денежных средств (пункт 1.1. Соглашения).
8. Данное решение Совета муниципального района «Читинский район»
опубликовать в уполномоченном
печатном органе в районной газете
«Ингода» и разместить на сайте администрации муниципального района
«Читинский район».
9. Настоящее решение вступает
в силу с момента его официального
опубликования.
Глава муниципального района
«Читинский район»
Н.А. Селезнев

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

ул.Ингодинская, 60, каб. 4. Заместитель
директора

(главный

И.И.Зимина,

технический

редактор):
редактор:

А.В.Борисова.
Адрес
Забайкальский

редакции:
край,

672010,
г.

Чита,

ул.Ингодинская, 60, каб. 4, телефон

муниципального района «Читинский
район», Совет муниципального района «Читинский район» решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета муниципального района «Читинский район» от 30.08.2016
года № 251 «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»;
2. Исключить из перечня имущества
муниципального
района
«Читинский район», подлежащего
приватизации в 2014-2017 гг., утвержденного Решением Совета муниципального района «Читинский район»
от 08.11.2013 г. № 24 следующие
объекты:
- Экскаватор колесный ЭО2621, находящийся по адресу:
Забайкальский край, Читинский район, с. Иван-озеро, ул. Песчаная, 5;
- Автобус КАВЗ 397653, находящийся по адресу: Забайкальский
край, Читинский район, с. Сохондо,
ул. Школьная, 4 (МОУ СОШ с.
Сохондо;
- Автобус КАВЗ 3976-020, находящийся по адресу: Забайкальский

край,
Читинский
район,
с.
Новотроицк, ул. Майская, 1 (МОУ
СОШ с. Новотроицк) (на списание);
- Автобус КАВЗ 397620, находящийся по адресу: Забайкальский край,
Читинский район, с. Беклемишево,
ул. Школьная, 25 (МОУ СОШ с.
Беклемишево);
3. Включить 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 следующие объекты:
- нежилое здание «Здание котельной», расположенное 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.
4. Утвердить перечень имущества
муниципального района «Читинский
район», подлежащего приватизации
в 2014-2017 гг. в новой редакции.
5. Решение вступает в силу со дня
его принятия.
Глава муниципального района
Н.А. Селезнев
«Читинский район»

АКТУАЛЬНО
Семена зерновых культур
не соответствуют требованиям ГОСТа
29 сентября специалистами отдела
оценки качества и безопасности зерна и продуктов его переработки ФГБУ
«Забайкальский референтный центр
Россельхознадзора» при исследовании 6 образцов семян зерновых культур выявлено несоответствие требованиям ГОСТ Р 52325-2005 «Семена
сельскохозяйственных
растений.
Сортовые и посевные качества» по
содержанию семян других растений
и семян сорных растений.

Специалистами отдела продолжается работа по определению соответствия качества и безопасности
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки
зерна на соответствие требованиям
нормативно-технической
документации, возможности дальнейшего
хранения и использования указанной
продукции.

Антибактериальный препарат обнаружен
в куриных окорочках
27 сентября специалистами отдела
химико-токсикологических исследований Испытательной лаборатории
ФГБУ «Забайкальский референтный
центр Россельхознадзора» при исследовании мяса птицы (окорочка
куриные) выявлено несоответствие
требованиям НД по содержанию нитрофуранов и их метаболитов (АОЗ).
Нитрофураны являются вторым,
после сульфаниламидов, классом
синтетических антибактериальных
препаратов, предложенным для широкого медицинского применения.
Зачастую они также используются
как стимуляторы роста в свиноводстве, птицеводстве и при разведении
рыбы. Однако многолетние исследования на подопытных животных выявили канцерогенные и мутагенные
свойства как нитрофуранов, так и их
метаболитов.

Метаболиты нитрофуранов нарушают водно-солевой баланс организма, подавляют активность ферментов, вызывают кардиомиопатию,
что приводит к сердечной недостаточности, понижают уровень белка
в плазме, вызывают анемию и обладают гепатотоксичным действием.
Они термостабильны и сохраняются
в продуктах после кулинарной обработки.
Выраженные побочные явления,
характерные для препаратов нитрофурановой группы, привели к запрету использования нитрофуранов при
производстве пищевых продуктов,
предназначенных для потребления
человеком.
Пресс-служба ФГБУ
«Забайкальский референтный
центр Россельхознадзора»
Тел: 36-46-43, 31-00-63

Президиум районного Совета ветеранов, Совет ветеранов поселения Атамановское, районный Комитет профсоюза работников образования, выражают искренние
соболезнования родным и близким Лидии Михайловны
Пермяковой, ушедшей из жизни на 85-м году.
Учитель от Бога, Лидия Михайловна выпустила в
жизнь сотни школьников, отдавая им не только знания,
но и частицу сердца. Выйдя на отдых, она продолжила
активно участвовать в общественной жизни поселка,
района. Много лет участвовала в хоре «Лучинушка»,
щедро передавала народное певческое искусство землякам.
Спасибо, добрый Учитель, наставник, за любовь к детям, за прочные знания.
Светлая Вам память.
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