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Отзвенело забайкальское лето, и теперь о жарких днях вспоминается только по ярким фотографиям, которые «остановили мгновения». Фото-
репортаж о третьей смене детского оздоровительного лагеря «Энергетик» читайте на 3 стр.
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Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев под-
писал постановление, 
ужесточающее контроль 
за деятельностью 
управляющих компаний 
многоквартирных до-
мов, согласно которому 
за ряд нарушений УК 
будут лишены права на 
осуществление своей 
деятельности.

Об этом сообщило изда-
ние «КоммерсантЪ», уточнив, 
что, по словам премьера, слу-
чаи, когда управляющая ком-
пания не исполняет свои обя-
занности должным образом, 
происходят достаточно ча-
сто. По вине УК жильцы могут 
остаться без света, горячей 
воды и тепла. «Эта практика 
абсолютно неприемлема, ее 
нужно прекращать, для это-
го усиливается контроль», — 
приводит газета слова Дми-
трия Медведева.

Появилась надежда, что 
правительственный документ 
позволит решить проблемы, 
с которыми сталкиваются чи-
тинцы, оплачивая поступа-
ющее в их дома тепло. Так, 
специалисты ПАО «ТГК-14» 
отмечают, что по сравнению 
с прошлым годом жители 
столицы Забайкалья стали 
ответственнее относиться к 
оплате услуг по теплоснаб-
жению. Только вот некоторые 
управляющие компании, со-
брав деньги с потребителей, 

не торопятся перечислять 

оплату ресурсоснабжающей 

организации.

Как отметил в ходе пресс-

конференции для журнали-

стов краевых СМИ замести-

тель генерального директора 

по сбыту ПАО «ТГК-14» Васи-

лий Гайчук, компания сдела-

ла многое, чтобы облегчить 

процедуру оплаты услуг по-

требителями.

— Совместно со Сбер-

банком мы дали людям воз-

можность перечислять плату 

через личный кабинет без 

комиссии, активно граждане 

используют мобильное при-

ложение. Также мы повыси-

ли качество обслуживания 

клиентов в наших офисах, — 

подчеркнул он. — Большин-

ство читинцев привыкло пла-

тить нам напрямую, однако 

есть несколько управляю-

щих компаний, которые сами 

собирают оплату с жильцов 

и передают ее нам. Как пра-

вило, это организации, в ве-

дении которых находятся 

новостройки. У нас есть по-

ложительный опыт работы с 

такими УК: успешно справля-

ются с взятыми на себя обя-

зательствами такие компа-

нии, как «Энергожилстрой», 

«Читинка», «Элит-Сервис», 

«Элит-Сервис Плюс». Но 

есть и такие, которые остав-

ляют собранные с горожан 

средства при себе, накапли-

вая большие долги перед ре-

сурсоснабжающей организа-

цией.

По словам Василия Гай-

чука, к нерадивым платель-

щикам относится компания 

«Энергострой», задолжен-

ность которой достигает 

трех миллионов рублей. УК 

«Кварта-Л» накопила долги 

перед ресурсоснабжающей 

организацией в сумме 1,2 

миллиона рублей. Острая 

ситуация сохраняется с ком-

панией «БытСервис», задол-

жавшей более двух милли-
онов рублей. ТСН «Карат», 
имея на балансе всего один 
многоквартирный дом (мкр. 
Геофизический, 11), умудри-
лось накопить долг более 400 
тысяч рублей.

Заместитель генерально-
го директора по сбыту ТГК-
14 пояснил, что в подобных 
случаях закон всегда на сто-
роне граждан. Не случайно 
по поручению Президента 
России были внесены изме-
нения в Жилищный кодекс 
РФ, согласно которым при за-
долженности в размере рав-
ном или превышающем две 
среднемесячные величины 
обязательств по оплате по 
договору теплоснабжения 
жители многоквартирных до-
мов имеют право отказаться 
от услуг управляющей ком-
пании по сбору оплаты за 
тепловую энергию и перейти 
на прямые платежи ресурсо-
снабжающей организации. 
Так с начала 2018 года на 
прямой расчет перешли 18 
читинских домов.

— Горожане должны пони-
мать, что задержка управля-
ющими организациями упла-
ченных ими средств является 
предвестником скорого бан-
кротства УК. В таком случае 
деньги жильцов и вовсе могут 
пропасть, — предупредил Ва-
силий Гайчук.

Встречаются также управ-
ляющие компании, которые 
избрали для себя другой 
способ присвоения денег 

горожан. Установив в много-
квартирных домах общедо-
мовые приборы учета, они 
собирают с жильцов опла-
ту по нормативу, а с ТГК-14 
рассчитываются по показа-
ниям приборов учета, остав-
ляя себе сэкономленные 
потребителями средства. 
Данный факт выявлен в ра-
боте управляющей компа-
нии «БытСервис» по адресу 
3 мкр. КСК дом № 8, — пре-
дупредил Василий Гайчук.

Специалисты ресурсо-
снабжающей организации 
рекомендуют читинцам в та-
ких случаях обращаться в 
Государственную инспекцию 
Забайкальского края, чтобы 
ее сотрудники, проведя про-
верку, обязали управляющие 
компании сделать перерас-
чет и вернуть потребите-
лям незаконно взятые у них 
деньги.

Василий Гайчук подчер-
кнул, что УК обязаны прово-
дить поверку общедомовых 
приборов учета, но некото-
рые управляющие компании 
стремятся избежать этой про-
цедуры.

— За прошлый отопитель-
ный сезон, согласно требова-
ниям законодательства, на-
ступил срок поверки 193 при-
боров учета. В преддверии 
предстоящего отопительного 
сезона при поддержке коми-
тета городского хозяйства ад-
министрации Читы управляю-
щими компаниями завершена 
поверка 166 из этих приборов 

учета, — сообщил Василий 
Гайчук. — При этом в неко-
торых домах, имеющих при-
боры учета, провести данную 
процедуру так и не смогли. К 
примеру, в ведении управля-
ющей компании «Каштак» на-
ходятся 13 домов, оснащен-
ных приборами учета. Жите-
ли заплатили за установку 
приборов в общей сложности 
сотни тысяч рублей, а управ-
ляющая компания не желает 
выделить всего 16 тысяч руб-
лей на их поверку, при том, 
что оплата за данную проце-
дуру включена в тарифы УК.

Выходит, что жители не мо-
гут сэкономить на оплате те-
плоснабжения, оплачивая по 
факту, а не по нормативу.

Еще одна острая пробле-
ма — долги управляющих 
компаний по оплате общедо-
мовых нужд. ОДН начисляет-
ся в сумме 1 рубль 19 копеек 
за квадратный метр площади 
мест общего пользования. 
Выходит, что в общей слож-
ности УК приходится платить 
от нескольких тысяч до 40 
тысяч рублей, тем не менее  
некоторые управляющие ор-
ганизации накопили внуши-
тельные долги.

— На данный момент нам 
удалось отсудить порядка 
двух миллионов рублей. Сей-
час 985 тысяч рублей нам 
должна УК «Лидер», 250 ты-
сяч рублей — ЖЭУ «Уют», 
115 тысяч рублей — УК «Каш-
так». 

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

ТСН «Карат», имея на ба-
лансе всего один много-
квартирный дом (мкр. Гео-
физический, 11), умудри-
лось накопить долг более 
400 тысяч рублей.
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Нередко управляющие компании, обслуживающие элитные новостройки, присваивают 
себе деньги жильцов, переданные на оплату коммунальных услуг.
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Гастроли Калинин-
градского областного 
драматического театра 
завершились в Чите.

15 сентября, в заключи-
тельный вечер гастролей 
директор забайкальского те-
атра Юрий Пояркин вручил 
приветственный адрес от 
краевого министерства куль-
туры и памятный подарок ху-
дожественному руководите-
лю калининградского драма-
тического театра. В свою оче-
редь, Михаил Андреев после 
спектакля выразил благодар-
ность читинскому театру и 
зрителям за тёплый приём.
Забайкальцы с 10 по 15 сен-
тября смогли увидеть три 
вечерних спектакля режис-
сера Вячеслава Виттиха и 
привести своих детей в те-
атр на сказку. Завершающий 
гастроли спектакль «Мастер 
и Маргарита» два дня шёл в 
Чите при полных аншлагах.
О первом в гастрольной афи-
ше спектакле «Валентинов 
день» студенты Забайкаль-

ского училища культуры и 
друзья театра поговорили с 
артистами и художествен-
ным руководителем Кали-
нинградского театра. Разго-
вор получился живым, содер-
жательным и весьма полез-
ным для участников встречи. 
Гости города за эту насыщен-
ную неделю успели принять 
участие в съемках очеред-
ного выпуска театральной 
передачи «ДрамТВ». Кро-
ме того, отвлекаясь от теа-
тра, калининградцы сыграли 
с читинскими коллегами в 
футбол. Хозяева поля усту-
пили со счётом 2:7 и пообе-
щали отыграться через не-
делю уже в Калининграде.
Напомним, гастроли явля-
ются обменными и проходят 
в рамках межрегиональной 
программы «Большие га-
строли». Забайкальский кра-
евой драматический театр 
сыграет свои спектакли в Ка-
лининграде с 21 по 26 сентя-
бря.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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Депутаты Законода-
тельного Собрания 
Забайкальского 
края третьего 
созыва соберутся 
на первом заседании 
ориентировочно 
26-27 сентября.

Дата проведения перво-
го заседания депутатов 
нового созыва будет на-
значена после выхода в 
свет постановления крае-
вой избирательной комис-
сии об общих итогах пар-
ламентских выборов. Пока 
ориентировочными дата-
ми первого заседания счи-
таются 26-27 сентября.

В пресс-службе уточни-
ли, что, в соответствии с 
регламентом Законода-
тельного Собрания края, 
работу по подготовке пер-
вого заседания проведет 
организационный комитет, 
в который войдут вновь из-
бранные депутаты, пред-
ставляющие все полити-
ческие партии. Оргкомитет 
изберут на собрании депу-
татов нового созыва.

«По практике предыду-
щих созывов, в повестку 
дня первого рабочего за-
седания нового парламен-
та могут быть включены 
основные кадровые и ор-
ганизационные вопросы: 
об избрании председателя 
Законодательного Собра-
ния и его заместителей; 
о структуре парламента; 
количественном и персо-
нальном составе профиль-
ных комитетов, а также об 
избрании председателей 
комитетов и формирова-
нии Совета Законодатель-
ного Собрания края», — 
отметили в пресс-службе.

Напомним, что откры-
вать и вести первое засе-
дание до избрания пред-
седателя Законодатель-
ного Собрания Устав края 
предписывает старейшему 
по возрасту парламента-
рию. Из числа избранных 
депутатов третьего созыва 
самым старшим является 
Даши Дугаров, которому в 
октябре 2013 года уже до-
водилось начинать работу 
законодательного органа 
края.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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20-21 сентября места-
ми по Забайкальскому 
краю ожидаются силь-
ные осадки 
в виде дождя и мокрого 
снега, установление 
временного снежно-
го покрова, усиление 
ветра до 20-24 метров 
в секунду, понижение 
температуры 
воздуха на 8 и более 
градусов.

Главное управление МЧС 
России по Забайкальскому 
краю обращается к жите-
лям Забайкалья! Комплекс 
неблагоприятных метео-
рологических явлений мо-
жет спровоцировать воз-

никновение чрезвычайных 
ситуаций муниципального 
характера. Главное сейчас 
позаботиться о пожарной 
безопасности жилья. Ото-
пительные печи, электро-
котлы должны находиться 
под пристальным внима-
нием домовладельцев. Ис-
пользование электроприбо-
ров должно осуществлять-
ся строго в соответствии с 
инструкцией. Категорически 
запрещено использование 
самодельных нагреватель-
ных приборов.

Ожидаемая непогода спо-
собна нарушить работу объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, объектов 
энергетики и связи, грозит 
повреждением крыш и уве-

личением случаев травма-
тизма среди людей.

Как правило, в период 
похолодания осложняет-
ся обстановка на дорогах. 
Снежные накаты, заносы, 
гололед увеличивают ко-
личество ДТП. Учащаются 
случаи внезапных механи-
ческих поломок автомоби-
лей, а также случаи пожаров 
на автотранспорте из-за не-
правильного прогрева. Из-
бежать проблем на дорогах 
можно,   временно поставив 
личные авто на прикол. Во-
дителям-дальнобойщикам 
необходимо помнить, что на 
внешних трассах, как прави-
ло, всегда холоднее, поэто-
му необходимо тщательнее 
заботиться о своей безопас-

ности. Берите в дорогу за-
пас горячего чая в термосе, 
запаситесь бутербродами, 
не забудьте про спички или 
зажигалки. Мобильные те-
лефоны должны быть заря-
жены, а баланс пополнен. 
Заложите в машину мини-
мальные средства спасения 
— лопату, трос, топор.

Уважаемые забайкаль-
цы! Закрепите предметы 
на приусадебных участках, 
которые могут быть подня-
ты и перемещены ветром. 
Следует закрыть и укрепить 
теплицы и надворные по-
стройки, проверить, закры-
ты ли окна и форточки. Вы-
ходя на улицу, одевайтесь 
теплее и следите за тем, 
как одеваются ваши дети. 

Порывы ветра лучше пере-
ждать в помещении. Бу-
дучи на улице, держитесь 
подальше от рекламных 
щитов, деревьев и метал-
лических конструкций, спо-
собных рухнуть. Никогда не 
стойте под балконами.

Руководители мини-
стерств, ведомств, органов 
местного самоуправления и 
объектов жизнеобеспечения 
проинформированы о ком-
плексе неблагоприятных ме-
теорологических явлений. 
Им рекомендовано предпри-
нять комплекс профилакти-
ческих мероприятий и дер-
жать развитие ситуации на 
подведомственных террито-
риях под контролем.

Вадим АЛИЧ.
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Актёры Калининградского областного драматического 
театра прощаются с забайкальской публикой. 



В 1992 году было под-
писано соглашение о 
дружбе и побратимских 
связях между Читой и 
Хайларом.

Так у нашего города по-
явился первый зарубежный 
побратим. За эти годы было 
сделано немало для разви-
тия международной дружбы 
и сотрудничества. 2018 год не 
стал исключением. В начале 
сентября делегация города 
Читы под руководством за-
местителя главы городского 
округа «Город Чита» Алексан-
дра Зенкова вновь посетила 
город-побратим и приняла 
участие в международных 
мероприятиях. Одним из них 
стал Третий международный 
форум регионального со-
трудничества России, Китая и 
Монголии в рамках реализа-
ции государственной инициа-
тивы Китая «Один пояс, один 
путь».

В начале работы форума с 
приветственной речью перед 
присутствующими выступил 
секретарь горкома КПК горо-
да Хулунбуира господин Юй 

Лисинь. Он отметил, что это 
событие не случайно стало 
традиционным. Оно помогает 
укреплять дружбу и сотруд-
ничество приграничных реги-
онов и устанавливать добро-
соседские отношения.

В ходе форума с докладами 
выступили специалисты Ин-
ститута развития стратегиче-
ских инициатив Администра-
тивного района Внутренняя 
Монголия КНР, ученые из Мон-
голии и ведущие сотрудники 
Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО 
РАН из города Улан-Удэ.

По окончании форума его 
участники смогли обменяться 
впечатлениями. По общему 
мнению, главная цель фору-
ма — в трехстороннем фор-
мате обсудить и определить 
точки сопряжения сотрудни-
чества между Россией, Кита-
ем и Монголией — была до-
стигнута.

В рамках международного 
сотрудничества Чита и Хай-
лар уделяют внимание тор-
гово-экономическому сотруд-
ничеству, инвестиционной 
привлекательности городов. 

Одно из традиционных и еже-
годно проводимых меропри-
ятий — это международная 
выставка–ярмарка. За эти 
годы представители многих 
читинских предприятий выез-
жали в Хайлар со своей про-
дукцией. Большинство из них 
нашли зарубежных партне-
ров, заключили соглашения и 
продолжают сотрудничество. 
Большой интерес у зарубеж-
ных партнеров вызывают 
предприятия пищевой про-
мышленности (производство 
хлебобулочных изделий, ми-
неральной воды, кондитер-
ских изделий, молочной про-
дукции), строительных ма-
териалов, машиностроения, 
туристические фирмы, вузы, 
научно-исследовательские 
институты, предприятия, ока-
зывающие информационно-
консультационные услуги.

XIV международная вы-
ставка–ярмарка в Хайларе 
не стала исключением. В ра-
боте экспозиций приняли уча-
стие представители предпри-
ятий Читы и Забайкальского 
края. Также была проведена 
презентация города Читы и 

представлены инвестицион-

ные проекты. Успешно прош-

ли переговоры с пятью ком-

паниями из Китая по добыче 

и реализации угля.

Культурная составляющая 

была представлена выстав-

кой картин читинских худож-

ников. Полотна забайкаль-

ских живописцев имели боль-

шой успех у ценителей живо-
писи из Хайлара.

Пресс-служба администрации 
городского округа «Город 
Чита».
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àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ

Ëü¸òñÿ ìóçûêà, ìóçûêà, ìóçûêà…
Но радость она при-
носит далеко не всем, 
потому что звучит порой 
в ночное время, мешая 
спать окружающим.

Случаи несоблюдения ста-
тьи 13 административного 
законодательства — наруше-
ние покоя и тишины граждан, 
рассматривались в числе 
прочих на очередном заседа-
нии городской администра-
тивной комиссии.

— Я просто отмечала от-
пуск, за временем не следи-
ла, — пыталась оправдаться 
гражданка К. Женщина пояс-
нила, что впервые за десять 
лет отправила детей к ба-
бушке и решила «отдохнуть» 
с друзьями и супругом.

Результатом веселого от-
дыха, который длился почти 

до 3 часов ночи, стал вызов 
соседями наряда полиции и 
штраф в размере одной ты-
сячи рублей. Плюс извине-
ния, принесенные живущим 
по соседству людям, кото-
рым шумная компания не 
давала отдыхать. Свою вину 
женщина признала полно-
стью и пообещала больше 
никогда такого не допускать.

Представьте картину: ран-
нее утро, часов, скажем, 5-6, 
вы мирно спите, и вдруг к 
дому подъезжает авто, в кото-
ром гремит музыка. И пусть, 
выходя из машины, ее вла-
делец музыку выключает, но 
ваш сон уже безвозвратно по-
кинул вас. Знакомая картина, 
не так ли? В подобной ситуа-
ции оказались жители одной 
из многоэтажек Читы. Снима-
ющий там квартиру молодой 

человек поступает именно 
так. За что на него поступило 
заявление от председателя 
ТСЖ данного дома. В мате-
риалах дела значится, что 
юноша не только паркует авто 
с громкой музыкой, но еще и 
устроил «пикник» с другом на 
прилегающей территории. На 
замечания, по словам заяви-
теля, он не реагирует, исправ-
лять ситуацию не хочет.

После разговора с членами 
комиссии молодой человек 
заверил, что музыку глушит 
теперь задолго до въезда 
во двор и проблем соседям 
больше не доставляет. Тем 
не менее от административ-
ного наказания за допущен-
ное ранее нарушение законо-
дательства это его не спасло.

Громко и весело отмечала 
день рождения другая наша 

землячка — Надежда Я. В 
00.18 от соседей поступил 
звонок в полицию с прось-
бой принять меры. Виновни-
ца торжества рассказала, что 
празднование проходило во 
дворе дома, где она прожи-
вает, с еще тремя соседями, 
а музыку они выключили в 
22.00, значит, закон не был 
нарушен. На что члены ко-
миссии пояснили ей, что шум 
можно производить и други-
ми способами — громкими 
разговорами, криками, сме-
хом. Девушка признала, что 
все это действительно было. 
А, значит, соседи обратились 
в полицию не зря.

Всего в этот день было рас-
смотрено 13 дел. Городская 
административная комиссия 
продолжает свою работу.

Ольга ХАРЧЕВА.

â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè

Â äîìàõ ïîÿâèòñÿ òåïëî
На этой неделе в забайкаль-
ской столице будет дан старт 
отопительному сезону. Тепло 
в учреждениях образования и 
здравоохранения появится с 
19 сентября, в домах горожан 
— с 22 сентября.

Об этом и многом другом гово-

рили 17 сентября на планерном 

совещании руководителя админи-

страции городского округа «Город 

Чита» Олега Кузнецова. По словам 

председателя комитета ЖКХ Сер-

гея Скурыдина, сейчас ведется за-
полнение теплотрасс водой. Спе-
циалистами ПАО «ТГК-14» принято 
1230 тепловых узлов. В плановом 
режиме проходит подготовка ко-
тельных.

На минувшей неделе ямочные 
ремонты проведены на девяти чи-
тинских магистралях. В связи с на-
ступлением холодов Олег Кузнецов 
дал поручение коллегам и предста-
вителям ресурсоснабжающих орга-
низаций более активно закрывать 
имеющиеся раскопки, причем де-
лать это качественно, должным об-

разом восстанавливая благоустрой-
ство и асфальтовое покрытие.

l

По информации правоохрани-
тельных органов, на минувшей не-
деле было зафиксировано 1481 
сообщение и заявление о престу-
плениях и правонарушениях. По 
результатам их рассмотрения воз-
буждено 77 уголовных дел. Найдено 
четыре преступника, находивших-
ся в розыске. Было зафиксировано 
пять фактов изъятия наркотических 
веществ, 56 литров спиртосодержа-

щих жидкостей. За отчетный период 
на дорогах краевой столицы заре-
гистрировано 116 дорожно-транс-
портных происшествий, 15 из них 
— с пострадавшими. Один человек 
погиб.

l

На прошлой неделе в плановом 
режиме велся скос травы, убор-
ка мусора с городских территорий. 
Олег Кузнецов дал поручение спе-
циалистам городской контрольной 
инспекции провести обследование 
территорий краевого центра на на-

личие травы и скорректировать гра-
фик ее скоса, пока позволяет погода.

l

В минувшие выходные 60-летие 
отметил поселок Энергетиков. От-
личному настроению не помешала 
ветреная, прохладная погода. Яр-
марка, спартакиада трудовых кол-
лективов и концерт прошли на отлич-
ном уровне, а аплодисменты в честь 
тех, кто когда-то строил и развивал 
поселок, вложил в него частицу сво-
ей души, не смолкали очень долго.

Ольга ХАРЧЕВА.

ýõî ñîáûòèÿ

Äîñòîéíî ïðåäñòàâèëè ðàéîí
Завершил работу
Форум активных граж-
дан Читы.

Черновский район на Граж-
данском форуме был пред-
ставлен очень достойно бла-
годаря пяти организациям: 
районному Обществу инва-
лидов, Совету ветеранов, 
Музею истории Черновских 
копей, Территориальному 
общественному самоуправ-
лению поселка Зыково и во-
лонтерскому отряду «Нью 
Лайф» поселка ЧЭС.

Совет ветеранов Черно-
вского района — стабиль-
ная организация, успешно 
действующая в районе уже 
много лет. Их заботу и под-
держку чувствуют участни-
ки войны, труженики тыла, 
пенсионеры. В течение 2018 
года при содействии Совета 
было проведено множество 
мероприятий, в том числе 

по вручению медалей «Дети 
вой ны».

Общество инвалидов 
Черновского района заняло 
первое место в номинации 
«Творчество и спорт». Как 
объяснила председатель Об-
щества Людмила Пудышева, 
они предпочитают называть 
себя «особенными людьми». 
А ведь верно, в спорте им 
сыскать равных трудно, под-
готовку члены Общества про-
ходят в спортивно-оздорови-
тельном клубе «Альтаир». И 
живут насыщенной жизнью. 
Судите сами: за 2018 год 
члены общества посетили 
сотни культурно-массовых 
мероприятий!

С прошлого года успешно 
реализуется проект «Выезд-
ной музей «Наследие малой 
родины». Под руководством 
заведующих библиотек № 20 
и № 4 Ирины Дмитриевой и 
Марины Чулковой с истори-

ей Черновских копей позна-
комились многие школьники, 
студенты, жители района. В 
музее множество интерес-
нейших старинных экспона-
тов, каждый из которых мож-
но потрогать и ощутить жи-
вое дыхание истории.

Третье место в номинации 
«Творчество и спорт» стен-
довой презентации завоевал 
ТОС поселка Зыково. Активи-
сты поселка, а их сейчас око-
ло 150 человек, совсем недав-
но провели большой праздник 
«День села», организовали 
детские соревнования по фут-
болу между командами посел-
ков Зыково, ЧЭС, Колочное, 
Наклонная. Под руководством 
нового председателя Михаила 
Гимаева Совет ТОС плани-
рует заняться организацией 
спортивной площадки и озе-
ленением поселка.

Порадовали нас своими 
победами и ребята-волон-

теры поселка ЧЭС. Они по-
лучили средства на реали-
зацию своего проекта «Тво-
ри добро» и заняли второе 
место в номинации «Благо-
устройство». Проект активи-
сты планируют реализовать 
совместно с Советом ТОС 
поселка ЧЭС и МБОУ «СОШ 
№ 7». Среди их будущих дел 
— организация праздничных 
мероприятий для населения 
ЧЭС, работа с ветеранами и 
молодежью, помощь оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации, благоустройство 
территории поселка. Руко-
водитель проекта Дмитрий 
Тюменцев и его единомыш-
ленники мечтают вдохнуть 
новую, интересную жизнь в 
родной поселок. И, судя по 
боевому настрою, у них это 
получится!

Светлана МАРКОВА,
внешт.корр.

òðàíñïîðò

Ðàáîòà
äëÿ ïåðåâîç÷èêîâ

Читинская мэрия при-
глашает перевозчиков 
на городские маршру-
ты.

В связи с неукомплекто-
ванностью автобусами муни-
ципальных  маршрутов  № 9 
сообщением «Сенная падь 
- маг. Восточный», № 30 со-
общением «Солнечный - Ба-
ранского - Солнечный», № 31 
сообщением  «Баранского 
- Солнечный - Баранского», 
№ 91 сообщением «ул. Со-
ветская - ул. Майская» Ко-
митет городского хозяйства 

администрации городского 
округа «Город Чита» пред-
лагает индивидуальным 
предпринимателям и юри-
дическим лицам, имеющим 
лицензию на осуществление 
деятельности по перевозкам 
пассажиров, обслуживать 
указанные муниципальные 
маршруты. Всю интересую-
щую информацию можно по-
лучить по адресу: Чита, ул. 
Курнатовского, 46, каб. 36 
или по тел.: 32-46-18.

Пресс-служба администрации 
городского округа «Город 
Чита».

àíîíñ

Ïåðâåíñòâî Âîñòî÷íîé Ñèáèðè ïî êàðòèíãó
21-22 сентября Чита бу-
дет принимать участни-
ков III этапа первенства 
Восточной Сибири по 
картингу.

Соревнования будут про-
ходить на территории Ме-

мориала боевой и трудовой 
славы забайкальцев.

Для всех поклонников это-
го вида спорта публикуем 
программу мероприятия:

21 сентября
15.00 - 19.30 — трениро-

вочные заезды.

22 сентября
11.30 - 13.30 — тренировоч-

ные и контрольные заезды;
13.30 - 14.00 — перерыв;
14.00 — открытие соревно-

ваний;
14.20 - 18.00 — финальные 

заезды;

18.20 — подведение ито-

гов, награждение, торже-

ственное закрытие соревно-

ваний.

Пресс-служба администрации 
городского округа «Город 
Чита».

ñë¸òû

«Ëåñíûå
Ðîáèíçîíû»,
íà ñòàðò!
Туристско-спортивный 
слёт «Лесные Робин-
зоны» пройдет 22-23 
сентября с 11.00 до 
16.00 часов в окрест-
ностях Читы, в районе 
СибВО (за федеральной 
трассой).

Мероприятие проводится в 
целях патриотического, эко-

логического воспитания де-
тей, пропаганды здорового 
образа жизни, популяриза-
ции туристического спорта. 
Юным горожанам предстоит 
продемонстрировать лов-
кость, смекалку, умение ори-
ентироваться на местности, 
не пасовать перед трудно-
стями и работать в команде.

Валентин МИХАЙЛОВ.
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Инвестиционная привлекательность городов — одна из важнейших обсуждавшихся на 
форуме тем.
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Читинские маршруты ждут своих перевозчиков.
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«ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ»:
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

32-17-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
18 сентября 2018 г. г. Чита №167/1236-2

О передаче вакантного мандата депутата За-
конодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва зарегистрированному 
кандидату из краевого списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкаль-
ском крае»

В соответствии с частями 7, 8 статьи 66 Закона Забай-
кальского края от 06.12.2012 г. № 753-ЗЗК «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Забайкальского края», 
на основании заявления зарегистрированного кандидата в 
депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва, выдвинутого по единому краевому избира-
тельному округу в составе краевого списка кандидатов из-
бирательным объединением «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкаль-
ском крае», Ионина Дмитрия Александровича об отказе от 
получения депутатского мандата, протокола Избирательной 
комиссии Забайкальского края о результатах выборов депу-
татов Законодательного Собрания Забайкальского края тре-
тьего созыва по единому краевому избирательному округу 
от 12 сентября 2018 года, Избирательная комиссия Забай-
кальского края 

п о с т а н о в л я е т:
1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистриро-

ванного кандидата в депутаты законодательного Собрания 
Забайкальского края третьего созыва Ионина Дмитрия Алек-
сандровича (краевая часть краевого списка кандидатов), вы-
двинутого в составе краевого списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забай-
кальском крае».

2. Передать вакантный мандат депутата Законодательно-
го Собрания Забайкальского края третьего созыва зареги-
стрированному кандидату из краевого списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Забайкальском крае», Доржиеву Жаргалу Дамбаевичу (ре-
гиональная группа № 14, № 1).

3. Исключить зарегистрированного кандидата из допущен-
ного к распределению депутатского мандата краевого списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае» 
Ионина Дмитрия Александровича (краевая часть краевого 
списка кандидатов).

4. Направить настоящее постановление в избиратель-
ное объединение «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском 
крае».

Направить настоящее постановление для опубликования 
в газету «Забайкальский рабочий».

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальско-
го края С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края 
А.Л. Почиковская 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
18 сентября 2018 г. г. Чита №167/1237-2

О передаче вакантных мандатов депутатов 
Законодательного Собрания Забайкальского 
края третьего созыва зарегистрированным 
кандидатам из краевого списка кандидатов, 
выдвинутых избирательным объединени-
ем «Забайкальское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России»

В соответствии с частями 7, 8 статьи 66 Закона Забай-
кальского края от 06.12.2012 г. № 753-ЗЗК «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Забайкальского края», 
на основании заявлений зарегистрированных кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва, выдвинутых по единому краевому изби-
рательному округу в составе краевого списка кандидатов 
избирательным объединением «Забайкальское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» Жириновского В.В., Чуви-
лёва В.А, Шемякина В.А., Сметанского А. А., Шавкунова А.С., 
Захарченко И.В., Овчинникова Е.П. об отказе от получения 
депутатских мандатов, протокола Избирательной комиссии 
Забайкальского края о результатах выборов депутатов За-
конодательного Собрания Забайкальского края третьего со-
зыва по единому краевому избирательному округу от 12 сен-
тября 2018 года, Избирательная комиссия Забайкальского 
края 

п о с т а н о в л я е т:
1. Считать вакантными депутатские мандаты зарегистри-

рованных кандидатов в депутаты Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва Жириновского 
Владимира Вольфовича (краевая часть краевого списка 
кандидатов, № 1), Чувилёва Владимира Александровича 
(региональная группа № 16, № 1), Шемякина Василия Алек-
сандровича (региональная группа № 16, № 2), Сметанско-
го Артема Анатольевича (региональная группа № 21, № 1), 
Шавкунова Александра Сергеевича (региональная группа 
№ 21, № 2), Захарченко Ирину Владимировну (региональ-
ная группа № 3, № 1), Овчинникова Евгения Павловича (ре-
гиональная группа № 8, № 1), выдвинутых в составе кра-
евого списка кандидатов избирательным объединением 
«Забайкальское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии Рос-
сии».

2. Передать вакантные мандаты депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
зарегистрированным кандидатам из краевого списка кан-
дидатов избирательного объединения «Забайкальское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России» Непомня-
щей Марине Николаевне (региональная группа № 8, №2), 
Толпыгину Алексею Владимировичу (региональная группа 
№ 10, №1), Айвазяну Аркадию Петросовичу (региональная 
группа № 3, №2).

3. Исключить зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Забайкальского края третье-
го созыва Жириновского Владимира Вольфовича (краевая 
часть краевого списка кандидатов, № 1), Чувилёва Влади-
мира Александровича (региональная группа № 16, № 1), 
Шемякина Василия Александровича (региональная группа 
№ 16, № 2), Сметанского Артема Анатольевича (региональ-
ная группа № 21, № 1), Шавкунова Александра Сергеевича 
(региональная группа № 21, № 2), Захарченко Ирину Вла-
димировну (региональная группа № 3, № 1), Овчинникова 
Евгения Павловича (региональная группа № 8, № 1) из до-
пущенного к распределению мандатов депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края третьего созыва 
краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Забайкальское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России».

4. Направить настоящее постановление в избирательное 
объединение «Забайкальское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической пар-
тии России».

5. Направить настоящее постановление для опубликова-
ния в газету «Забайкальский рабочий».

6. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского 
края С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края 
А.Л. Почиковская 
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Уже сложилась добрая 
традиция, что в летний 
оздоровительный лагерь 
«Энергетик» многие дети 
приезжают из года в год, 
вырастая из младшего 
отряда в средний, а из 
среднего — в старший. А 
кто-то из них приезжает 
сюда уже в качестве во-
жатого или волонтера.

И эта преемственность чув-
ствуется во всем — здесь 
крепкая, славная, дружная се-
мья «энергетиков».

Поверьте, здесь действи-
тельно очень интересно: на 
протяжении всех смен в лаге-
ре проходят увлекательные и 
разнообразные мероприятия 
— торжественные открытие 
и закрытие смены, КВН, ве-
чера знакомств, викторины, 
конкурсы, праздники, фести-
вали, соревнования по раз-
ным видам спорта, дискотеки 
и многое другое. Ярко и запо-
минающе проходят вечера у 
большого «пионерского» ко-
стра — с гитарой и песнями. 
Очень трогательно и зрелищ-
но на закрытии смены взлета-
ют в небо сотни цветных не-
оновых шаров, а после ночь 
освещают залпы огней фей-
ерверка! 

Время максимально загру-
жено, ежедневно в лагере ра-
ботают кружки по интересам: 
актерское мастерство, вокал, 
современные танцы и изосту-
дия. Есть площадки для во-
лейбола, баскетбола, бадмин-
тона, настольного тенниса, 
футбола, шахматы, тир. Еще 
кинозал, игровые комнаты, 
клуб и диско-зал. В жаркие дни 
ребятня плещется в большом 
и малом бассейнах. 

Стоит еще перечислить ме-
роприятия летних сезонов, 
настолько они интересны: ка-
стинг и гала-концерт конкурса 
талантов «Грани мастерства», 
фестиваль народов мира, фе-
стиваль-мюзикл «Бал вампи-

ров», игры «Сталкер» и «Арка-
да», а также военно-патриоти-
ческая игра «Зарница», вечер 
«Ми-ми-шоу», танцевальный 
марафон «Dance for life», не-
сколько шоу: «Old school», 
«Битва хоров», «Интуиция», 
экспресс-игра «Гонка героев», 
конкурс «Сказочный микс» и 
многое-многое другое.

Юные «энергетики» с удо-
вольствием вспоминают «Ла-
зертаг» (это высокотехноло-
гичные лазерные бои, проис-
ходящие в реальном времени 
и пространстве), красочные 
баталии, когда фейерверки 
пищевой краски окрашивают 
и ребят, и все пространство, 
и, конечно же, 3D-кинотеатр, 
где каждый зритель на входе 
получает большой стакан поп-
корна! Запоминаются экспо-
зиции приезжающего сюда чи-
тинского музея занимательных 
наук Эйнштейна, помогающие 
изменить представление о за-
конах физики и математики, 
познать постулаты науки в ув-
лекательной форме.

По словам директора дет-
ского оздоровительного лаге-
ря (ДОЛ) «Энергетик» Алек-
сандра Орлова, такое обще-
ние и участие в мероприятиях 
делают намного богаче вну-
тренний мир школьников. 

— Наш лагерь располага-
ется на берегу реки Ингоды, 
в 25 километрах от Читы, на 
станции «Падь Глубокая», — 
продолжает Александр Серге-
евич. — Дети расселяются в 
одноэтажных кирпичных кор-
пусах, в уютных и комфортных 
комнатах, для них обеспечено 
шестиразовое питание в сто-
ловой лагеря.

Начальник смены Алексей 
Шамов рассказывает, что от-
рядовцы подчиняются не-
скольким законам. К примеру, 
закон «ноль-ноль» призывает 
всех никуда не опаздывать, су-
ществует и закон чистоты, по 
итогам самый опрятный отряд 
получает честно заработан-
ный приз.

Надо отметить, что в лаге-
ре трудится очень творческий 
вожатский состав. К примеру, 
Алексей Шамов — профессио-
нальный постановщик танцев, 
под его руководством вожа-
тые и дети исполняли «Пати-
мейкер». Есть в его арсенале 
и другие интересные проекты.

 Старший воспитатель Ната-
лья Лапшакова, которая сама 
отлично танцует, рассказывает 
о своих коллегах. 

— Вожатый первого отряда 
Артур Тивилев играет на ги-
таре, поет, танцует, а Софья 
Бузунова не только поет, но и 
фотографирует, делает видео-
монтажи. Во втором отряде 
Максим Холмогоров играет на 
гитаре, поет, в прошлом се-
зоне вел кружок по вокалу, а 
Анна Копалкина поет, танцует, 
рисует. Вожатый третьего от-
ряда Олег Ряженов — очень 
яркий и зажигательный юно-
ша, на смену в его отряд мно-
гие дети приезжают специ-
ально, хорошо поет и танцует. 
Вожатая Екатерина Морозова 
тоже поет и танцует. Дети чет-
вертого отряда любят своего 
вожатого Александра Кривца, 
они буквально висят на нем, 
с интересом слушают, как он 
поет, смотрят, как рисует, лю-
бят, когда он ставит сценки. А 
Татьяна Радченко, конечно же, 
тоже танцует.

Организатор мероприятий 
Виктория Саранчина пишет 
сценарии, поет, танцует, гово-
рит: «Стараемся делать жизнь 
интереснее, крутимся в одном 
колесе и держимся друг за 
друга!».

Максим Холмогоров, сту-
дент ЧГМА, будущий врач-
терапевт, трудится вожатым 
уже четвертый год: «У нас, ко-
нечно, есть свои традиции, но 
что-то свое новое привносим, 
что-то меняем». 

Елизавета Пухова, студент-
ка журфака МГУ, говорит, что 
здесь атмосфера уникальная, 
дети любят вожатых, ждут мо-
мента показать свой талант, 

принимают все новое, при-
ветствуют все начинания и ак-
тивно во всем помогают. Алек-
сандр Кривец, студент ЗабГУ 
по социально-культурной де-
ятельности, сам вырос в этом 
лагере, вожатым работает 
второй год, говорит, что в его 
младшем отряде ребята ста-
раются показать лучшие номе-
ра, которые успели поставить. 

Пять лет работает в «Энер-
гетике» на младших отрядах 
воспитатель Светлана Семе-
новна Зеленская. Отмечает: 
«Здесь прекрасный воздух, 
всегда отличное настроение. 
Педагогический состав — 
одна семья, весело, дружно, 
позитивно!». К ней присоеди-
няются другие воспитатели — 
Мария Геннадьевна Савелье-
ва, Галина Викторовна Колыж-
баева и Ирина Владимировна 
Усанова.

Мама десятилетней Ана-
стасии Екатерина Лаврен-
тьева говорит, что ее ребенку 
в «Энергетике» по душе: «Я 
сама ездила сюда много раз, 
сомнений не было, куда отпра-
вить дочь отдыхать. Нравится 
преемственность в этом кол-
лективе».

Четырнадцатилетний Артем 
Шурмелев приезжает пятый 
год. Ему очень нравится ат-
мосфера «Энергетика», пла-
нирует приезжать сюда еще 
не раз, мечтает стать вожа-
тым. Пока Артем с удоволь-
ствием играет в футбол и при-
нимает участие во всех меро-
приятиях.

Вот столько интересного 
рассказал один летний день 
об «Энергетике». А лето-2018 
уже завершилось… 

Да здравствует «Энерге-
тик»-2019!

Виктория ВИКТОРОВА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Клуб по интересам «Творческая мастерская».

Вместе весело шагать по просторам!

На большом стадионе юные футболисты.

Ребята «Энергетика» за здоровый образ жизни!

К нам в гости приехал «Лазертаг»!

Урок от хореографа Арины Афанасьевой.

«Здесь наш лагерь,
здесь наш дом —

Дом, в котором 
мы живём!

Это знаешь ты и я —
Лагерь — 

это жизнь моя!».

Речёвка лагеря 
«Энергетик».

Руководитель изостудии Екатерина Потапова.

Здесь наш лагерь, здесь наш дом! Наши друзья — гимнастки из ДЮСШ № 9.

Надо теплою водой руки мыть перед едой! Все собрались на обед, и чего тут только нет!
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37 групп специалистов отправились к 390 читин-
цам, имеющим долги за тепло и горячее водо-
снабжение. 

Судебные приставы совместно с сотрудни-
ками ПАО «ТГК-14» провели масштабный 
рейд по должникам. 

Его причиной  стала более чем 140-миллионная за-
долженность собственников жилья за тепло и горячую 
воду.

37 групп специалистов отправились к 390 читинцам, 
имеющим долги за тепло и горячее водоснабжение. 

За один вечер было арестовано имущество у 13 
должников, семь оплатили задолженность за тепло на 
месте на общую сумму свыше 80 тысяч рублей. 300 
неплательщикам вручены процессуальные докумен-
ты и извещения о вызове на прием к судебному при-
ставу-исполнителю.

Жительница пятого микрорайона, проживая в четы-
рехкомнатной квартире, «забывала» оплачивать услу-
ги ПАО «ТГК-14» на протяжении трех лет. На первое 
сентября задолженность данной гражданки только 
перед ПАО «ТГК-14» превысила сорок тысяч рублей.

— В ходе рейда произведен арест принадлежащего 
должнице автомобиля «Тойота Виста Ардео». Маши-
на передана хозяйке на ответственное хранение, но 
совершить какие-либо сделки с данным транспорт-
ным средством должница не сможет, пока не оплатит 
всю имеющуюся задолженность, включая долги с дру-
гими ресурсоснабжающими организациями, — про-
комментировала помощник руководителя по взаимо-
действию со СМИ УФССП России по Забайкальскому 
краю Наталья Судакова.

В ходе рейда был арестован автомобиль и у граж-
данина, проживающего по улице Ватутина в одноком-
натной квартире. Задолженность его за тепло и горя-
чую воду превысила одиннадцать тысяч рублей. По-
сле ареста транспортного средства должник обещал 
оплатить всю имеющуюся задолженность в ближай-
шее время.

— Совместные рейды по месту жительства долж-
ников проводятся регулярно. Такие меры продикто-
ваны увеличением количества документов о взыска-
нии коммунальной задолженности, предъявленных на 
принудительное исполнение. Так, например, толь-
ко за последние два месяца текущего года накануне 
отопительного сезона взыскателем — ПАО «ТГК-14» 
— предъявлена половина всех исполнительных до-
кументов, возбужденных с начала года, — пояснила 
помощник руководителя по взаимодействию со СМИ 
УФССП России по Забайкальскому краю Наталья Су-
дакова. — На сегодняшний день в Забайкалье задол-
женность населения перед предприятиями топлив-
но-энергетического комплекса составляет более 800 
миллионов рублей.

Виктор СВИБЛОВ.

� � ����� ����� ����� �� �� �� ��� �� ������

Новый бренд Забайкальского края – конфеты 
«Птичье молоко» под названием «Забайкальская 
птичка».

В Чите возрожден выпуск конфет «Птичье 
молоко». Продукция будет выпускаться под 
товарным знаком «Бренд Забайкальского 
края». Как сообщает пресс-служба губерна-
тора, сделано это было по инициативе главы 
региона Натальи Ждановой. 

Новые конфеты получили название «Забайкаль-
ская птичка». Приобретение, монтаж нового произ-
водственного оборудования по выпуску «Птичьего 
молока», обучение персонала и ремонт помещения 
обошлись предприятию, выпускающему новую конди-
терскую продукцию, в 5 миллионов рублей. 

Мощность линии по выпуску «Забайкальской птич-
ки» составляет до 1000 килограммов в сутки. 

Корпорация развития Забайкальского края профинан-
сировала разработку нового дизайна подарочной упа-
ковки: в настоящее время готовятся пробные образцы 
для выбора упаковки, которая придется всем по вкусу.

Алексей БУДЬКО.

Тонна любимых конфет теперь ежедневно будет 
сходить с конвейера в Чите.
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112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Èçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ

î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Кадастровым инженером Винокуровой Татьяной Иго-
ревной, почтовый адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. 
9-го Января, д. 6, оф. 209. тел. 8-914-141-8488, №  ква-
лификационного аттестата: 50-11-632, адрес эл. почты 
4708929@gmail.com, выполняются кадастровые работы 
по формированию земельного участка, расположенного: 
Забайкальский край, Читинский р-н, в р-не с. Авдей, на ко-
тором расположен магистральный канал Верх-Читинской 
межхозяйственной оросительной системы, а также прово-
дятся работы по формированию земельного участка, рас-
положенного: Забайкальский край, Улетовский р-н, в р-не 
с. Хадакта, на котором расположен магистральный канал 
Улетовской межхозяйственной оросительной системы. 
Заказчиком кадастровых работ является Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Управление 
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснаб-
жения по Забайкальскому краю», тел.: 8(3022)325-325. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. 9-го Января, д. 6, оф. 209, 22 октя-
бря 2018 г. в 17.00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. 9–го Января, д. 6, оф. 209. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 сентя-
бря 2018 г. по 22 октября 2018 г. на адрес электронной по-
чты 4708929@gmail.com, а также адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. 9–го Января, д. 6, оф. 209, а также в ор-
ган регистрации прав по месту расположения земельного 
участка. Кадастровые номера земельных участков, с соб-
ственниками которых требуется провести согласование, 
— 75:22:650304:275, 75:22:000000:214, 75:22:640101:822, 
75:22:640101:823, 75:19:000000:33, 75:19:440204:282. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» Квалификационная коллегия судей За-
байкальского края объявляет об открытии вакантных долж-
ностей: 

— председателя Агинского районного суда Забайкаль-

ского края;

— председателя Борзинского городского суда Забай-

кальского края;

— председателя Газимуро-Заводского районного суда 

Забайкальского края;

— председателя Дульдургинского районного суда За-
байкальского края;

— председателя Краснокаменского городского суда 
Забайкальского края;

— председателя Петровск-Забайкальского городского 
суда Забайкальского края;

— председателя Тунгокоченского районного суда За-
байкальского края;

— председателя Центрального районного суда г. Читы;
— председателя Шилкинского районного суда Забай-

кальского края;

— судьи Краснокаменского городского суда Забай-
кальского края;

— судьи Могочинского районного суда Забайкальского 
края.

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Рос-
сийской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», принимаются от претенден-
тов в рабочие дни по 22 октября 2018 года понедельник — 
четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 по адресу: г. 
Чита, ул. Амурская, 33-а, Забайкальский краевой суд, каб. № 
103.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ  ÓÊ «Ñåðâèñ»
Сообщает о проведении торгов в форме 

открытого аукциона и выступает в качестве 
Продавца арестованного имущества, пере-
данного Межрегиональным территориаль-
ным управлением Федерального агентства 
по управлению государственным имуще-
ством в Иркутской области, Республике Бу-
рятия и Забайкальском крае:

Организатор торгов — ООО УК «Сервис».
Адрес, телефон, организатора торгов и 

комиссии по проведению торгов — г. Чита, 
ул. Амурская,114, 7 этаж, тел. 8-(3022)-35-50-
38.

Дата, место, время проведения и подве-
дение итогов торгов:

23.10.2018 г. в 11.00 по местному време-
ни, по адресу — г. Чита, ул. Амурская,114, 
7 этаж, тел.: 8 (3022) 35-50-38.

Торги являются открытыми по форме по-
дачи участниками предложений по цене иму-
щества, критерием определения победителя 
является наивысшая цена.

ЛОТ № 1
Нежилое помещение — магазин об.пл. 

48,7 кв.м. Собственник имущества Лебедева 
О.В., имущество обременено залогом.

Минимальная начальная цена: 
1 600 000,00 руб.

Сумма задатка: 80 000,00 рублей.
Шаг аукциона: 24 000,00 рублей.
Имущество находится: г. Борзя, ул. Лени-

на, 23, пом. 7.
Основание продажи имущества: заявка 

от 14.06.2017 г. № 236-А судебного приста-
ва-исполнителя Борзинского РО СП УФССП 
России по Забайкальскому краю Полуэкто-
вой О.С. по исполнительному производству 
№ 17203/16/75041-ИП от 19.10.2016 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 2
Земельный участок об.пл. 517 кв.м. и квар-

тира об.пл. 68,3 кв.м. Собственник имуще-
ства Писаренко Д.В., имущество обременено 
залогом.

Минимальная начальная цена: 
1 736 157,00 руб.

Сумма задатка: 86 807,85 рублей.
Шаг аукциона: 26 042,36 рублей.
Имущество находится: с. Смоленка, ул. 

ПМК, д. 4, кв. 1.
Основание продажи имущества: заявка 

от 17.05.2018 г. № 222-А судебного приста-
ва-исполнителя Читинского РО СП УФССП 
России по Забайкальскому краю Сорокиной 
Е.А. по исполнительному производству № 
41802/17/75036-ИП от 07.11.2017 г. Первич-
ные торги.

ЛОТ № 3
Квартира об.пл. 69,2 кв.м. Собственник 

имущества Сенотрусов Д.В., имущество об-
ременено залогом.

Минимальная начальная цена: 1 399 
680,00 руб.

Сумма задатка: 69 984,00 рублей.
Шаг аукциона: 20 995,20 рублей.
Имущество находится: пгт. Новокручи-

нинский, ул. Фабричная, д. 2, кв. 4.
Основание продажи имущества: заявка 

от 17.05.2018 г. № 223-А судебного приста-

ва-исполнителя Читинского РО СП УФССП 
России по Забайкальскому краю Сачковой 
Е.И. по исполнительному производству № 
4811/18/75036-ИП от 23.06.2018 г. Первичные 
торги.

ЛОТ № 4
Квартира об.пл. 57,9 кв.м. Собственник 

имущества Щерба В.В., имущество обреме-
нено залогом.

Минимальная начальная цена: 2 887 
200,00 руб.

Сумма задатка: 144 360,00 рублей.
Шаг аукциона: 43 308,00 рублей.
Имущество находится: г. Чита, мкр. Ок-

тябрьский, 1-144.
Основание продажи имущества: заявка 

от 17.08.2018 г. № 313-А судебного приста-
ва-исполнителя Центрального РО СП № 2 
УФССП России по Забайкальскому краю По-
повой Т.Н. по исполнительному производству 
№ 40244/17/75030-ИП от 17.11.2017 г. Пер-
вичные торги.

ЛОТ № 5
Квартира об.пл. 68,8 кв.м. Собственник 

имущества Береснев К.В., имущество обре-
менено залогом.

Минимальная начальная цена: 1 171 
420,00 руб.

Сумма задатка: 58 571,00 рублей.
Шаг аукциона: 17 571,30 рублей.
Имущество находится: г. Краснокаменск, 

820-566.
Основание продажи имущества: заявка 

от 06.02.2018 г. № 52-А судебного приста-
ва-исполнителя Краснокаменского РО СП 
УФССП России по Забайкальскому краю Но-
виковой А.В. по исполнительному производ-
ству № 31250/17/75048-ИП от 10.11.2017 г. 
Первичные торги.

ЛОТ № 6
Квартира об.пл. 76,8 кв.м. Собственник 

имущества Романова К.Е., имущество обре-
менено залогом.

Минимальная начальная цена: 
2 707 200,60 руб.

Сумма задатка: 135 360,03 рублей.
Шаг аукциона: 40 608,01 рублей.
Имущество находится: г. Чита, мкр. Се-

верный, д. 59-136.
Основание продажи имущества: заявка 

от 06.06.2018 г. № 239-А судебного приста-
ва-исполнителя Центрального РО СП  № 2 
УФССП России по Забайкальскому краю Но-
виковой А.В. по исполнительному производ-
ству № 35386/17/75030-ИП от 16.10.2017 г. 
Первичные торги.

ЛОТ № 7
Квартира об.пл. 78,2 кв.м. Собственник 

имущества Алиева В.В., имущество обреме-
нено залогом.

Минимальная начальная цена: 
1 172 320,00 руб. 

Сумма задатка: 58 616,00 рублей.
Шаг аукциона: 17 584,80 рублей.
Имущество находится: г. Борзя, ул. На-

горная д. 10 А-11.
Основание продажи имущества: заявка 

от 29.03.2018 г. № 224-А судебного приста-
ва-исполнителя Борзинского РО СП УФССП 

России по Забайкальскому краю Безъязыко-
вой Т.Ю. по исполнительному производству 
№ 3638/17/75041-ИП от 24.10.2017 г. Вторич-
ные торги.

ЛОТ № 8
Квартира об.пл. 44,6 кв.м. Собственник 

имущества Подшивалов Д.С., имущество об-
ременено залогом.

Минимальная начальная цена: 
1 195 643,15 руб. 

Сумма задатка: 59 782,16 рублей.
Шаг аукциона: 17 934,65 рублей.
Имущество находится: с. Засопка, ул. Пи-

онерская д. 5-3.
Основание продажи имущества: заяв-

ка от 17.01.2018 г. № 11-А судебного приста-
ва-исполнителя Читинского РО СП  УФССП 
России по Забайкальскому краю Кирилловой 
И.Р. по исполнительному производству № 
9204/16/75036-ИП от 12.04.2016 г. Вторичные 
торги.

ЛОТ № 9
Квартира об.пл. 33,0 кв.м. Собственник 

имущества Чебан Д.В., имущество обреме-
нено залогом.

Минимальная начальная цена: 
1 195 743,45 руб. 

Сумма задатка: 59 787,17 рублей.
Шаг аукциона: 17 936,16 рублей.
Имущество находится: г. Чита, 1 мкр, 19-

27.
Основание продажи имущества: заявка 

от 06.02.2018 г. № 27-А судебного пристава-
исполнителя Ингодинского РО СП  УФССП 
России по Забайкальскому краю Николаевой 
Е.В. по исполнительному производству № 
36626/17/75033-ИП от 02.10.2017 г. Вторич-
ные торги.

ЛОТ № 10
Квартира об.пл. 43,6 кв.м. Собственник 

имущества Кобзарь О.Н., имущество обре-
менено залогом.

Минимальная начальная цена: 
1 989 000,00 руб. 

Сумма задатка: 99 450,00 рублей.
Шаг аукциона: 29 835,00 рублей.
Имущество находится: г. Чита, ул. Ново-

бульварнвая, 82-56.
Основание продажи имущества: заяв-

ка от 06.02.2018 г. № 28-А судебного при-
става-исполнителя Центрального РО СП № 
2 УФССП России по Забайкальскому краю 
Невзоровой Г.С. по исполнительному произ-
водству № 32692/16/75030-ИП от 01.12.2016 
г. Вторичные торги.

ЛОТ № 11
Квартира об.пл. 67,3 кв.м. Собственник 

имущества Бердереева Е.А.., имущество об-
ременено залогом.

Минимальная начальная цена: 
1 086 246,96 руб.

Сумма задатка: 54 312,35 рублей.
Шаг аукциона: 16 293,71 рублей.
Имущество находится: г. Краснокаменск, 

474-35.
Основание продажи имущества: заяв-

ка от 26.02.2018 г. № 130-А судебного при-
става-исполнителя Краснокаменского РО 
СП УФССП России по Забайкальскому краю 

Котельниковой Ю.В. по исполнительно-
му производству № 23115/17/75048-ИП от 
07.08.2017 г. Вторичные торги.

ЛОТ № 12
Квартира об.пл. 41,2 кв.м. Собственник 

имущества Шитухина И.Г., имущество обре-
менено залогом.

Минимальная начальная цена: 
1 622 650,00 руб.

Сумма задатка: 81 132,50 рублей.
Шаг аукциона: 24 339,75 рублей.
Имущество находится: г. Чита, ул. Набе-

режная, 50-46.
Основание продажи имущества: заявка 

от 24.05.2017 г. № 252-А судебного приста-
ва-исполнителя Черновского РО СП УФССП 
России по Забайкальскому краю Гармаевой 
В.И. по исполнительному производству № 
6149/17/75035-ИП от 10.02.2017 г. Вторичные 
торги.

ЛОТ № 13
Земельный участок об.пл. 2070 кв.м. (½ 

доля в праве), торговое помещение об.пл. 
452,5 кв.м. (½ доля в праве) Собственник 
имущества Туранов Ю.В., имущество обре-
менено залогом.

Минимальная начальная цена: 
2 997 100,00 руб.

Сумма задатка: 149 855,00 рублей.
Шаг аукциона: 44 956,50 рублей.
Имущество находится: п. Первомайский, 

ул. Пролетарская, 30.
Основание продажи имущества: заявка 

от 24.05.2017 г. № 255-А судебного приста-
ва-исполнителя Шилкинского РО СП УФССП 
России по Забайкальскому краю Чернавиной 
Т.В. по исполнительному производству № 
3242/16/75066-ИП от 30.03.2016 г. Вторичные 
торги.

Для участия в аукционе претендентам не-
обходимо заключить с организатором торгов 
договор о задатке. Задаток вносится на рас-
чётный счёт организатора торгов не позднее 
даты окончания срока приёма заявок, на ос-
новании заключённого договора о задатке.

Подать заявку можно по адресу организа-
тора торгов в установленные сроки приёма 
заявок.

Заявки и прилагаемые к ним документы 
принимаются с 21.09.2018 г. по 16.10.2018 
г (включительно) с 10.00 до 16.00 по мест-
ному времени по адресу организатора тор-
гов

В день проведения аукциона с победи-
телем торгов подписывается протокол о 
результатах торгов. Подписание договора 
купли-продажи не ранее, чем через 5 дней 
после поступления полной оплаты стоимо-
сти имущества. Расходы на оформление 
права собственности возлагаются на поку-
пателя.

С формами заявок, договоров о задатке, 
договоров купли-продажи можно ознако-
миться у организатора торгов. 

Дата и время подведения итогов приёма 
заявок: 17.10.2018 г в 17.00 по местному вре-
мени.

Извещение о торгах также размещено на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

Забайкальская краевая общественная организация выражает 
соболезнование родным и близким нашего коллеги, члена Сою-
за журналистов и Союза писателей России, заслуженного работ-
ника культуры Читинской области, почетного гражданина Акши, 
автора многих поэтических сборников

Виктора Трофимовича КОБИССКОГО.
Его знают далеко за пределами Забайкальского края, его сти-

хи печатались в периодических изданиях Москвы, Кургана, Киро-
ва, Екатеринбурга, Благовещенска, Хабаровска, Иркутска.

Кобисский был удивительно скоромным и добрым человеком. 
Его жизненное кредо, пожалуй, выразилось в этих строчках:

…Мир без добра
Представить не могу.
Мир без добра — 
Он, как пустыня, страшен:
Песок безводный…
Ни садов,
Ни пашен…
Живешь, как в заколдованном кругу.

Таким мы его и запомним.

Забайкальская краевая
общественная писательская организация.

ÏÐÎÄÀÌ

Гараж в Чите, в кооперативе № 15 (район магазина «Оке-
ан»).

Размер 8.20 х 3.10, подвал в 2-х уровнях, в подвале печ-
ка. Смотровая яма. Цена ниже рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

18 сентября 2018 г. г. Чита №167/1238-2

Об общих результатах выборов депута-
тов Законодательного Собрания Забай-
кальского края третьего созыва

В соответствии с пунктом 21 части 3 статьи 7, ча-
стью 19 статьи 65 Закона Забайкальского края от 
06.12.2012 г. № 753-ЗЗК «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Забайкальского края», на 
основании постановлений Избирательной комиссии 
Забайкальского края от 18 сентября 2018 года № 
167/1236-2 «О передаче вакантного мандата Законо-
дательного Собрания Забайкальского края третьего 
созыва зарегистрированному кандидату из краево-
го списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкаль-
ском крае», № 167/1237-2 «О передаче вакантных 
мандатов Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края третьего созыва зарегистрированным кан-
дидатам из краевого списка кандидатов, выдвинутых 
избирательным объединением «Забайкальское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России», про-
токола Избирательной комиссии Забайкальского 
края о результатах выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края третьего со-
зыва по единому краевому избирательному округу от 
12 сентября 2018 года, протоколов окружных избира-
тельных комиссий о результатах выборов депутатов 
Законодательного Собрания Забайкальского края по 
25 одномандатным избирательным округам, Избира-
тельная комиссия Забайкальского края 

п о с т а н о в л я е т:
1. Считать выборы депутатов Законодательного Со-

брания Забайкальского края третьего созыва по едино-
му краевому избирательному округу и по 25 одноман-
датным избирательным округам состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Установить, что по результатам голосования 9 сен-
тября 2018 года депутатами Законодательного Собра-
ния Забайкальского края третьего созыва избраны:

 — Айвазян Аркадий Петросович (по единому 
краевому избирательному округу «Забайкальское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России»)

— Бахтиозин Марат Имитович (по одномандатно-
му избирательному округу № 23 Забайкальский)

— Белокриницкая Татьяна Евгеньевна (по едино-
му краевому избирательному округу «Забайкальское 
региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

— Белоногов Сергей Анатольевич (по одноман-
датному избирательному округу № 17 Карымский)

— Берг Роман Станиславович (по единому крае-
вому избирательному округу «Забайкальское краевое 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

— Бутыльский Алексей Николаевич (по одноман-
датному избирательному округу № 18 Шилкинский)

— Вершинин Анатолий Сергеевич (по одноман-
датному избирательному округу № 12 Акшинский)

— Гайдук Юрий Николаевич (по единому избира-
тельному округу«Забайкальское краевое отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

— Гордиенко Олег Игоревич (по единому краевому 
избирательному округу «Забайкальское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России»)

— Гунгаев Далай Гынинович (по единому краево-
му избирательному округу «Забайкальское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

— Гурулев Сергей Владимирович (по единому 
краевому избирательному округу «Забайкальское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

— Доржиев Жаргал Дамбаевич (по единому кра-
евому избирательному округу «Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Забайкальском крае»)

— Доржиева Дарима Дагбажалсановна (по едино-
му краевому избирательному округу «Забайкальское 

региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

— Дугаров Даши (по единому краевому избира-
тельному округу «Забайкальское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»)

— Егоров Андрей Юрьевич (по одномандатному 
избирательному округу № 9 Красночикойский)

— Жиряков Степан Михайлович (по единому кра-
евому избирательному округу «Забайкальское регио-
нальное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

— Иванов Владимир Геннадьевич (по единому 
избирательному округу«Забайкальское краевое отде-
ление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» )

— Иванченко Владимир Юрьевич (по одноман-
датному избирательному округу № 7 Кенонский)

— Илюхина Светлана Ивановна (по одномандат-
ному избирательному округу № 5 Железнодорожный)

— Кон Ен Хва (по одномандатному избирательному 
округу № 4 Титовский )

— Коростелев Константин Юрьевич (по одноман-
датному избирательному округу № 6 Черновский)

— Кужиков Алексей Александрович (по одноман-
датному избирательному округу № 8 Петровский)

— Кузнецов Евгений Николаевич (по единому из-
бирательному округу«Забайкальское краевое отде-
ление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» )

— Лиханов Игорь Дмитриевич (по одномандатно-
му избирательному округу № 1 Октябрьский)

— Мажиев Сокто Бальжинимаевич (по одно-
мандатному избирательному округу № 14 Могойтуй-
ский)

— Макаров Игорь Дмитриевич (по единому крае-
вому избирательному округу «Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Забайкальском крае»)

— Мезенцев Игорь Викторович (по одномандатно-
му избирательному округу № 10 Улетовский)

— Мерзликин Николай Владимирович (по одно-
мандатному избирательному округу № 2 Централь-
ный)

— Михайлов Александр Николаевич (по единому 
краевому избирательному округу «Региональное отде-
ление в Забайкальском крае Всероссийской политиче-
ской партии «Партия пенсионеров России»)

— Михайлов Сергей Петрович (по одномандатно-
му избирательному округу № 20 Нерчинский)

— Нагель Иван Константинович (по одномандат-
ному избирательному округу № 25 Чернышевский)

— Непомнящая Марина Николаевна (по единому 
краевому избирательному округу «Забайкальское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России»)

— Осколков Валерий Петрович (по единому изби-
рательному округу«Забайкальское краевое отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» )

— Петрова Наталья Олеговна (по одномандатному 
избирательному округу № 16 Северный)

— Саклаков Алексей Викторович (по одномандат-
ному избирательному округу № 15 Оловяннинский)

— Скубьева Светлана Анатольевна (по единому 
избирательному округу«Забайкальское краевое отде-
ление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» )

— Сутурин Сергей Васильевич (по одномандатно-
му избирательному округу № 11 Читинский)

— Тарелкин Евгений Игоревич (по единому кра-
евому избирательному округу «Забайкальское регио-
нальное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

— Толпыгин Алексей Владимирович (по едино-
му краевому избирательному округу «Забайкальское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России»)

— Турукин Станислав Константинович (по едино-
му краевому избирательному округу «Забайкальское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России»)

— Тюрюханов Дмитрий Николаевич (по единому 
краевому избирательному округу «Забайкальское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России»)

— Филиппова Юлия Сергеевна (по единому изби-
рательному округу«Забайкальское краевое отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» )

— Фомин Вадим Владимирович (по одномандат-
ному избирательному округу № 3 Гагаринский)

— Циношкин Георгий Михайлович (по одноман-
датному избирательному округу № 19 Борзинский)

— Цыренов Цырен Бадмаевич (по одномандатно-
му избирательному округу № 13 Агинский)

— Чащин Вячеслав Николаевич (по одномандат-
ному избирательному округу № 22 Краснокаменский)

— Черепахин Сергей Михайлович (по одноман-
датному избирательному округу № 21 Газимурский)

— Шилин Георгий Федорович (по единому кра-
евому избирательному округу «Забайкальское ре-
гиональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России»)

— Шоколов Евгений Валерьевич (по единому кра-
евому избирательному округу «Забайкальское регио-
нальное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

— Якимов Михаил Александрович (по одноман-
датному избирательному округу № 24 Приаргунский)

3. Направить настоящее постановление в Законода-
тельное Собрание Забайкальского края.

4. Направить настоящее постановление для опубли-
кования в газету «Забайкальский рабочий».

5. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Забайкальско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель Избирательной комиссии  Забай-
кальского края С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии  Забайкаль-
ского края А.Л. Почиковская 

Студенческий билет № ST - 3312015035, выданный 
ЧГМА в 2015 году на имя Кокиной Анны Валерьевны, 
считать недействительным.
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