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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

Жители села долго готовились к открытию но-
вого спортивного объекта. Помогали все, и дети, 
и взрослые, которые самостоятельно расчищали 
территорию для установки тренажеров, ставили 
забор. Красную ленту торжественно перерезали 
под бурные аплодисменты сельчан, которых в этот 
день на празднике было очень много. Каждый 
внес свой посильный вклад и поэтому пропустить 
открытие никто не хотел.

Сопровождалось мероприятие музыкой и веселым 
смехом детворы. Ребята уже успели облюбовать дет-
ские тренажеры и домики. Вера Беломестнова, и.о. 
главы района, в торжественной речи поблагодарила 
всех сельчан за участие, вручила благодарственные 
письма. 

Новая площадка в селе стала результатом участия в 
краевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Финансирование проекта составило 
1 млн. 710 тыс. Эта сумма включала краевой грант 
в размере 1 млн. рублей, 150 тыс. рублей средства 
бюджета района и 560 тыс. рублей внебюджетные 
источники в качестве трудового участия жителей, по-
мощи предпринимателей. 

Спортплощадка размером 60*35 м оборудована 
для игр в волейбол и баскетбол, имеет пять спортив-
ных детских комплексов, пять уличных тренажеров, 
два комплекса турников, детскую карусель, песочни-
цу, домики для игр. 

Во время праздника одной из местных жителей 
Харанора Елене Кузьминой были вручены несколь-
ко экземпляров сборников стихов. Инициативу соз-
дания проявили учителя Харанорской школы, ко-
торые обратились за помощью в администрацию 
района. Елена Ивановна принимает участие во всех 
общественных мероприятиях, всегда внимательна к 
молодежи. Односельчане поздравили Е.Кузьмину с 
первым выпущенным сборником стихов, несколько 
экземпляров которых она передала для местной би-
блиотеки. 

Жители пообещали, что спортивная площадка 
всегда будет под пристальным вниманием. Они раз-
работали график дежурств и уборки среди учрежде-
ний, работающих на территории Харанора.

В ХАРАНОРЕ ОТКРЫЛИ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ
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На прошедшей неделе фермеры Забайкальского рай-
она собрались в доме культуры Забайкальска, куда их 
пригласили для торжественного награждения в честь дня 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Аграриям были вручены грамоты и 
благодарственные письма. Мероприятие сопровожда-
лось концертом, а перед его началом всем присутствую-
щим был показан видеоролик о сложившейся ситуации в 
агропромышленном комплексе района.

Исполняющая обязанности главы района Вера Беломест-
нова выступила с торжественным докладом, где озвучила 
цифры и перспективы развития отрасли в целом. На 2018 
год план посева сельскохозяйственных культур составлял 
1 882 га., не ниже уровня прошлого года. По факту посея-
но 1935,6 га., что составило 103 % к плану. Зерновых куль-
тур посеяно 1345 га., однолетних трав – 585 га., картофе-
ля – 5,3 га. Посев 
с ел ь с к о хо з я й -
ственных культур 
п р о и з в о д и т с я 
кондиционными, 
репродуктивны-
ми семенами. 
Самой большой 
у р о ж а й н о с т и 
добилось ООО 
« Ч е р н о о з е р -
ское», получено 
около 25 цн. с 
гектара зерновых 
культур. 

Животновод -
ство достаточно 
сложная отрасль, 
т р е б у ю щ а я 
большого вни-
мания, прочной 
кормовой базы 
и высокой ква-
лификации об-
служивающего 
персонала. С каждым годом в Забайкальской степи увели-
чивается количеств о животноводческих стоянок. В нашем 
районе животноводство развивается по пяти направлени-
ям: мясное скотоводство, молочное скотоводство, овце-
водство, табунное мясное коневодство и свиноводство. 

Основное направление отрасли животноводства - раз-
витие мясного скотоводства, получение «мраморной» го-
вядины. В подотрасли овцеводства 70% занимают помеси 
мясной эдильбаевской породы, но в районе есть животно-
воды, которые продолжают традиции выращивания Забай-
кальской тонкорунной породы. Благодаря самоотвержен-
ному труду животноводов поголовье животных с каждым 
годом увеличивается. По всем категориям хозяйств пого-
ловье КРС 16 599 голов или 103 % к уровню прошлого года; 
поголовье овец и коз – 14 503 головы или 109 % к уровню 
прошлого года; поголовье лошадей – 1 766 или 104 % к 
уровню прошлого года. В связи с чрезвычайной ситуацией 
2017 года (засухой) и связанным с этим отсутствием кор-
мов, снизилось поголовье свиней. Уменьшение составило 
на 452 головы. План по заготовке грубого корма (сена) на 
проведение зимовки скота на 1 условную голову как по 
сельскохозяйственным предприятиям, так и по личным 
подсобным хозяйствам выполнен на 100 %. 

Обновляется машинно-тракторный парк, пополнился 
тракторами марки МТЗ-82, кормодобывающей техникой, 
в том числе пресс-подборщиками, сенокосилками, грабля-
ми. В 2018 году хозяйствами района было приобретено 
6 единиц новой сельскохозяйственной техники на сумму 
около 2,5 млн. рублей. 

В развитии отрасли сельского хозяйства большую роль 
играет государственная поддержка. Так, за девять месяцев 
2018 года в отрасли животноводства сельхозтоваропро-
изводителями получено государственной поддержки из 
федерального и краевого бюджетов 3 млн. 551 тыс. руб., 
в отрасли растениеводства -2 млн. 547 тыс. руб. Также по-
лучено субсидий на приобретение техники 1 млн. 183 тыс. 
руб., в том числе из краевого бюджета 200,0 тыс. руб.

Глава крестьянского фермерского хозяйства С. Дармаев 
принял участие в конкурсном отборе по ведомственной 
целевой программе «Развитие семейных животноводче-
ских ферм» и получил грант в сумме 4 млн. 056 тыс. ру-
блей. 

В рамках Государственной программы Забайкальского 
края «Устойчивое развитие сельских территорий 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» на грантовую под-

держку местных 
инициатив граж-
дан (строитель-
ство спортивной 
площадки в с.п. 
« Ч е р н о - О з е р -
ское») получены 
субсидии в раз-
мере 1,0 млн. 
руб. Также на 
с т р о и тел ь с т в о 
п л о с к о с т н о г о 
спортивного со-
оружения в с/п 
«Даурское» по-
лучено 3 млн. 
300 тыс. руб. Со-
финансирование 
этих мероприя-
тий из бюджета 
муниципального 
района состави-
ло 1млн. 066 тыс.
руб. 

Всего господ-
держка со всех уровней бюджета составила 12 млн. 264 
тыс. руб., в том числе из федерального – 5 млн. 997 тыс. 
руб., из краевого -6 млн. 267 тыс.руб., из бюджета муни-
ципального района «Забайкальский район в рамках му-
ниципальных программ «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия (2016-2021 годы)» и «Устойчивое 
развитие сельских территорий (2016-2021 годы) составило 
1 млн. 266 тыс.руб. 

Уровень жизни населения зависит от состояния и темпов 
развития агропромышленного комплекса и особенно од-
ной из его сфер - пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, которая является системообразующей сферой 
экономики страны, формирующей агропродовольствен-
ный рынок, продовольственную и экономическую безо-
пасность. 

Перерабатывающая промышленность Забайкальского 
района не представляет себя без ИП Даниловой Марии Ге-
оргиевны, Каирбековой Виктории Васильевны, Элизборян 
Сильвы Агвановны, Станчу Анны Ивановны, Бронникова 
Юрия Владимировича, Намжиловой Ирины Дава-Дагбаев-
ны, Касумова Вагифа Самед оглы.

Выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий занимается 8 
предприятий. За девять месяцев произведено продукции 
338,7 тонн, на общую сумму 18 млн. 532 тыс.руб. 

Производство мясных полуфабрикатов осуществляют 3 
предприятия. За девять месяцев 2018 года объем продук-
ции составил 18,3 тонн, на общую сумму 3 млн. 902 тысяч 
рублей.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ АГРАРИИ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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ГЛАВА РАЙОНА ПОБЛАГОДАРИЛ СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ 
УЧАСТВОВАЛИ В «ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ИГРАХ»

В начале октября сборная 
команда Забайкальского рай-
она приняла участие в ре-
гиональных соревнованиях 
«Забайкальские игры». Спор-
тсмены выступили в соревно-
ваниях по волейболу, гире-
вому спорту, мини-футболу, 
легкой атлетике, настольному 
теннису, дартсу, масс-рестлин-
гу.

Забайкальские игры - самое 
массовое региональное физ-
культурно-спортивное меро-
приятие. Первая спартакиада 
состоялась в 2000 году и про-
водилась только для сельских 
районов, с 2002-го — для всех 
территорий области. Наша ко-
манда в 2018 году заняла вось-
мое общекомандное место. 
По возвращении спортсменов, 
Глава района Андрей Эпов при-
гласил их в Администрацию 

для того, чтобы выразить свои слова благодарности. 
Не смотря на то, что не всем удалось прийти на встречу, мероприятие состоялось. Глава вручил благодарствен-

ные письма и денежный сертификат команде, в зале был представлен к показу видеоролик о спорте в Забайкаль-
ском районе, а затем А. Эпов пригласил всех на общее фото.

Оксана СУСЛИНА

В соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации еже-
годно, начиная с 12 декабря 2013 
года, в День Конституции Российской 
Федерации проводится общерос-
сийский день приема граждан с 12 
часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
по местному времени в Приемной 
Президента Российской Федерации 
по приему граждан в городе Москве, 
приемных Президента Российской 
Федерации в федеральных округах 
и в административных центрах субъ-
ектов Российской Федерации (далее 
– приемные Президента Российской 
Федерации), в федеральных органах 
исполнительной власти и в соответ-
ствующих территориальных органах, 
в федеральных государственных ор-
ганах и в соответствующих террито-
риальных органах, в исполнительных 
органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации (далее – 
государственные органы) и в органах 
местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 
минут по местному времени проводят 
личный прием заявителей, пришед-
ших в соответствующие приемные 
Президента Российской Федерации, 
государственные органы или органы 
местного самоуправления, уполно-

моченные лица данных органов и 
обеспечивают с согласия заявителей 
личное обращение в режиме виде-
о-конференц-связи, видеосвязи, ау-
дио-связи или иных видов связи к 
уполномоченным лицам иных орга-
нов, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в устных об-
ращениях вопросов. Личный прием 
проводится в порядке живой очереди 
при предоставлении документа, удо-
стоверяющего личность (паспорта). 

В случае если уполномоченные 
лица органов, осуществляющие лич-
ный прием заявителей, не обеспе-
чили, с учетом часовых зон, возмож-
ность личного обращения заявителей 
в режиме видео-конференц-связи, 
видеосвязи, аудио-связи или иных ви-
дов связи к уполномоченным лицам 
органов, в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в устных 
обращениях вопросов, то в течение 7 
рабочих дней после общероссийского 
дня приема граждан или в иные удоб-
ные для данных заявителей сроки бу-
дет обеспечена возможность личного 
обращения к соответствующим упол-
номоченным лицам. О времени, дате 
и месте проведения приема в режиме 
видео-конференц-связи, видеосвязи, 
аудио-связи или иных видов связи 

данные заявители информируются в 
течение 3 рабочих дней после обще-
российского дня приема граждан. 

По решению соответствующих го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления может осу-
ществляться предварительная запись 
заявителей на личный прием в обще-
российский день приема граждан. 

Информация об адресах прове-
дения 12 декабря 2018 года приема 
заявителей размещена на официаль-
ном сайте Президента Российской 
Федерации в сети Интернет на стра-
нице «Личный прием» раздела «Об-
ращения» (http://letters.kremlin.ru/
receptions), а также на официальных 
сайтах соответствующих государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления в сети Интернет. 

Личный прием заявителей в (госу-
дарственный орган или орган мест-
ного самоуправления) в общерос-
сийский день приема граждан будет 
проводить (уполномоченное лицо, от-
ветственное за организацию и прове-
дение общероссийского дня приема 
граждан). Личный прием будет про-
ходить по адресу: (почтовый адрес 
государственного органа или органа 
местного самоуправления, номер ка-
бинета).

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÄÍß 
ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÄÅÍÜ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 12 ÄÅÊÀÁÐß 2018 ÃÎÄÀ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
в пгт. Забайкальске с 16.11 по 22.11

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подать бесплатное объявление или 

поздравление для размещения в газете, прислав 
его по SMS, в Viber, WhatsApp по телефону 
+7-914-501-7788 или на эл. адрес редакции 

газеты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведении очередного заседания 18-ой сессии Со-
вета муниципального района «Забайкальский район» шестого созыва, которое состоится 21 ноября 2018 года в 10-00 
часов в актовом зале администрации муниципального района «Забайкальский район» по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 
Красноармейская д.40-а.

Вопросы, рассматриваемые на 18-ой сессии Совета муниципального района «Забайкальский район» 1. Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на период до 2030 года. 

2.О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального района «Забайкальский район» «Об 
утверждении районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов». 

3. О внесении дополнений в решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 21 июня 2016 года № 
269 «Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, а также мест отбывания испра-
вительных работ».

4. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края. 
5. О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский район» 

Забайкальского края.
6. О проведении публичных слушаний по вопросу о проекте решения Совета муниципального района «Забайкальский 

район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского 
края. 

7. О награждении Благодарственным письмом Совета муниципального района «Забайкальский район». 
На депутатские слушания 18 – ой сессии Совета муниципального района «Забайкальский район» вынесены следующие 

вопросы: 1.Отчет начальника ОМВД по Забайкальскому району о результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД 
России по Забайкальскому району за 9 месяцев 2018 года 2.Об итогах посевной и окотной компании и информация о 
подготовке по уборке зерновых и кормовых культур. 3.О работе отдела ОМТО администрации муниципального района 
«Забайкальский район». 

4. Информация о состоянии жилого фонда и дорог, подготовка к отопительному сезону, участие в программе «Форми-
рование современной городской среды» городского поселения Забайкальское. 

Председатель Совета муниципального района «Забайкальский район»                                                                   В.И.Сигунова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В МОУ Билитуйская СОШ требуется 
ведущий бухгалтер и водитель с 
категорией D, по всем вопросам об-
ращаться по телефону 23-4-95 или 

8-924-510-77-87.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В рамках проведения Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 22 ноября 2018 года в помещении 
Управления образованием Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» будет 
организован пункт оказания бесплатной юридической 

помощи детям.
Бесплатная юридическая помощь будет оказываться 
адвокатами, нотариусами, представителями органов 
социальной защиты населения, пенсионного фонда, 
Центра занятости населения, прокуратуры, Управления 
Федеральной службы судебных приставов по 
Забайкальскому краю, налоговая служба, сотрудниками 

полиции.
За оказанием бесплатной юридической помощи могут 

обратиться:
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их 

законные представители;
- лица, желающие принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- усыновители;

-дети – инвалиды и их родители;
- многодетные и одинокие родители.

 Место и время проведения:
 Работает горячая линия по приему вопросов по 

телефону 
2-29-46; 2-26-51


