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ГЛАВА РАЙОНА В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
26 апреля состоялась VI сессия пятого
созыва Совета муниципального района.
Первым и основным вопросом в повестке заседания значился ежегодный отчет
Главы района о проделанной работе за
предшествующий год. В этом году депутаты заслушали Васильева в последний
раз, так как срок его полномочий в качестве Главы района подходит к концу
и уже в сентябре мы будем выбирать
нового руководителя.
«Уважаемые депутаты, коллеги,
друзья!»-начал свою речь Сергей Васильев.
«Сегодня в своем докладе я представлю информацию о деятельности
Администрации
муниципального
района по выполнению в 2012 году мероприятий Комплексной программы
социально-экономического развития
муниципального района «Забайкальский район» на 2011-2020 годы. В ходе

доклада буду её называть Комплексной
программой.
Остановлюсь на результатах социально-экономического развития района, а
также на решении вопросов местного
значения, которые нам пришлось решать в прошлом году. Найдет отражение в докладе и исполнение переданных Администрации государственных
полномочий».
Сопровождением отчета стала мультимедийная презентация, иллюстрированные брошюры с описанием инвестиционных проектов, пояснения к
озвучиваемым цифрам, которые были
предложены для изучения присутствующим депутатам.
Глава степенно, акцентируя внимание на цифры и комментируя каждый
пройденный за отчетный год шаг,
продолжал представлять вниманию
депутатов свой отчет. «Численность
населения в районе на начало года со-

ставляла 20 тысяч 975 человек, из них
в городской местности 12 тысяч 221, в
сельской – 8 тысяч 754 человека.
На протяжении последних пяти лет
отслеживается естественный прирост
населения. В 2012 году он составил 130
человек. В прошлом году в районе родилось 340, умерло 210 человек. Средний возраст умерших мужчин – 54
года, женщин – 65 лет.
Убыло за пределы района на другое
место жительства 826 человек. Из сельской местности уехали 433 человека,
из Забайкальска – 393. Приехали к нам
817, в том числе в село - 285, в районный центр - 532. Миграционная убыль
составила 9 человек. Это связано с реорганизацией предприятий и учреждений (таможенные и пограничные органы, железнодорожные организации).
Занято в экономике 6 тысяч 992 человека, в том числе в государственных
организациях работают 3 тысячи 567
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человек, в муниципальных учреждениях и предприятиях –
1 тысяча 205, смешанной и частной формы собственности 2
тысячи 120 работников.
В службу занятости населения для поиска работы обращались 1 тысяча 289 человек, признано безработными 143
гражданина (на 191 меньше, чем в 2011 году). Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января текущего года
составил 1,3%.
На территории района зарегистрировано 237 предприятий
малого и среднего бизнеса, из них ведут активную финансово-хозяйственную деятельность 93. На учете состоят 633
индивидуальных предпринимателя.
Одним их главных показателей в анализе уровня жизни
является величина прожиточного минимума.
Прожиточный минимум в Забайкальском крае:
- для трудоспособного населения – 7 535 руб. 39 коп.;
- для детей – 6 508 руб. 97 коп.;
- для пенсионеров 5 212 руб. 97 коп.;
- на душу населения – 6 740 руб. 19 коп.
Уровень доходов населения района за последние годы неуклонно возрастает. В связи с этим сокращается доля населения с денежными доходами ниже региональной величины
прожиточного минимума.
Основным источником, обеспечивающим более половины
совокупных доходов граждан, является заработная плата.
За 2011 год она составляла 28 тысяч 434 рубля, в 2012 – 31
тысяча 420 рублей. Увеличение средней зарплаты составило
10% при годовой инфляции 8,5%.
По-прежнему уровень заработной платы работников бюджетной сферы существенно ниже уровня заработной платы
населения, занятых в других отраслях экономики.-отметил
Васильев.
«Реализация основных направлений социально-экономического развития муниципального района осуществляется
через реализацию мероприятий Комплексной программы,
а также федеральных, краевых и муниципальных целевых
программ.»- продолжил Глава.

«Начну с самого важного направления, на которое нацелена
вся наша работа. Итак, социальное развитие.
Демографическая политика района основывается на Концепции демографического развития Российской Федерации

на период до 2025 года и реализуется в рамках муниципальной целевой программы «Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский район» на 2009-2015
годы.
В отчетном году проводились мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и занятости населения. Выполнены мероприятия, не требующие
больших финансовых вложений.
Несколько слов скажу об охране труда, которой последнее
время уделяется много внимания. Администрация муниципального района «Забайкальский район» осуществляет
управление охраной труда на территории района в пределах
своих полномочий и решает задачи предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контроль за состоянием условий и охраны труда на
предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд.
Объектами управления охраной труда на территории
муниципального района являются все юридические лица
независимо от форм собственности и организационноправовых форм, а также граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и использующие наемный труд.
Проверено 26 организаций различных форм собственности. При проведении проверок внимание уделялось безопасности, новым санитарным нормам и правилам. Все
выявленные в ходе проверок нарушения и замечания были
рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии
по охране труда.
Постоянно оказывается методическая помощь по вопросам трудового законодательства, проводится обучение специалистов по охране труда в организациях.
Принятие эффективных мер по приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда невозможно осуществлять без аттестации рабочих мест по условиям труда.
В муниципальных учреждениях аттестовано 137 рабочих
мест. По результатам аттестации работникам предоставлены льготы в виде доплат к заработной плате и увеличения
отпуска. Разработаны новые нормативные документы по
вопросам трудового законодательства, заключены коллективные договоры.-пояснил Глава района.
«Образование продолжает оставаться основным направлением нашей работы. Непосредственно наша зона финансовой ответственности в данной сфере – это обеспечение
функционирования зданий и сооружений образовательных
учреждений.
Надо сказать, что с этой задачей мы справились. Ремонтные работы проведены заблаговременно, в том числе с
участием работников учреждений и родителей. В зимний
период во всех учреждениях соблюдался необходимый температурный режим, сельские учреждения всегда были обеспечены нормативным запасом угля.
Основные задачи Комплексной программы в области образования решаются вкупе с реализацией одноимённого приоритетного национального проекта.
В настоящее время в районе функционирует 24 муниципальных образовательных учреждения. В начале года пришли 3 тысячи 121 учащийся (на селе – 1 тысяча 398 детей, в
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Забайкальске – 1 тысяча 723).
За 2011-12 учебный год 100 %-ная успеваемость достигнута
в сельских школах: Абагайтуйская и рудник Абагайтуйская,
Арабатукская и Красновеликанская.

Высокое качество обученности получено:
- по начальному общему образованию – в Арабатукской,
Даурской и Билитуйской школах;
- по основному общему образованию – в первой школе Забайкальска и в Абагайтуйской;
- по среднему общему образованию – в Абагайтуйской.
В 2012 году Единый Государственный Экзамен сдавали 164
человека, из них 141 выпускник дневного и 14 очно-заочного обучения, а также 9 выпускников прошлых лет.
Лучший результат ЕГЭ по математике в первой Забайкальской и Билитуйской; по русскому языку в Даурской и Абагайтуйской школах. - отметил положительные результаты
Сергей Васильев.
«Большая работа проведена по модернизации общего образования.
В соответствии с подписанным Соглашением между Ми-

нистерством образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края и Администрацией муниципального
района «Забайкальский район» о взаимодействии в сфере образования, в рамках реализации Комплекса мер модернизации общего образования в 2012 году, на условиях
софинансирования из федерального, краевого и муниципального бюджета, получено учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование на сумму более 18 млн.
рублей. В том числе 4 кабинета начальной школы, 2 кабинета биологии, 2 кабинета физики, 2 кабинета географии,
1 кабинет технологии, оборудование для дистанционного
обучения, 2 интерактивных комплекса, компьютерное оборудование, медицинский кабинет, пищеблок, две единицы
транспортных средств, 8044 экземпляра учебников. Кроме
того, в Даурской, Степнинской и Харанорской школе проведены мероприятия, направленные на энергосбережение на
сумму 550 тыс. рублей. На повышение квалификации учителей направлено 267 тыс. рублей.
Основные показатели результативности реализации Комплекса мер модернизации общего образования в районе в
2012 году были направлены на улучшение инфраструктуры
образовательных учреждений, повышение качества образования:
-уровень оснащенности образовательных учреждений современным оборудованием - 65%,
-доля детей, обучающихся в современных условиях – 58 %,
-доля педагогических работников и руководителей, прошедших профессиональную переподготовку и повышение
квалификации для работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений – 75 %.

Далее Сергей Константинович рассказал о муниципальных целевых программах, которые действуют на территории района в сфере образования.
«МЦП «Школьное питание» (2012-2014 г.г.).
На финансирование программы из бюджета муниципального района «Забайкальский район» в 2012 году было выделено 592 тыс. 800 рублей по трём направлениям.
На выполнение всех мероприятий программы на 2012 год
требовалось 1 млн. 440 тыс. 700 руб. Обеспечено бюджетом
41,1 % от данной суммы.
МЦП «Обеспечение комплексной безопасности учрежде-
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ний системы образования Забайкальского района на 20112013 годы».
На финансирование программных мероприятий из бюджета муниципального района «Забайкальский район» выделено 610 тыс. руб.
Необходимо сказать, что в отчетном году значительно обновились фонды в наших школах. Были получены новые
комплекты кабинетов, дополнительное современное оборудование. Это создало дополнительные возможности для
качественного обучения учащихся.

В районе действует 8 муниципальных детских садов и один
ведомственный (4 в Забайкальске, 5 на селе), а также 2 группы по предшкольной подготовке детей.
На базе детского сада «Гармония» создана группа выходного дня для детей от 3-х до 7 лет.
Из 2 тысяч восьмидесяти семи детей района в возрасте от
одного года до семи лет дошкольным образованием охвачено 1 тысяча 142 ребенка. По отношению к 2011 году данный
показатель увеличился на 2,7 %.
Растёт очередь в детские сады. На конец прошлого года числилось 338 заявлений, что больше 2011 года на 20%.
В 2012 году разработана и утверждена муниципальная
долгосрочная целевая программа «Детство (на 2012-2015
годы)». В рамках данной программы выделялось 9 миллионов 677 тысяч руб. на завершение капитального ремонта
и 1 миллион 633 тысячи 500 руб. на оснащение оборудованием детских садов «Светлячок» (Харанор) и «Журавушка»
(Даурия).
В 2013 году планируется введение дополнительных 60 мест
на базе детских садов за счет уплотнения групп. В настоящее время ведется работа по приобретению оборудования.
Данные мероприятия позволят увеличить охват детей дошкольным образованием до 56 %.
В сфере дополнительного образования функционируют 5
муниципальных учреждений, в которых занимаются 360
детей.
В Детско-юношеской спортивной школе дети занимаются
на трех отделениях:
- художественная гимнастика;
- баскетбол;
- настольный теннис.

В прошлом году гимнастки Забайкальского района стали
победителями Первенства Забайкальского края, межрегиональных соревнований в городах Иркутске, Улан-Удэ,
Красноярске, Чите, Шелехове, Дмитрове, а также в традиционных международных соревнованиях по художественной гимнастике на «Кубок Главы муниципального района
«Забайкальский район» и Мэра г. Маньчжурии».
В Центре «Ровесник» дети занимаются на отделении дзюдо. Воспитанники приняли участие в открытом первенстве
Забайкальского края в городе Краснокаменске, где заняли
3 место.
В детских школах искусств по различным направлениям
обучаются в общей сложности 185 детей».

«В рамках летней оздоровительной кампании прошлого
года особый акцент был сделан на обеспечении оздоровительным отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малообеспеченных, неполных семей,
а также детей с ограниченными возможностями и детей,
оставшихся без попечения родителей». - продолжил Глава.
«В 2012 году на базе девяти общеобразовательных учреждений функционировали лагеря дневного пребывания. В
период летних каникул в них отдохнули 435 детей и подростков.
Лагерь дневного пребывания на базе Красновеликанской
школы работал в две смены. Здесь же в первую смену отдыхали 12 детей из Арабатука.
В санаториях Забайкальского края прошлым летом отдохнули 75 человек, в ведомственных лагерях - 16 детей, краевые профильные смены посетили 7 человек. Выезд с родителями (отдых на территории Забайкальского края и за его
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пределами) осуществил 801 ребёнок, групповыми формами
отдыха охвачено 174.
224 подростка отдыхали в Центре «Спасатель», Краснокаменском палаточном лагере, на озерах Арахлей и Арей, национальном парке «Алханай»).
Общий охват отдыхом и занятостью детей и подростков
прошедшим летом составил 60,5 %, в 2011 году - 58 %.
В общеобразовательных учреждениях трудовую деятельность прошли 289 подростков. При поддержке Центра
занятости населения Забайкальского района было трудоустроено 162 школьника. В «Пограничнике» летом отдыхали
112 детей.
Сельскохозяйственные бригады были организованы в три
смены.В июне 23 школьника оказывали помощь в ремонте
общеобразовательных учреждений. В учебно-производственных бригадах занимались 33 ребенка, на пришкольных участках трудовую деятельность осуществляли 88 детей и подростков.

«Несколько слов хочу также сказать о работе с опекаемыми
детьми. - отметил Сергей Васильев.
«На учете в органах опеки состоит 161 ребенок, который относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В прошлом году их было 156. Увеличение произошло за счет активной работы органов опеки по
выявлению и учёту детей – сирот и детей, оставшихся без
родительского попечения. В 2012 году выявлено – 29.
Ведется работа с кандидатами в усыновители. За прошедший период в орган опеки обратилось 12 кандидатов, желающих принять ребенка в семью, после рассмотрения документов всем было выдано заключение о возможности быть
кандидатами в усыновители.
Оформлены 5 приемных семей, в них находится 13 детей.
В 2012 году принимали участие в краевом конкурсе замещающих семей «Все, что нашим детям нужно – дать семью,
любовь и дружбу!», одна семья приняла участие в краевом
слете опекунов, где была награждена грамотой за 1-е место
в номинации «Ценности и традиции семьи».
В районе осуществляется целый ряд мероприятий по оказанию помощи семье и детям, ведется профилактика социального сиротства, предполагающая работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении, социальная
адаптация сирот - выпускников учреждений начального
профессионального образования.
За счет краевого бюджета приобретены 4 жилых помеще-

ния на сумму два с половиной миллиона рублей. Все они
предоставлены названной категории граждан.
С целью предупреждения социального сиротства орган
опеки и попечительства проводит индивидуальную профилактическую работу с семьями социального риска, выявляет факторы неблагополучия в семье и направляет информацию по данным семьям в субъекты профилактики
безнадзорности и беспризорности.
Все судебные процессы по лишению родительских прав и
жестокому обращению с детьми проводятся с участием
органа опеки и попечительства. Специалистами готовятся
исковые заявления, заключения и необходимый перечень
документов на лишение родительских прав.
Далее Сергей Васильев рассказал о муниципальной целевой
программе «Развитие культуры в муниципальном районе
«Забайкальский район» на 2011- 2014 годы».
«В библиотечной системе Забайкальского района прошло
внедрение компьютеризации и интернет-технологий. Это
увеличило количество пользователей библиотек, усовершенствовало методы работы с различными категориями
читателей, обеспечило доступность библиотечных услуг и
фондов для жителей районного центра.
В последние годы наметился подъем в проведении фестивалей, конкурсов и смотров самодеятельного творчества.
Участники художественной самодеятельности активно
выступают во Всероссийских, краевых, региональных, муниципальных акциях, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках, где занимают призовые места:
- Всероссийский конкурс «Дальневосточный Арбат» г. Владивосток,
- Краевой фестиваль творчества «Цвети и пой, мой край
родной» г.Чита.
Основным показателем в сфере культуры является проведение культурно-массовых мероприятий. За прошедший
год проведено 1 тыс. 409 мероприятий по различным направлениям деятельности.
Самые значительные из них были приурочены к празднованию 67-й годовщины победы в Великой отечественной
войне. 9 мая был подготовлен театрализованный митинг
«Есть память, которой не будет конца» с возложением венков, цветов.
В Забайкальском Доме культуры состоялся праздничный
театрализованный концерт «Нам есть чем гордиться, нам
есть, что беречь» с организацией выставки творческих работ «Дорогою войны».
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Яркими и запоминающимися в 2012 году стали праздники,
посвящённые юбилейным датам поселений, 45-летию Забайкальского района.
В рамках мероприятия состоялся большой праздничный
концерт «Именины земли Забайкальской», который показал, что наш Забайкальский район богат своей культурой,
своим народом, своими корнями. Звучали бурятские, русские народные, казачьи песни, все это дополнялось красивыми и яркими национальными танцевальными зарисовками.
В продолжение празднования 45–летия Забайкальского
района в Забайкальском Доме культуры прошел отборочный тур фестиваля «Наше творчество, нашему району»,
самые лучшие номера были показаны в Чите на краевом
фестивале творчества районов «Цвети и пой, мой край
родной», который состоялся в августе отчетного года.
В учреждениях культуры увеличился приток молодых специалистов: хореографы, художественные руководители,
культорганизаторы, что положительно влияет на количество и качество проводимых мероприятий.

О муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2011-2014 годы» и ее реализации на
нашей территории Сергей Васильев также подробно рассказал.
«На проведение спортивно-массовых мероприятий, на выезды сборных команд района в 2012 году было привлечено
спонсорских средств на сумму 105 тыс. рублей. Получен

спортивный инвентарь для школ района на сумму 28 тысяч
руб.
За счет краевого бюджета в Центр «Ровесник» и Харанорскую школу поступило спортивное оборудование и инвентарь (татами, силовые тренажеры, универсальное табло для
единоборств).
Удалось нам в отчетном году избежать не предусмотренных
в бюджете значительных расходов по подготовке основания
для устройства искусственного покрытия на футбольном
поле стадиона «Забайкалец». Покрытие уже опробовано
местными дворовыми футбольными командами. В этом
году необходимо установить трибуны.
Продолжалось и в текущем году должно быть завершено
проектирование Физкультурно-оздоровительного комплекса.
Спортивные мероприятия проводились согласно календарному плану.
Проведено Первенство Забайкальского района по каратэ
с участием команд из Борзи и Краснокаменска. По итогам
данных соревнований спортсмены-каратисты муниципального района «Забайкальский район» выезжали в Читу для
участия в Первенстве Забайкальского края, четверо из них
приняли участие в Первенстве Сибирского Федерального
округа.

Прошел турнир среди юниоров по армейскому рукопашному бою. В данном спортивном мероприятии принимали
участие представители команд СКА СибВО, «Вымпел» и
«Юность Забайкалья» из Читы, команды с Агинского округа, Харанора и Забайкальска. По итогам соревнований юноши Забайкальска заняли первое общекомандное место.
Сборная команда Забайкальского района принимала участие в Открытом турнире в Иркутске, где участвовали команды городов Сибири и Дальнего Востока. В этих соревнованиях наша сборная заняла первое общекомандное место.
В третий раз на территории муниципального района «Забайкальский район» прошел турнир по армейскому рукопашному бою «Врата России» приуроченный ко Дню работника органов государственной безопасности. В данном
турнире приняли участие сильнейшие представители даного вида спорта Забайкальского края. География турнира с
каждым годом расширяется.
Данное мероприятие включено в краевой календарный
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план проведения физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий, что придает данным соревнованиям более
высокий уровень.
Прошла спартакиада «Сагаалган-2012», посвященная
празднованию дня Белого месяца по буддийскому календарю. В мероприятии приняли участие в групповых и семейных командах более 150-ти человек. Команды соревновались в таких видах спорта, как волейбол, гиревой спорт,
теннис, шахматы, перетягивание каната».
«А теперь об экономической составляющей. - после небольшой паузы сделал переход Васильев.
«Развитие потребительского рынка ориентировано на наиболее полное удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги и направлено на выполнение
основной цели – повышение благосостояния жизни населения.

«Ситуация на потребительском рынке района характеризуется как стабильная, с положительной динамикой развития. На территории района осуществляют торговую деятельность 166 стационарных объектов торговли, 3 оптовые
базы. Информация о производстве хлеба и полуфабрикатов
была продемонстрирована на слайде.
Вследствие роста реальных денежных доходов населения
на потребительском рынке района в 2012 году наблюдался
рост физического объема оборота розничной торговли и
общественного питания. В рейтинге среди муниципальных
районов Забайкальского края по названным показателям
наш район традиционно занимает лидирующие позиции.
Существенное влияние на формирование потребительского рынка оказывает рынок платных услуг населению.
Львиную долю в платных услугах занимают коммунальные
расходы.
Стоит отметить высокую роль в экономике района малого бизнеса. Именно малое и среднее предпринимательство
обеспечивает нас продуктами питания, товарами, услугами
и дает ежегодно возрастающие налоговые и неналоговые
поступления в бюджет района.
Большую долю услуг выполняют и достаточно хорошо
представлены на рынке в Забайкальском районе туристические фирмы и транспортные предприятия, что напрямую
связано со спецификой района.
В рамках МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Забайкальский район»

на 2008-2012 годы» в прошлом году в соответствии с краевой целевой программой «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Забайкальского края»
совместно с Центром занятости населения Забайкальского
района создана комиссия по рассмотрению и рецензированию технико-экономических обоснований (бизнес-планов)
безработных граждан, желающих организовать собственное дело.
Из бюджета муниципального района «Забайкальский район» выделено 15 тыс. 600 руб., которые были направлены на
проведение районного открытого конкурса «Лучшее малое
(среднее) предприятие».
Данный конкурс проводился по трем номинациям. Победители по каждой номинации получили дипломы и ценные
подарки.
В июле 2012 года предприниматели в составе делегации
Администрации муниципального района «Забайкальский
район» посетили г.Хайлар, где приняли участие в Восьмой
Российско-китайско-монгольской выставке-ярмарке и традиционном монгольском празднике «Надом».
Индивидуальные предприниматели, представившие свою
продукцию, были отмечены принимающей стороной благодарностью и пожеланием в дальнейшем продолжать сотрудничество».
«Агропромышленный комплекс - один из приоритетных и
социально-значимых секторов экономики Забайкальского
района» - в продолжение доклада подчеркнул Глава.
«В агропромышленном комплексе занято 1 тыс. 512 человек, в том числе в сельхозорганизациях – 144, К(Ф)Х и ИП
- 113, личных подсобных хозяйствах – 1 тыс. 255 человек.
В настоящее время в районе осуществляют свою деятельность 6 сельскохозяйственных организаций (ООО, ПСК,
СХПК), 65 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 1 тыс. 225 личных подсобных
хозяйств.
Сельскохозяйственное производство Забайкальского района представлено растениеводческой и животноводческой
отраслями, которые за период реформ пережили глубокий
кризис. На смену старым специалистам теперь приходят
молодые управленцы с современным мышлением, высшим
образованием и опытом работы в других отраслях народного хозяйства.
54 К(Ф)Х и ИП созданы по программе «Дополнительные
меры по снижению напряженности на рынке труда в Забайкальском крае в 2009-2012 г.г.».
Высокие издержки производства, отсталая технологическая база, дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности, сдерживают рост производства сельскохозяйственной
про-дукции, повышение ее конкурентоспособности.
Реализация комплекса мер государственной поддержки
позволяет стабилизировать положение дел в отрасли, существенно предопределяет развитие агропромышленного
комплекса.
Разработка программ краевого и районного уровня связана с решением стоящих перед агропромышленным комплексом проблем.
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Программы позволят эффективно использовать имеющиеся производственные и финансовые ресурсы, развивать в
районе приоритетные направления: растениеводство и животноводство.
На федеральном уровне в соответствии с Федеральным
законом «О развитии сельского хозяйства» действовала Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.
Для решения поставленных целей на региональном уровне
реализованы и планируются к реализации краевые долгосрочные целевые программы. Между Правительством Забайкальского края и Администрацией муниципального
района подписано Соглашение об организации работы в
целях достижения плановых показателей развития сельскохозяйственного производства.

Приоритет государственной поддержки (федеральной,
краевой, муниципальной) акцентирован на возмещении части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования, племенного скота, элитных
семян, капитально-восстановительного ремонта техники, а
также на реализацию сельскохозяйственной продукции.
За год получено субсидий из федерального бюджета 4 млн.
800 тыс. рублей., из краевого – 3 млн. рублей.
Получен грант 700 тыс. рублей по ведомственной целевой
программе «Поддержка начинающих фермеров в 2012- 2014
годах».
По муниципальной целевой долгосрочной программе

«Развитие АПК получено субсидий 499 тысяч 400 рублей на
приобретение сельскохозяйственной техники и племенного
скота.
Всего получено субсидий по программам, в том числе «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке
труда в 2012 году», 8 млн. 900 тыс. рублей.
Одним из главных направлений развития АПК является
увеличение производства сельскохозяйственной продукции, как материальной основы экономического роста в
агропромышленном комплексе, повышение качества жизни
сельского населения.
В последние годы наблюдается рост практически по всем
направлениям развития сельского хозяйства. Целевые индикаторы реализации мероприятий Государственной программы в районе по производству скота и птицы (в живом
весе) увеличились на 20 %, производство молока – на 10.
К уровню 2011 года индекс производства продукции в хозяйствах всех категорий составил 103%, в 2011 году - 102,7%.
На развитие растениеводства в значительной степени оказывает влияние высокая зависимость результатов производства от внешних, прежде всего, погодных факторов.
Сельскохозяйственные товаропроизводители района занимаются возделыванием яровых зерновых культур (пшеница, ячмень, третикалий, овес), картофеля и овощей. Небольшой удельный вес приходится на производство бахчевой
культуры.
Основное производство картофеля и овощей осуществляется в личных подсобных хозяйствах. Около 95% посевных
площадей по картофелю и 80% по овощам приходится на
долю данной категории хозяйств.
Для обеспечения устойчивого аграрного производства в
районе целесообразно формирование, в первую очередь,
мясного кластера. Это обусловлено наличием естественных
кормовых угодий, использованием апробированной малозатратной интенсивно-пастбищной технологии в овцеводстве, табунном коневодстве, мясном скотоводстве.
В структуре поголовья сельскохозяйственных животных
(в условных голо-вах) 72 % приходится на долю КРС, 12% овец и коз, 12% - лошадей, 4 % - свиней.
Развитие мясного скотоводства выделено в самостоятельную краевую долгосрочную целевую программу «Развитие
мясного скотоводства в Забайкальском крае (2013-2020
годы)». На уровне района в реестр участников программы
включено 9 сельхозпредприятий.70% молодняка (КРС) составляют мясные помеси, полученные в результате промышленного скрещивания. За год приобретена 21 голова
мясных высокопродуктивных производителей. Удельный
вес чистопородного скота в общем поголовье составляет 2
% (303 головы). Также, улучшение породных и продуктивных качеств скота проводится методом искусственного осеменения коров.
Для более полного ветеринарного учета скота экспериментально были закуплены материалы и оборудование для
чипирования КРС в Абагайтуе. Из 1 тысячи 150 голов прочипировано 1 тысяча 92 головы крупного рогатого скота,
что служит хорошим подспорьем в работе ветеринарной
службы.
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Овцеводство – традиционная подотрасль животноводства
для Забайкальского района. Ведущим направлением в овцеводстве Забайкальского района является тонкорунное - на
его долю приходится 80 % от общего по-головья овец.
В 2012 году настрижено 24,2 тонны овечьей шерсти. Настриг с одной головы составил 2,8 кг., в 2011 году этот показатель составлял 2,6 кг.
Природно-климатические условия Забайкальского района, наличие естест-венных пастбищ позволяют заниматься
сельхозтоваропроизводителям разведением овец и коз, количество которых увеличилось с 12 тысяч голов до 14 тысяч
пятисот голов.
Сельскохозяйственными предприятиями района куплено
39 голов высоко-продуктивных производителей тонкорунной и мясной пород овец.
Обеспечение развития отраслей сельского хозяйства определяет материально-технический потенциал аграрного производства.
Для сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х и ИП
предусмотрена из средств бюджета края поддержка на капитально-восстановительный ремонт тракторов и комбайнов в размере 50 % от произведенных затрат.
Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами составил 16,1 %, Соглашение выполнено на 129%.
Забайкальский район по сбыту сельскохозяйственной продукции имеет благоприятное географическое расположение. Реализация выращенной продукции осуществляется
на Борзинский и Краснокаменский мясокомбинаты, ООО
«Даурский», а также через мясные прилавки розничной
продажи в населенных пунктах района.
Проводимые сельскохозяйственные ярмарки по продаже
продукции временно отменены в связи с заболеваниями
животных. При улучшении и стабилизации эпизоотической обстановки проведение сельхозярмарок будет восстановлено.
В целях оздоровления финансового состояния градообразующих сельхозорганизаций подписаны соглашения второго этапа реструктуризации задолженности по бюджетным
кредитам сельскохозяйственных предприятий всех форм
собственности в районный бюджет муниципального района «Забайкальский район».

ПСК «Дружба», ПСК «Красный Великан», ООО «Черноозерское», ПСК «Абагайтуйский», СХПК «Степной» выполнили условия соглашений.
ПСК «Дружба» на начало текущего года вышло без задолженности по бюджетным кредитам.
Развитие малых форм хозяйствования (К(Ф)Х, ЛПХ) на
селе напрямую зависит от увеличения роста производства и
объемов реализации выращенной ими сельскохозяйственной продукции, а способствует этому обеспечение доступа
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных
хозяйств к кредитам.
Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами составил 19 млн. 864 тысячи рублей.
Производственная деятельность хозяйств не обходится без
негативных явлений. Так, ущерб от степных пожаров составил 1 млн. 300 тыс. рублей, задавлено волками 150 овец
на 400 тыс. руб. При этом сохраняется сложная эпизоотическая обстановка, связанная с заболеваниями, общими и
опасными для животных и человека.
В прошлом году проведено 7 противоэпизоотических комиссий, три из них с выездами в сельские поселения района.
На комиссиях рассматривались вопросы по ветеринарным
мероприятиям, строительству расколов и скотомогильников, другим мерам, направленным на противоэпизоотическое благополучие в районе.

В 2012 году район отмечал 45-летие. Работники сельского
хозяйства приняли активное участие в презентации Забайкальского района, а также на праздничных мероприятиях,
посвященных дню работника сельского хозяйства пищевой
и перерабатывающей промышленности в рамках «Забайкальское село - 2012».
В год юбилейной даты проводились и дни поселений. Всего
в честь 45-летия района было поощрено более 200-сот человек, 80 из которых связаны с сельским хозяйством».
Продолжил свой доклад Глава темой о формировании рынка жилья.
«По результатам конкурсного отбора муниципальных образований Забайкальский район в числе 69 муниципальных
образований вошел в краевую программу «Обеспечение
жильем молодых семей». В конкурсе принимали участие 3
городских округа, 14 муниципальных районов, 18 городских и 34 сельских поселения.
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За весь период действия программы в районе приобрели
жилье по программе 24 семьи, получили социальную выплату в сумме 8 млн. 365 тыс. руб., приобрели жилье площадью 1 тыс. 594 кв. м. на 26 млн. рублей.
Социальная выплата распределилась следующим образом:
- из федерального бюджета – 4 млн. 59 тыс. руб.,
- регионального - 1 млн. 61 тыс. руб.,
- муниципального – 2 млн. 17 тыс. руб.
На территории района действует 9 предприятий жилищно-коммунального комплекса, 7 из них частной формы собственности или 78 % при плановом показателе 66 %.
С целью приведения существующего жилищного фонда
в соответствие со стандартами качества, наш район в 2012
году в четвертый раз входил в Федеральную программу по
проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
Сельское поселение «Даурское» продолжает оставаться
участником реализации программы «Капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов».
Всего в районе с учетом городского поселения «Забайкальское» - участника программы в 2009 году - отремонтировано 117 жилых домов площадью 126 тыс. 602 кв. м. На проведение ремонта выделено 110 млн. 969 тыс. руб. За 2012 год
освоено 30млн. рублей.
В 2012 году была принята муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципального района «Забайкальский
район» на 2012-2015 годы». Основной целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда
и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия
проживания,а также повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
В прошлом году начато строительство и монтаж оборудования модульной станции очистки воды в районном центре.
Уже в этом году работы должны быть завершены и население, наконец, получит прямо в квартире чистую питьевую
воду.
В рамках данной программы финансирование проводилось за счёт средств краевого бюджета. Выполненные мероприятия представлены на слайде.
По подготовке систем коммунальной инфраструктуры к
осенне-зимнему периоду из бюджета Забайкальского края
в 2012 году выделено 9 миллионов 100 тысяч, из бюджетов
поселений - 455 тыс. рублей.
Средний уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры на начало года составлял 73,9 %. После проведения ремонтных работ износ снизился на 1,4 % и достиг
планового показателя 72,5%.
В целях реализации Федерального закона №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» разработана соответствующая программа, с начала
действия которой проведены мероприятия, направленные
на экономию коммунальных ресурсов на объектах бюджетной сферы (установка приборов учета, замена оконных блоков, ремонт фасадов, ремонт кровли).
Снижение потребления холодной воды составило 24,6 %,
тепловой энергии 24,17 %. Экономия электроэнергии - 15,75
%.

На территории районного центра вещает «Радио Сибирь»,
а также показывает цифровое телевидение. Во всех селах
района действуют универсальные таксофоны, установленные ЗАО «Синтерра». В районе функционируют три оператора сотовой связи МТС, Мегафон и Билайн.
Также Сергей Константинович подробно рассказал о реализации муниципальной целевой программе «Повышение
безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2012-2014 годы».
«Всего на территории автомобильных дорог общего пользования местного значения 17 км, из них в 2012 году капитально отремонтировано 27 %.
Состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в ведении муниципального района и городского
поселения, доведено до нормативных требований.
Удалось нам, воспользовавшись благоприятной ситуацией и взяв на себя полномочия администрации городского
поселения «Забайкальское», отремонтировать центральную
улицу районного центра, вызывавшую последние годы массу нареканий со стороны населения и гостей Забайкальска.
Начато и в этом году будет закончено проектирование автомобильной дороги «Красный Великан – Арабатук».
В бюджете муниципального района «Забайкальский район» в 2012 году на реализацию программы «Обеспечение
экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Забайкальский район» при
обращении с отходами производства и потребления (20122015 годы)» было заложено 200 тыс. руб. Деньги были направлены на оплату пакета документов, необходимых для
лицензирования деятельности «ОМТО» по обращению с
отходами.
В поселениях района работа была направлена на ликвидацию несанкционированных свалок. За 2012 год было ликвидировано 15 таких свалок.

Интересным и подробным был доклад Главы о комплексном
жилищном строительстве.
«К ноябрю 2012 года компанией ООО «Шен Ши» практически закончена работа по внутренней отделке, с декабря
2012 года ведутся работы по подключению к инженерной
инфраструктуре и электросетям. Инициаторы проекта планируют в 2013 году завершить полный объем работ по подключению к коммуникациям.
Также инвестором ведется новый проект по строительству
коттеджей на близлежащей к мкрн. «Южный» территории.
По проекту коттеджи будут полностью подключены к ин-
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женерной инфраструктуре.
На настоящее время компанией ООО «Шэн Ши» инвестировано 500 миллионов рублей. В эту сумму входит возведение зданий, приобретение строительной техники, машин и
оборудования.
Подписан протокол переговоров с Правительством Маньчжурии об оказании помощи и поддержки в создании трансграничного туристического парка и логистического центра.
На территории комплекса планируется осуществление делового туризма с наличием конференцзалов, выставочных
центров и других объектов, зон отдыха с разнообразными
стилизованными объектами культуры, магазинов, кафе, ресторанов, гостиниц различного уровня.
Для привлечения иностранных туристов будут созданы
объекты показа, связанные с национальными особенностями, бытом и культурой народов, проживающих в России,
например музей под открытым небом «Русская деревня» и
современные средства размещения с предоставлением услуг общественного питания. В связи с этим в течение 2012
года проводили ряд переговоров с представителями инвестиционных компаний Китая и представителями ряда
министерств КНР, на которых обсуждался вопрос участия
иностранных компаний в реализации этого проекта, выполнены проектные работы на первую очередь строительства.
24 августа 2012 года на презентации в Чите Губернатору
Забайкальского края и всем присутствующим был представлен макет проекта. По результатам проведенных переговоров в прошлом году было принято решение о начале
строительства в июне 2013 года.
Разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Развитие туризма на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2011-2013 гг., в Правительство РФ направлено ходатайство о создании в пгт.
Забайкальск особой туристско–рекреационной зоны на
базе строительства Трансграничного туристического парка
«Восточные ворота России За-байкальск-Маньчжурия».

На этапе реализации проекта развития промышленной
зоны «Дуэт» построены и введены в эксплуатацию необходимые здания и сооружения. Привлечено работников – 43

человека, из них 17 человек – российские граждане.
В настоящее время ведутся переговоры о совместном сотрудничестве с компаниями производителями легковых автомобилей и тяжелой техники.
Дополнительно ООО «Дуэт» планирует развивать транспортно–логистические услуги. Планируется организация
на базе «Дуэт» выставочных и сборочных площадей, а также расширение площади складских помещений для хранения фруктов и овощей, идущих транзитом через пгт. Забайкальск.
Даурское угольное месторождение.
Проведен ряд переговоров и встреч с инвесторами Китая
и России о разработке Даурского угольного месторождения.
Разработка угольного месторождения в Даурии встанет в
один ряд с проектом «Дуэт» в комплексе мер по развитию
промышленно-производственного комплекса и потенциала
на территории Забайкальского района.

Создание приватной сортировочной станции-отеля предусматривает строительство железнодорожной сортировочной станции и вагоноремонтного депо.
Основными потребителями услуг станции–отеля и потенциальными клиентами будут частные операторы железнодорожного транспорта, как имеющие собственный
подвижный состав, так и управляющие им по гражданско–
правовым договорам. Все эти компании остро нуждаются в
упорядочении движения и ремонта их порожнего подвижного состава и заинтересованы в начале работы станцииотеля.
В настоящее время руководство ОАО «РЖД» одобрило
реализацию данного проекта, ведутся работы по согласованию ряда моментов с профильными департаментами ОАО
«РЖД». Ориентировочный срок начала реализации проекта
- август 2013 года.
В июне 2010 года Правительством Забайкальского края и
Группой компаний ООО «Олимпик Сити» подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству интегрированного экономического города на территории Забайкальского района «Забайкальск Сити».
По замыслу проекта Забайкальск станет самым крупным
экономическим городом в Азиатской части России, специализирующимся на логистических, транспортных и туристических услугах, обладающим самым современным, инновационным промышленным кластером. Сумма инвестиций
будет составлять более 200 миллиардов долларов.
В настоящее время разрабатывается план строительства на
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территории Забайкальского района нового железнорожного вокзала с современным пропускным пунктом и таможенной инфраструктурой, что обеспечит комфортное пассажирское сообщение на участке Забайкальск – Маньчжурия.
Обсуждается возможность организации высокоскоростного движения Забайкальск-Чита–Улан-Удэ–оз.Байкал. На
данный момент к подписанию готовится шестистороннее
соглашение о намерениях между Забайкальским Краем,
Республикой Бурятия, Иркутской областью, компанией
«Олимпик Сити», ОАО «РЖД» и Внешэкономбанком.
Представители ООО «Олимпик Сити», планируют посетить Забайкальский район в мае, для проведения ряда
встреч и переговоров, а также обсудить с Правительством
Забайкальского края и Правительством Маньчжурии этапы
дальнейшего развития.
За прошедший год были проведены ряд встреч и переговоров на координационных советах с Народным правительством г. Маньчжурии и Правительством Забайкальского
края, на которых обсуждались вопросы экономического сотрудничества и взаимопонимания в области образования,
культуры и спорта. Делегации Забайкальского района посещали различные форумы и ярмарки, а также «Праздник
льда и снега» в г.Маньчжурия.

Секретарь горкома Компартии Китая в Маньчжурии и
мэр г. Маньчжурии посещали Забайкальский район с дружественными и деловыми визитами:

- празднование дня Победы,
- презентация 45-летия Забайкальского района.
Были организованы традиционные ежегодные поездки
ветеранов Великой Отечественной Войны и труда для посещения в Китае парков, памятников и мест захоронений
павших солдат и офицеров Советской Армии в боях с японскими милитаристами.
Проводимые международные мероприятия положительно
сказываются на культурном и духовном развитии, воспитании в молодом поколении духа патриотизма и социальной
ответственности. Участие и выступление в празднованиях по приглашению Правительства г.Маньчжурии детских
творческих коллективов по художественной гимнастике и
ансамбля «Флай» в конкурсах и соревнованиях различного
уровня дает возможность определить уровень подготовки
коллективов и их способности побеждать, что неоднократно доказывалось призовыми местами, медалями и благодарностями».
Очень подробно Глава остановился на теме бюджетной политики района.
«Консолидированный бюджет муниципального района
«Забайкальский район» на 1 января 2012 года по доходам
исполнен в объеме 637 миллионов рублей, или на 97,4 % к
уточненным бюджетным назначениям на 2012 год, что на
106 миллионов рублей больше уровня прошлого года (на
19,9 %).
Рост доходной части бюджетов поселений в 2012 году к
уровню 2011 года составил 63 миллиона рублей (на 57,1 %),
по районному бюджету на 43 миллиона рублей (на 10,2 %).
Причина роста поступлений по доходам поселений - увеличение по собст-венным доходам на 17 миллионов рублей,
по безвозмездным перечислениям от бюджетов других
уровней на 46 миллионов рублей.
Причина роста по доходам районного бюджета - увеличение поступлений по собственным доходам на 43 миллиона
рублей, по безвозмездным перечислениям на 127 миллионов рублей.
Объем налоговых и неналоговых поступлений в общем
объеме доходов составляет 25,7 % или 164 миллиона рублей
со снижением к уровню поступлений 2011 года на 68 миллионов рублей, наибольший удельный вес приходится на
налог на доходы физических лиц - 82 миллиона рублей или
50,2 % от собственных доходов.
В целях мобилизации доходных поступлений в бюджет
района проводится работа с недоимщиками по налогам и
сборам. Действуют межведомственные комиссии по мобилизации налогов и по легализации «теневой» заработной
платы.
Расходы консолидированного бюджета района составили
на 1 января 2013 года 629 миллионов рублей или на 94,3 %
к уточненным бюджетным назначениям на 2012 год, что на
98 миллионов рублей больше уровня прошлого года (на 18,4
%), в том числе по районному бюджету 468 миллионов рублей (на 11,8 % выше уровня 2011 года), по бюджетам поселений 161 миллион рублей (на 42,6 % выше уровня 2011
года).
Бюджет профицитный, превышение доходов над расходами составляет 8 миллионов рублей.
В течение 2012 года обеспечивалось безусловное финанси-
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рование первоочередных расходов по выплате заработной
платы и оплате коммунальных услуг.
Доля фонда оплаты труда в расходах консолидированного
бюджета в 2012 году составила 42,3 % или 266 миллионов
рублей со снижением к 2011 году на 17 миллионов рублей,
что объясняется переходом муниципального учреждения
«Забайкальская центральная районная больница» в статус
государственного учреждения с финансированием из краевого бюджета.
Повышение оплаты труда учителям прошло с 1 сентября
2012 года на 11,9 %. В течение года по районному бюджету выплата заработной платы осуществлялась ежемесячно
в полном объеме по установленным срокам выплаты. Исполнение бюджета обеспечено без наличия просроченной
кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на оплату труда.
Доля расходов на оплату коммунальных услуг составила
4,7 % или 29 миллионов рублей. Доля расходов на социальное обеспечение 2,4 % или 15 миллионов рублей.
Объём муниципального долга муниципального района на
1 января 2013 года составил 15 миллионов 500 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию
на 1 января 2013 года отсутствует.
В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в районе работает Единая постоянно действующая комиссия по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
За 2012 год проведено 23 открытых аукциона в электронной форме, 29 котировок на общую сумму 72 миллиона 401
тысяча рублей. Сумма экономии бюджетных средств составила 8 миллионов 968 тысяч рублей или 12,4 % от первоначальной общей суммы, предложенной заказчиками.
В целом реализация Комплексной программы в 2012 году
прошла успешно. Все нерешенные вопросы связаны с объективными факторами – отсутствием должного денежного
обеспечения.
Говоря о Комплексной программе социально-экономического развития нашего муниципального района необходимо отметить, что эта программа постоянно претерпевает
различные изменения, в неё вносятся дополнения, связанные с развитием территории нашего района, Забайкальского края, Российской Федерации, да и нашего соседа – Китая.
Известно, что Премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев буквально недавно подписал государственную программу социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025
года.
По предварительной информации в неё вошли и предлагаемые нами на протяжении нескольких лет мероприятия
по развитию Забайкальского района ориентировочно на 16
миллиардов рублей.
Здесь и школы с детскими садами, дороги, коммунальная
инфраструктура и многое другое. В ближайшее время на
Ваше рассмотрение, уважаемые депутаты, будут представлены изменения и дополнения в Комплексную программу.
Над этим мы сейчас работаем.

«А теперь о работе, которая не вошла в Комплексную программу, - продолжил Глава, -но имеет большое значение для
обеспечения благоприятной жизни населения и эффективного управления территорией.
При Администрации действуют различные комиссии, на
которых совместно с местными подразделениями федеральных и региональных учреждений приходится решать вопросы жизнеобеспечения населения практически по всем
направлениям.
Неоднократно в прошлом году рассматривались на
КЧСиПБ вопросы обеспечения теплом населения районного центра.
Зима 2011-12 годов практически выстрадана. В целях предупреждения чрезвычайной ситуации и недопущения замораживания поселка мы вынуждены были, не имея полномочий по решению вопросов администрации городского
поселения «Забайкальское» в этой части, взять на себя обязательства по возврату угля в резервный фонд Забайкальского края. Всего из Фонда для спасения ситуации было взято 6 052,7 тонн угля.
С этим долгом мы до сих пор не смогли рассчитаться.
Успешно действует организованная на районном уровне
Единая дежурно-диспетчерская служба, которой приходится и днем и ночью решать различные вопросы от коммунальных проблем до спасения людей во время снежных
заносов.
В настоящее время особую тревогу вызывают степные или
так называемые ландшафтные пожары.
В прошлом году ЕДДС нашего района в смотре-конкурсе
на лучшее подразделение Забайкальского края заняла 3-е
место. Дальнейшее развитие этой службы предусматривается с учетом перехода на единый телефон «112».
В прошлом году проведено 23 заседания Административной комиссии, на которых были рассмотрены 278 дел об административных правонарушениях. Преобладают в общей
массе правонарушения, связанные с употреблением спиртных напитков в общественных местах, нарушением покоя
граждан в ночное время.
Недостаточно было материалов по уборке бытового мусора.
Переход к государственным и муниципальным услугам,
оказываемым в электронном виде, сегодня является одним
из приоритетов для Правительства и органов местного самоуправления.
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Администрация муниципального района предоставляет 28
муниципальных услуг, из которых на 25 услуг были разработаны и утверждены административные регламенты.
Сведения и порядок получения размещаются на Портале
государственных и муниципальных услуг Забайкальского
края. В 2012 году были размещены сведения о 32 муниципальных услугах, из которых 7- предоставляемые поселениями. В 2012 году услуги были переведены на 3 этап,
где обеспечена возможность предоставления заявителем в
электронном виде документов для получения услуги, в том
числе путем заполнения электронных форм и предоставления электронных копий документов через Портал.
Помимо этого, в Администрации муниципального района организовано временное межведомственное взаимодействие с помощью системы электронного документооборота.
Это позволило самостоятельно запрашивать документы от
других организаций, необходимых для предоставления муниципальных услуг, что значительно упростило процесс для
граждан.
Информация о порядке предоставления муниципальных
услуг размещена на официальном сайте муниципального
района. Администрация муниципального района подключена к бесплатной ведомственной телефонной связи исполнительных органов государственной власти Забайкальского
края. Использование ведомственной телефонной связи позволяет сократить расходы на телефонные звонки.
В прошлом году рассмотрено 814 заявлений различного
характера в целях оформления прав граждан и организаций
на пользование земельными участками. Принято 547 решений в форме постановлений Администрации.
На учете стоит 94 многодетных семьи, имеющих право
на бесплатное предоставление земельных участков. Обратились за реализацией своего права – 48. В прошлом году
было предоставлено такой категории граждан бесплатно 11
участков.
Поступления в бюджет от земли и имущества вы видели
на слайде.
Общая численность муниципальных служащих в районе,
включая поселения, составляет на конец года 116 человек.
Штатная численность Администрации составляет 49 единиц, фактически замещают должности муниципальной
службы 43 человека (32 женщины, 11 мужчин). Средний
возраст - 37 лет. Уволились со службы за год 12 человек, приняты – 10. Дисциплинарные взыскания налагались 6 раз.
Ежегодно в Правительство Забайкальского края нами направляется Доклад по эффективности органов местного
самоуправления, который составляется на уровне муниципальных районов, но включает в себя и показатели поселений.
Доклад за 2012 год был направлен буквально недавно, результаты будут известны лишь в конце лета.
По результатам предыдущего года наш район занял 1-е
место в своей группе и 3-е место в крае. Рассчитываем сохранить эти позиции и по результатам работы в отчетном
году».

В заключение Глава обратился к депутатам и присутствующим в зале.

«Уважаемые депутаты! На этом я свой доклад планировал закончить, но позвольте мне злоупотребить вашим временем ещё на несколько минут.
Сегодня я представил отчет о работе Администрации
муниципального района «Забайкальский район» последний раз. Ранее я сообщал, что по окончании нынешнего
срока полномочий Главы я не планирую в дальнейшем
работать в этой должности.
Вашим решением, уважаемые депутаты, в сентябре
2013 года состоятся выборы Главы муниципального
района. Я обеспокоен тем, что в исполнительно-распорядительном органе муниципального района – Администрации не сохранится преемственность, что
избранный Глава района не сможет (или не захочет)
претворить в жизнь наши наработки, реализовать все
проекты, заложенные в программах различного уровня,
и, прежде всего, в федеральной целевой программе развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Администрации муниципального района «Забайкальский район» в нынешнем составе по силам справиться с
предстоящими задачами. Слаженный коллектив имеет
необходимую профессиональную подготовку и достаточный творческий потенциал для дальнейшей уверенной работы.
Я обращаюсь к Вам, уважаемые депутаты, с просьбой
предпринять все усилия, чтобы наши с вами планы сбылись, чтобы сохранились динамика работы и нацеленность коллектива Администрации района на конечный
результат.
Далее Глава подробно остановился на каждом объекте
строительства, либо реконструкции, которые за период его полномочий воплощались в жизнь с большим трудом, усилиями, каждый из этих объектов имеет свою
историю.
«Вначале была установка ограждения Центрального
парка в Забайкальске, просьба о котором прозвучала
при приеме мной дел от прежнего Главы Забайкальского
района Таракановского Василия Дмитриевича.
Реконструкция котельной в Даурии - 6 млн. 406 тыс. 900
рублей.
-Реконструкция котельной и тепловых сетей в поселке
Забайкальск – 210 млн. рублей.
-Строительство модульной котельной в селе Даурия –
58 млн. 600 тыс. рублей.
-Ремонт фасада здания пришкольного интерната Даурской школы, монтаж пластиковых окон, замена отопления - 563 тыс. 200 рублей.
-Строительство жилого дома в мкр. «Южный».
-Строительство модульной котельной в пгт. Забайкальск мкр. Южный – 58 млн. 600 тыс. руб.
-Новое здание школы № 1 в пгт. Забайкальск - 138 млн.
271 тыс. 800 рублей
Строительство детского оздоровительного лагеря
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«Пограничник» 4 млн. 267 тыс. рублей.
-Строительство и монтаж оборудования очистных сооружений в Забайкальске.
-Реконструкция здания детского сада «Росинка» 5 млн.
840 тыс. 300 рублей.
-Восстановление спортивного зала в Забайкальской
школе № 2.
-Строительство детского сада «Гармония» в поселке
Забайкальск - 242 млн. 819 тыс. 500 рублей.
-Строительство 1-й очереди больницы в пгт. Забайкальск - 241 млн. 896 тыс. 500 рублей.
-Ремонт фасада и кровли СОШ № 2 в Забайкальске - 3
млн. 52 тыс. 200 рублей. Установка металлического
ограждения по периметру школы с устройством цоколя, замена 89 окон на пластиковые.
-Бурение скважин в с. Красный Великан, с. Степной, пгт.
Забайкальск с. Харанор, с. Рудник-Абагайтуй.
-Приобретение нового здания для размещения ДШИ в
Забайкальске - 8 млн. рублей.
Результатом отчета Главы района Сергея Васильева
стала удовлетворительная оценка депутатов о деятельности в 2012 году.

100 ЛЕТ-НЕ ПРЕДЕЛ!!!

В минувший вторник, 23 апреля, заместитель Главы муниципального района «Забайкальский район» Андрей Эпов,
лично поздравил со 100-летним юбилеем жительницу пгт.
Забайкальск Миннесугду Сагитовну Сагитову и вручил ей
поздравление от Президента России Владимира Путина.
-Уважаемая Миннесугда, примите искренние поздравления
с юбилеем и наилучшие пожелания. Мы гордимся вашим
поколением. Поколением героев и победителей, которые с
честью прошли через тяжелейшие испытания ВОВ.
Сегодня Миннесугда окружена теплом и заботой близких
людей - единственной дочери, и множеством внуков, правнуков и праправнуков. То, что прожила почти век, и не за-

метила.
Порезать торт, заварить чай, накрыть на стол - такихпоходов на кухню в этот день родственникам предстоит проделать немало. Важное событие у их бабушки. Внучки всегда интересовались тем, кем была и как жила их бабушка. А
мать и дочь всегда находили тему разговора за чашкой чая.
Вот и сегодня, за столом, они вспоминают свою жизнь и
свою дружную семью. Вспоминают, что мама всегда была
на работе, и именно бабушка занималась их воспитанием.
Очень строгой она была, но справедливой. Она никогда не
ругалась. Всю свою жизнь молилась, молилась за здоровье
и счастье свое и близких людей. Никогда не пила и не ку
рила, и в свои 100 про артериальное давление никогда и не
слыхивала.
Родилась Миннесугда в Башкирии, деревня Богдан. Работать пошла в 15 лет. Труд на ферме, в поле - не из легких,
в 17 лет - лесоповал. В 1937 году завербовали на шахт у в
Казахстан. Там уже дети росли. Голодные годы. После работы в шахте выдавали кусок хлеба. Кто-то съедал сразу, а
Миннесугда доносила хлеб до базара, меняла на горсть крупы. Потом варила эту крупу и делила на три части - ровно
на всех. В войну с подружками собирали колоски на полях,
если попадались, то их больно наказывали злые, пресы
тившие бригадиры...
С тех пор до самого последнего времени так и осталась
привычка и Миннесугды мало кушать. И когда в достатке
жить стала, никогда не переедала.
Пережив две войны, революцию, развал Советского Союза, испытав на себе горечь боли и несправедливости в те
далекие годы, сумела сохранить в своей душе все светлое и
теплое, что в ней было. Считает, что никакого секрета долголетия нет - есть правильный подход к жизни.
-Надо меньше думать о плохом. Надо о хорошем думать.
Чтобы впереди всё было хорошо, - говорит труженица тыла
Миннес угда Сагитовна.
В 1967 году по переселению приехала она с дочерью в село
Богдановку, тогда еще Борзинского района. Как раз пенсионный возраст подоспел. Дочь работала, а бабушка за внуками доглядывала. Внучки всегда о своей любимой бабушке
только самые теплые слова говорят. Старшая Сима, затем
Лиза, потом Юлия - живут рядом, помогают. Внук Илья уехал за пределы края. Все они знают о своей бабушке, теперь
рассказывают своим детям, да и внукам уже. Всего у Миннесугды 3 внучки и 1 внук, 6 правнуков, 3 праправнука. Последняя праправнучка Владислава родилась у Юлии за два
месяца до юбилейной даты бабушки.
Приехали поздравить долгожи
тельницу руководители
пенсионного фонда и социального обеспечения, центра занятости населения. Светлана Ракитина сообщила Миннесугде, что с этого дня ежемесячно она будет получать надбавку к пенсии, как человек, пере
шагнувший столетний
рубеж.
В кухне пятиклассник Данила, праправнук, репетировал
свое поздравление прапрабабушке. Торжественно он поже
лал ей здоровья еще на долгие годы, чтобы не болела и была
счастлива. Его поддержали гости, которые специально при
ехали из Краснокаменского района поздравить Миннесугду: «Хороший человек, пусть живет и здравствует долго!»
М.Ермолина.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ С ПРАЗДНИКОМ
ВЕСНЫ И ТРУДА
Уважаемые жители
Забайкальского района!
Примите искренние поздравления с Праздником весны и труда!
Это праздник всех, кто любит
и умеет работать, кто строит
свою жизнь упорным, честным
трудом. В нашем Забайкальском
районе – районе преимущественно сельскохозяйственном,
всегда ценился и будет цениться
человек труда, преданный своей
профессии.
Особый почет - ветеранам труда, создававшим мощный по
тенциал нашего района, и всем

район. Уверен, что общая работа принесет каждому из нас реальную пользу и благополучие.

тем, кто сегодня продолжает
трудиться на благо района и всего Забайкальского края. Наша
задача - вырастить достойную
смену, внести свой вклад в воспитание молодого поколения,
которое будет жить и развивать

Пусть ваша жизнь будет наполнена интересной работой и
творчеством, смелыми замыслами и яркими идеями! Пусть
праздник придет в каждый дом
вместе с миром, счастьем и добротой! В этот весенний день я
желаю всем нам оптимизма, здоровья и трудовых успехов.
С уважением, Глава
муниципального района
«Забайкальский район»
С. К. Васильев

ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ!
ДЕВОЧКА
6 месяцев, общительная, веселая, любознательная
МАЛЬЧИК
1 год, 8 месяцев, спокойный,
любознательный, веселый, скромный
Возможные
формы
устройства
детей
опека, патронат, приемная семья.
Обращаться
в
Орган
опеки и попечительства Управления образованием Админстрации
муниципального раойна
«Забайкальский район»
пгт. Забайкальск, ул.
Железнодорожная, д. 7,
кабинет органа опеки
тел. 2-26-51
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