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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

На открытии организаторы отметили, что благодаря мероприятию жители и гости Читы получили возможность
приобрести натуральную продукцию, произведенную на
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности,
мясо и мясную продукцию, ознакомиться с
самобытной культурой
и народным творчеством жителей разных
районов нашего края.
За участие в мероприятии руководителям муниципальных районов
Владимир Лоскутников
вручил благодарственные письма министерства сельского хозяйства
Забайкальского
края.
На площадке Фермерского рынка была
организована выставка-ярмарка продукции
и предметов народного

творчества. Забайкальский район представили ИП Данилова
М.Г., ИП Станчу А.И. с хлебом и хлебобулочными изделиями, сельское поселение «Красновеликанское» с овощами и
мясом, сельское поселение «Черноозерское» с соленьями и
другими заготовками
на зиму. Прикладное
творчество привезли
сельские поселения
«Бидитуйское»
и
«Даурское».
Девушки в национальных костюмах
армянской,
татарской,
бурятской,
грузинской диаспор
предлагали для дегустации кухню народов.
Коллектив
«Задоринки»
Забайкальской ДШИ,
Зинаида Бадмажапова
представили
концертную
программу.
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17 ноября 2018 года в двух спортивных залах
МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск прошел финал
муниципального этапа всероссийских соревнований школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет».
Финалистами соревнований стали команды девушек и юношей Даурской, Билитуйской, МАОУ
СОШ №1 пгт. Забайкальск и МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск. Соревнования проводились по круговой системе. В результате упорной борьбы места
распределились следующим образом:
Девушки
1 место – МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск
2 место – МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск
3 место – Даурская СОШ
Юноши
1 место – МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск
2 место – Билитуйская СОШ
3 место – Даурская СОШ
Лучшими игроками районного финала лиги признаны представители команд МАОУ СОШ №1 пгт.
Забайкальск Кузьмин Влад и Дмитриева Юлия.
Самыми результативными игроками стали Третьяков Никита (Билитуйская СОШ) – 26 очков и
Власова Елизавета (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) – 37 очков.
Победителями в конкурсе на лучшее исполнение бросков с дальней дистанции стали Засухина
Валерия (МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск) и Варешкин Дмитрий (Даурская СОШ).
Победители муниципального этапа примут участие в дивизионном этапе, который пройдет 23-25
ноября 2018 года в пгт. Приаргунск. Соперниками
наших команд на дивизионном этапе будут команды: Борзинского, Приаргунского, Краснокаменского, Ононского, Александрово-Заводского
и Калганского районов. Команды юношей и девушек нашего района настроены только на победу,
чего мы им и желаем!

Сегодня, 22 ноября, учащиеся Забайкальского
района собрались в двух самых крупных учреждениях
- Даурской и Забайкальской школах. Акция «День
правовой помощи детям» проводится ежегодно, она
направлена на повышение правовой грамотности
детей, дает возможность получить квалифицированную
юридическую помощь по вопросам защиты прав детей,

материнства и детства.
Для встречи с ребятами были приглашены представители
различных структур района. На вопросы отвечали
специалисты налоговой инспекции, Забайкальского
районного суда, пенсионного фонда, ОМВД по
Забайкальскому району, ЛОП на ст. Забайкальск, Службы в
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селе Даурия, отдела ЗАГС, службы судебных приставов и другие.
Ребята задавали вопросы о том, где получить хорошее юридическое образование, совершенна ли наша правовая
система, что такое состав преступления. Были и другие вопросы, например, девушка-одиннадцатиклассница спросила,
почему ее в 17 лет не взяли работать продавцом в магазин, как родители могут распорядиться материнским капиталом
для обучения старшего ребенка, может ли снять квартиру несовершеннолетний. Самым актуальным стал вопрос о
присоединении Забайкальского края и Бурятии к Дальневосточному федеральному округу. Ребята требовали от старших
наставников грамотного объяснения этому недавно свершившемуся факту, просили порассуждать совместно о плюсах и
недостатках.
На все вопросы представители структур сумели найти необходимые ответы, и были приятно удивлены тому, какие
вопросы могут задавать еще совсем юные ребята.

В Чите прошёл краевой слёт опекунских семей,
организованный Минсоцзащиты края. От Забайкальского
района в слете приняла участие семья Горболысовых из
Даурии.
Фрида Адольфовна и Александр Александрович создали
свою семью еще в 90-х годах, воспитывали троих детей.
Затем в семье появился первый приемный ребенок.
Девочка Кристина, затем Дима и Степан, Наташа и
Свалеий. Сейчас уже старшие дети выросли, сейчас Дима
служит в армии, а Кристина
учится в Краснокаменском
техникуме на технолога
мясообработки.
В
большой
семье
Горболысовых
появилось
трое маленьких внуков,
которые тоже растут и
воспитываются на добрых
и
светлых
принципах
этой
семьи.
Девочки
создают в доме уют,
готовят, стирают, помогают
с
уроками
младшим.
Мальчики помогают отцу на
подсобном хозяйстве.
Третий очный этап слета
с выездом в Читу стал
заключительным,
здесь
семья представила свою
небольшую презентацию.
По результатам всех туров
семья стала победителем в
номинации «Умелая семья
– уютный дом».
В
министерстве
при

организации слета преследовали цель повышения
авторитета семьи в обществе и распространения
положительного опыта семейных отношений в
замещающей семье, а также укрепление традиций
совместного творчества детей и родителей.
Всем
семьям-победителям
были
вручены
благодарственные письма министерства и ценные
подарки.
Оксана СУСЛИНА

В среду, 21 ноября, глава Забайкальска Олег Ермолин был приглашен на заседание Совета района, где
должен был отчитаться об участии в приоритетном
проекте «Комфортная городская среда». На заседание он не явился, объяснив свое отсутствие внезапной
командировкой, вместо себя направил официальное
письмо в аппарат Совета, где указал некоторые подробности реализации проекта. Придомовые территории будут асфальтироваться в Забайкальске в ноябре
и декабре текущего года.
Валентина Сигунова, председатель Совета района зачитала письмо депутатам. Ермолин в письме сетует на
нехватку бюджетных средств для приведения всех дорог поселка в соответствие. В то же время он утверждает, что дороги, относящиеся к центральной развязке
поселения, регулярно грейдируются. Депутаты сделали
вывод, что такие улицы, как Северная и Болотова, по ко-

торым жители добираются до социально значимых учреждений, поликлинике, городскому стадиону, крупным магазинам,
нельзя назвать ухоженными и находящимися под пристальным вниманием властей.
Ермолин в письме также обратил внимание на то, что в Забайкальске отсутствует аварийное жилье, подлежащим сносу
может быть лишь один многоквартирный дом.
«Администрацией городского поселения «Забайкальское» приняты все меры для участия в проекте «Комфортная городская среда». В 2018 году по результатам заседания общественной муниципальной комиссии были определены две
территории: тротуар МОУ СОШ № 2 и придомовая территория улиц Железнодорожная 2,4, Красноармейская 1,3, улица
Пограничная, 1. В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе, который объявлялся неоднократно, администрацией
принято решение о внесении изменений в локальные сметные расчеты. Асфальтирование заменить на укладку плит. Работы планируется провести в ноябре, декабре 2018 года». – значится в письме.
Депутаты Совета отметили, что помойки в поселке городского типа давно стали предметом особого отличия Забайкальска, на самых крупных из них делают «селфи» многочисленные туристы из Китая.
СОБ.ИНФ.

УВАЖАЕМЫЕ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ!

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Забайкальского края сообщает, что с 26 ноября 2018
года Российская инженерная академия менеджмента и
агробизнеса проводит дистанционное обучение для начинающих фермеров по программе повышения квалификации «Поддержка начинающих фермеров», утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
Стоимость обучения составляет 1500 рублей.
По всем имеющимся вопросам Вы можете обратиться
в отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального района «Забайкальский район» по адресу п.г.т. Забайкальск, ул. Железнодорожная,
д. 7 или по номеру телефона 3-23-46.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В МОУ Билитуйская СОШ требуется
ведущий бухгалтер и водитель с
категорией D, по всем вопросам обращаться по телефону 23-4-95 или
8-924-510-77-87.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
в пгт. Забайкальске с 23.11 по 29.11

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц! Они
пройдут 23 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до
18.00, 24 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00.

Уважаемые предприниматели!
Корпорация развития Забайкальского края, как
специализированная организация по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами, принимает для
рассмотрения проекты забайкальских предпринимателей
для участия в уставном капитале предприятий с целью
финансовой поддержки и развития бизнеса.
Вхождение в уставный капитал компаний - новая,
ранее не применяемая региональная государственная
мера
поддержки
инвестиционной
деятельности
и
бизнес-инициатив,
утвержденная
программой
«Формирование сервисной поддержки малого и среднего
предпринимательства в Забайкальском крае».
Корпорация развития Забайкальского края на постоянной
основе осуществляет прием инвестиционных проектов
для их возможного последующего финансирования. Ко
всем проектам предъявляется ряд требований - проекты
должны быть направлены на создание новых рабочих
мест, развитие производства, сельского хозяйства, иметь
целью увеличение экспорта или импортозамещение.
Получить дополнительную информацию об озвученной
мере государственной поддержки можно по телефонам:
8 (3022) 31-14-45, а также обратившись в офис
Корпорации развития по адресу: г. Чита, ул.Чкалова, 25,
кабинет № 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с решением руководства Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 28 ноября 2018 года с 14:00 до 18:00 состоится прием граждан по личным вопросам.
Вы сможете задать вопросы:
- Главе муниципального района «Забайкальский район»;
- Депутатам Совета муниципального района «Забайкальский район» от фракции «Единая Россия».
В здании администрации действует пропускной режим. При себе необходимо иметь паспорт.
Актовый зал администрации муниципального района
«Забайкальский район» по адресу: пгт. Забайкальск, ул.
Красноармейская д.40-а.

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.
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