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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «БИЛИТУЙСКОЕ» НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ СОСТОЯЛСЯ СХОД ГРАЖДАН

2 марта жители Билитуя собрались в спортивном зале школы для
того, чтобы заслушать отчет главы
Забайкальского района Андрея Эпова о проделанной работе в 2016 году,
а также посмотреть концерт, который был подготовлен силами творческих коллективов района.
А. Эпов начал встречу с приветственных слов, поблагодарил жителей
за то, что они проявляют интерес к
подобным встречам. Он предложил
формат живого общения с присутствующими и пообещал ответить на все
интересующие жителей вопросы.
Глава в своем отчете говорил о вопросах образования, спорта и культуры,
сельского хозяйства и муниципальных
финансов.
Прозвучала информация о том,
что сегодня в Билитуе работают три
учреждения образования. Есть школа, детский сад «Родничок» и Детская
школа искусств. ДШИ сейчас находится в процессе переезда в здание Дома
культуры, где в конце прошлого года
был проведен капитальный ремонт
второго этажа. Воспитанники школы

теперь имеют возможность получать
дополнительное образование в новых,
более современных условиях.
В поселении проживает 117 детей
дошкольного возраста, из них посещают детский сад 47. В электронной очереди на получение места в детский сад
состоит лишь 25. Был озвучен вопрос о
том, что всем родителям, имеющим детей дошкольного возраста, необходимо
встать на электронный учет. Известно,
что помещение, которое освобождает ДШИ, находится в одном здании с
детским садом. В планах у руководства
района провести ремонт в помещении
для расширения дошкольного учреждения. А для этого просто необходима
ясная картина с потребностью мест.
Глава также обратил внимание на
то, что, на протяжении уже многих лет
стоит вопрос о строительстве в Билитуе новой школы. Сегодня дети учатся
в приспособленном здании, рассчитанном на 130 мест. На деле же, школу
посещают 239 ребят. Не смотря на то,
что вопрос пока находится в разработке, проблему частично помогло решить то, что в 2016 году был отремонтирован спортивный зал в соседнем

здании Дома культуры. В нем сегодня
занимаются ученики старших классов. Это немного облегчило проблему
с проведением занятий и помогло хоть
немного разгрузить переполненную
школу во время уроков.
А. Эпов также обратил внимание
на то, что в школе хороший состоявшийся педагогический коллектив. Среди учителей есть те, кто имеет звание
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Заслуженный работник Забайкальского
края», многие награждены почетными
грамотами Министерства образования
и науки Российской Федерации. Успеваемость среди учеников школы в текущем учебном году достигает отметки 98%. Это очень хороший результат,
как среди школ района, так и по краю
в целом. Ученики школы помимо учебного процесса постоянно участвуют в
различных олимпиадах и конкурсах.
Ежегодно в школе работает
летний лагерь дневного пребывания
детей. Его финансирование осуществляется из бюджета края и бюджета
района. Помимо этого, из бюджета Забайкальского района в 2016 году было
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выделено на проведение капитального
ремонта в учреждениях образования
Билитуя более 12 миллионов рублей.
Андрей Эпов обратил внимание на активное участие билитуйцев в
спортивной и культурной жизни района. Он отметил, что среди жителей
других поселений, в Билитуе отмечается наибольший интерес к спорту.
- Следует отметить активную позицию в деле привлечения населения
к регулярным занятиям физической
культурой и спортом главу поселения
Петра Петровича Гуцу, активистаобщественника Александра Леонидовича Демина, учителей физической
культуры Николая Сергеевича Климова и Аюну Дашиевну Гордееву, а также
учащихся Билитуйской средней школы
и жителей села, - уточнил Эпов.
Также А. Эпов отметил, что в 2017
году направлена заявка в Министерство культуры Забайкальского края на
приобретение кресел в зрительный зал

Билитуйского Дома культуры в количестве 300 штук на сумму 650,0 тыс.рублей, а также 3,0 млн.рублей на ремонт
самого зала.
Глава пояснил билитуйцам, что
дополнительно в администрации района разрабатывается программа по
благоустройству придомовых территорий, одним из мероприятий которой
будет реконструкция парковой территории в районе ДОСов. Был представлен наглядный проект.
Особое внимание глава района
уделил развитию сельского хозяйства.
Он пояснил, что за 2016 год крестьянско-фермерскими хозяйства поселения получено господдержки на сумму
375,2 тысяч рублей. Средства были направлены на поддержку овцеводства,
субсидии по программе «Развитие мясного скотоводства», по системе корова
теленок», поддержку на приобретение
сельскохозяйственной техники, в рамках программы мясного скотоводства.

Также глава пояснил, что у сельхозтоваропроизводителей Забайкальского района появилась возможность
кредитования на развитие сельского
хозяйства через сельскохозяйственный потребительский кредитно - сберегательный кооператив «Билитуйский».
В завершение официальной части,
Андрей Эпов поздравил всех присутствующих женщин с Международным
женским днем. Вручил продуктовые
подарочные наборы многодетным мамам, которых в Билитуе проживает более сорока.
Для всех женщин в день встречи жителей с главой Забайкальского
района был представлен концерт. Воспитанники детских школ искусств Забайкальска и Билитуя порадовали всех
своими выступлениями, яркими костюмами и улыбками.

ЖИТЕЛИ БИЛИТУЯ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ ГЛАВЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА
На встрече с жителями сельского поселения «Билитуйское», которое состоялось в начале марта, глава Забайкальского района Андрей Эпов обсудил с билитуйцами
насущные вопросы. Помимо аграрной темы, спорта и культуры, были затронуты вопросы муниципальных финансов.
Жители попросили разъяснить им, по каким направлениям
расходовался бюджет сельского поселения в 2016 году.
Глава пояснил, что подобную информацию граждане должны получать во время встреч с главой сельского поселения, но все же на вопросы ответил. Прозвучала информация о том, что в прошедшем 2016 году бюджет сельского
поселения "Билитуйское" был исполнен по доходам в сумме
4 284,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 4 368,6 тысяч рублей. В результате чего дефицит исполнения составил 84,5
тысяч рублей.
Неисполненные плановые назначения бюджета по доходам составили 621,2 тысяч рублей. Проще говоря, в 2016
году бюджет сельского поселения «Билитуйское» не дополучил плановые средства от единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в сумме 7,6 тысяч рублей, от земельного
налога в сумме 157,4 тысячи рублей. Та же ситуация с государственной пошлиной, где неисполнение составило 1,6 тысяч рублей, не дополучены доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на
сумму 10,8 тысяч рублей. По прочим неналоговым доходам
не исполнение на сумму 6,5 тысяч рублей.
В тоже время в поселении стопроцентное исполнение
по полученным дотациям из районного бюджета в сумме
1 703,6 тысяч рублей, из краевого бюджета 234,1 тысяч рублей. Полностью освоены субвенции на воинский учет 78,2
тысячи рублей, межбюджетные трансферты по переданным
полномочиям в размере 1 233,7 тысяч рублей, дополнительные дотации на сбалансированность из районного бюджета
242,0 тыс. рублей.

Если более подробно, то к переданным полномочиям от
администрации Забайкальского района к администрации
сельского поселения «Билитуйское» относятся:
- организация в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом (переданных средств: 659,4 тыс. рублей);
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (104,6 тыс. рублей);
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями (27,4 тыс. рублей);
- сохранение, использование и популяризация памятников
истории и культуры (16,5 тыс. рублей)в 2015 году;
- организация библиотечного обслуживания населения
(190,9 тыс. рублей);
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
(56,1 тыс. рублей);
- утверждение генеральных планов поселения (123,9 тыс.
рублей);
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (56,1 тыс. рублей);
- участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций (15,3 тыс. рублей).
Стоит отметить, что работа по сокращению недоимки
средств Администрацией сельского поселения не проводилась, списки недоимщиков для рассмотрения на межведомственную комиссию по взиманию, которая работает при
администрации района, не подавались. Тем самым бюджеты всех уровней недополучили средства от налогов в сумме
450,3 тыс. рублей. В то же время, больше половины, а это
53,8% или 2 352,1 тыс. рублей от всех доходов администрация тратит на раздел 01 "Общегосударственные вопросы".
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А. Эпов обратил внимание на расходование средств муниципального дорожного фонда сельского поселения. Он
пояснил, что освоенные средства в сумме 243,6 тыс. рублей
направлены на ремонт пешеходных дорожек (84,6 тыс. рублей), приобретение цемента для пешеходных дорожек
(60,0 тыс. рублей), монтаж ВЛИ уличного освещения (98,9
тыс. рублей). В то же время по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" на неизвестные цели администрацией
было отвлечено 95,7 тыс. рублей.
На финансирование муниципального учреждения клуба
"Рассвет" направлено 925,4 тыс. рублей, из них 190,9 тыс. рублей за счет субвенции районного бюджета на библиотечное обслуживание населения.
В 2016 году администрация поселения получила 375,9 тыс.
рублей от продажи имущества, и, несмотря на то, что кре-
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диторская задолженность по оплате труда на 1 января 2017
года сложилась в сумме 531,9 тыс. рублей, на зарплату было
направлено лишь 100,0 тыс. рублей. Остальные 275,9 тыс.
рублей отвлечены на другие цели.
Подводя итог вышесказанному, бюджет сельского поселения «Билитуйское» на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов принят решением Совета сельского поселения 26
декабря 2016 года. Тем самым утвержден план на 2017 год по
доходам в сумме 3 251,7 тыс. рублей и по расходам в сумме
3 251,7 тыс. рублей.
К тому же, заработная плата заложена на 2017 год за счет
местного бюджета в сумме 1 906,7 тыс. рублей, хотя норматив на содержание органов местного самоуправления установлен в сумме 1 727,5 тыс. рублей, то есть расходы утверждены с превышением на 179,2 тыс. рублей.

В БИЛИТУЕ ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ РЕМОНТ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА
В администрации Забайкальского
района подготовили необходимые документы для участия в партийном проекте «Единой
России», программу для которого разработали
в Министерстве культуры Российской Федерации. Проект направлен на проведение текущих
ремонтов и обновление материально-технической базы сельских домов культуры.
На сходе граждан в Билитуе, который
прошел в начале марта, глава района Андрей
Эпов сообщил, что в ближайшее время документы будут направлены в Минкульт Забайкальского края для проведения ремонта Билитуйского клуба. Определена необходимость в
приобретении кресел в зрительный зал в количестве 300 штук, а также ремонт самого зала,
который потребует не менее трех миллионов
рублей.
В Доме культуры уже проведены работы по ремонту спортивного зала и второго этажа здания, где сейчас разместилась Детская школа искусств. В зрительном же зале ремонтные работы не проводились. К тому же, как отметил глава
района, расширение помещений для ДШИ приведет к увеличению количества воспитанников, и им просто необходима
площадка для выступлений. В данном случае это зрительный зал, где и должны проводиться все культурно массовые мероприятия. Сейчас помещение не может использоваться по назначению ввиду своего аварийного состояния.
В администрации района уверены в положительном исходе событий и отметили, что и впредь будут участвовать
в проектах, которые позволят улучшить материально-техническое состояние объектов культуры во всех поселениях. Ведь
именно сельские клубы объединяют жителей и дают им возможность общения.
Оксана СУСЛИНА,
специалист по связям с общественностью Администрации муниципального района «Забайкальский район«

«ПОГРАНИЧНИК» - МОЯ ГЛАВНАЯ И САМАЯ ЯРКАЯ ЛЮБОВЬ В ЖИЗНИ», - В. КУЗНЕЦОВА
Каждый человек однажды
задает себе вопрос. Что такое жизнь?
И зачем я живу? В чем мое предназначение? Ответ каждый находит
свой. Может быть смысл в том, чтобы
просто жить, просыпаться каждый
день, что-то делать, куда-то идти, к
чему-то стремиться? А может быть
смысл жизни в том, чтобы учиться?
Учиться быть счастливым, учиться
радоваться и любить?

Валентина Константиновна
Кузнецова определенно нашла ответы
на все эти вопросы. Она с уверенностью утверждает, что прожила интересную жизнь. И самая яркая часть ее,
это время, которое она провела на посту руководителя МОУ ДООДООП(Ц)
«Пограничник». Как она скажет чуть
позже, это были восемь самых счастливых лет ее жизни.
С развитием детского оздо-

ровительного лагеря связана и судьба
Валентины Константиновны. Каждый
год от сезона к сезону она трудилась не
покладая рук для того, чтобы дети имели возможность приезжать на лето в
лагерь. За эти годы его посещали очень
многие. Это были и дети, которые отмечены путевкам за особые успехи в
школе или общественной жизни, и
дети из неблагополучных семей, - для
каждого из них эта поездка была аб-

солютно бесплатной.
В администрации
Забайкальского
района лагерь
всегда был на
особом контроле. В приоритете не только бесплатный
отдых, но и
качество всех
проводимых
мероприятий
и развлечений.
Пос тоянная
забота о детях
не только во
время учебного года, но и
во время летних каникул
отражается в благодарных улыбках и
успехах детей, которые они неустанно
демонстрируют и в школе, и в лагере.
Воплощать же на деле все замыслы помогала именно Валентина Кузнецова,
которая еще в январе этого года заявила о завершении своего трудового
пути. В торжественный момент вручения ей Почетной грамоты главы Забайкальского района Андрея Эпова с
благодарностью за многолетнюю работу, собрались все работники администрации. Каждый сталкивался с ней в
работе и хотел сказать ей в эту минуту
самые теплые слова.
Валентина Кузнецова относится к тем людям, которые смотрят на
мир смело и твердо, но в то же время
любит мечтать, верит в светлое будущее и приносить пользу в настоящем.
Каждый из нас знает, что его жизнь состоит из множества эпизодов. Бывает
и плохое, и хорошее. На пути Валентины Кузнецовой также, как и у всех
нас, встречались разные люди, но она
всегда с уверенностью говорит о том,
что хороших людей в ее жизни было
намного больше.
Попав вместе с родителями по
распределению из Читы в Абагайтуй,

началась ее самая большая и верная
любовь к родному Забайкальскому
району. Эта любовь продолжается и по
сей день - всю ее сознательную жизнь.
Отец Валентины Константиновны работал ветеринарным врачом, а мать
дояркой и еще с детства они приучили
дочь к труду и уважению к земле.
После окончания школы еще
совсем юная Валентина начала работать в отделении связи. Этому труду
она отдала 9 лет. Затем последовали
несколько лет работы в качестве бухгалтера в Абагайтуйском совхозе. Параллельно она получала специальность
в Сретенском сельскохозяйственном
техникуме на заочном обучении.
После реорганизации совхоза в производственный сельскохозяйственный кооператив, общим
собранием ее избрали на должность
директора. Она была руководителем
предприятия до 2008 года.
А следующие восемь лет она
посвятила большой дружбе с детским
оздоровительно-образовательным
профильным центром «Пограничник».
Должность его директора она получила с момента создания и открытия
лагеря. Как говорится, с нуля постигалась новая роль, которая предпола-

гала общение с
детьми.
Валентина
Константиновна любит детей, и каждая
смена в лагере
для нее была
п р а з д н и ко м .
Встречать
и
провожать их,
дарить им радость отдыха и
общения и в то
же время заниматься серьезными вопросами в качестве
руководителя
– вот все то,
чего каждый
год от лета и до
лета с нетерпением ждала Валентина Константиновна.
Как она сама признается, помнит в лицо каждого работника, а за
судьбой многих ребят следит до сих
пор, радуется их победам и успехам.
За годы своей работы в лагере научилась понимать детей, принимать их
детские вопросы и проблемы серьезно
и с полным уважением, за что получала отдачу от ребят. Все они ее уважают и помнят до сих пор. Среди коллег
она всегда находила понимание и поддержку.
В администрации Забайкальского района надолго запомнят годы
работы с Валентиной Кузнецовой,
ведь за это время в лагере ни разу не
возникало серьезных проблем. Сейчас
же Валентина Кузнецова находится на
заслуженном отдыхе, а все ее благие
начинания в «Пограничнике» будет
продолжать новый руководитель Лариса Викторовна Аксенова. Пожелаем
ей успехов во всех начинаниях во благо продолжения общего и такого важного дела в воспитании наших детей.
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