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Военная кафедра возвращается в Забайкальский край, а это значит, что начинается новый этап развития гражданского и военного образования в 
регионе, когда молодежь может, не отрываясь от научной и творческой работы, параллельно обучаться военному делу.
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Военная кафедра при 
Забайкальском государ-
ственном университете 
возобновила свою ра-
боту спустя десять лет.

Погоны первым 36 кур-
сантам военной кафедры 
ЗабГУ вручили  ректор уни-
верситета Сергей Иванов, 
и.о. министра образования, 
науки и молодежной поли-
тики Забайкальского края 
Андрей Томских, предста-
витель 29-й общевойсковой 
армии полковник Андрей 
Горбачев, а также член ко-
митета Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ по науке, образованию и 
культуре от законодательно-

го (представительного) ор-
гана власти Забайкальского 
края Сергей Михайлов. Как 
сообщила помощник сена-
тора в Забайкалье Анаста-
сия Ронис, Сергей Михай-
лов в рамках рабочей по-
ездки в регион принял учас-
тие в торжественном собра-
нии, посвященном открытию 
военной кафедры при Забай-
кальском государственном 
университете.

Он поздравил земляков с 
праздником, подчеркнув зна-
чимость открытия военной ка-
федры для Забайкалья: «Воз-
вращение военной кафедры 
в Забайкальский край — это 
новый этап развития граждан-
ского и военного образования 

в регионе, когда молодежь по-
лучает альтернативу службе 
по призыву и может, не отры-
ваясь от научной и творческой 
работы, параллельно обучать-
ся военному делу. Уверен, что 
кафедра, как и раньше, будет 
пользоваться большой попу-
лярностью среди молодого по-
коления», — сказал сенатор.

Сергей Михайлов также под-
черкнул актуальность откры-
тия военной кафедры для при-
граничного Забайкалья. По его 
мнению, курсанты пройдут на-
стоящую школу жизни, патри-
отизма и гражданского станов-
ления. Сенатор поблагодарил 
всех сопричастных к открытию 
кафедры и пожелал курсантам 
ответственно подходить к вы-

бранному делу, а педагогам – 

достойных студентов.

Также в рамках торжес-

твенного собрания состоя-

лось вручение знамени воен-
ной кафедры ЗабГУ и празд-
ничный концерт.

Юлия КОЛОБОВА. 9 2 8 : 7 ; <
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В Забайкалье Корпора-
ция развития региона 
предлагает местному 
бизнесу свою помощь 
в виде участия в устав-
ном капитале предпри-
ятий. 

По словам главы Корпо-
рации развития Алексан-
дра Бирюкова, вхождение в 
уставный капитал компаний 
— новая, ранее неприменя-
емая региональная государ-
ственная мера поддержки 
инвестиционной деятельно-
сти и бизнес-инициатив. Эта 
мера утверждена  програм-
мой «Формирование сер-
висной поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства в Забайкальском крае» 

краевого Министерства эко-
номического развития.

 — По 12 декабря 2018 
года мы осуществляем при-
ем инвестиционных проек-
тов, важных для развития 
нашего региона, с целью их 
дальнейшего финансирова-
ния. Проект должен предус-
матривать создание новых 
рабочих мест, его общая сто-
имость должна быть не ме-
нее 10 млн. рублей, —  отме-
тил руководитель.

Ко всем проектам предъ-
является ряд требований — 
они должны быть направле-
ны на создание или развитие 
производства, сельского хо-
зяйства, иметь целью увели-
чение экспорта или импорто-
замещение.  

Виолетта ВДОВЯК.
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Отряд Читаэнерго 

«ТераВатт» стал побе-

дителем пятого слёта 

студенческих отрядов 

Забайкальского края в 

двух номинациях: «Луч-

ший творческий номер» 

и «Лучший видеоро-

лик». 

Как сообщили в пресс-

службе филиала «МРСК 

Сибири» — «Читаэнерго», 

студенческий отряд уже на 

протяжении пяти лет активно 

участвует во всех проводи-

мых не только в Забайкалье, 

но и далеко за пределами 

региона  молодёжных мероп-

риятиях. Ребята неоднократ-

но становились призерами 

конкурсов среди студенче-

ских отрядов ПАО «Россе-

ти», принимали участие во 

Всероссийском фестивале 

молодежи и студентов.

— Во время прохождения 
практики в «Читаэнерго» я 
узнал, что кроме производ-
ственной деятельности в 
компании ведется активная 
социальная работа, прохо-
дит много интересных ме-
роприятий, в которых мы, 
конечно же, принимали са-
мое активное участие, — 
делится впечатлениями ко-
мандир отряда «ТераВатт», 
студент третьего курса 
Забайкальского государ-
ственного университета Ар-
тем Стародубов. — Сезон 
энергоотрядов закрыт, но 
мы уже сейчас готовимся к 
следующему.

Напомним, ежегодно  в 
энергоотряде «Читаэнер-
го» проходят оплачивае-
мую практику более 60 сту-
дентов. Ребята занимаются 
различными видами работ 
— расчисткой просек,  сня-
тием показаний приборов 
учета, сверкой схем линий 

электропередачи, ревизией 
резервного оборудования и 
обновлением технической 
документации. За каждым 
участником энергоотряда 

закрепляется наставник, 
который следит за соблю-
дением правил внутренне-
го трудового распорядка, 
норм охраны труда, а также 

осуществляет методичес-

кое и практическое руко-

водство работами.

Виолетта ВДОВЯК.

Банкиры назвали уровень процентных ставок по ипо-
течным кредитам низким.

Забайкальцы в 2018-м 
взяли ипотечных кредитов 
почти на 70% больше, чем 
в прошлом году. Причина 
популярности ипотечных 
кредитов — низкий уро-
вень процентных ставок в 
коммерческих банках.

Жители региона за 9 меся-
цев 2018 года получили ипо-
течных кредитов в коммерче-
ских банках на общую сумму 
10,9 млрд. рублей. Показа-
тель вырос на 68% по срав-
нению с тем же периодом 
прошлого года, тогда сумма 
составила 6,5 млрд. рублей, 
сообщает Центробанк РФ.

— Исторически низкий 
уровень ставок в банках под-
держивал спрос на ипотеч-

ные кредиты с начала года. 
В сентябре в Забайкалье 
оформить ипотеку можно 
было в среднем по ставке 
9,48%. Многие использо-
вали эту возможность для 
рефинансирования ранее 
полученных кредитов и при-
обретения недвижимости 
не только в Забайкальском 
крае, но и в соседних реги-
онах, — рассказал управля-
ющий Отделением Чита Си-
бирского ГУ Банка России 
Сергей Калугин.

Он также отметил, что ипо-
течный портфель банков с 
начала года увеличился на 
15,7%, до 38 млрд. рублей.

Виолетта ВДОВЯК.
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Молодые специалисты успешно проявили себя в работе и общественной жизни.
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Артисты национально-
го театра песни и танца 
«Амар сайн» побы-
вали на гастролях по 
населенным пунктам 
Агинского Бурятского 
округа.

По информации пресс-
службы Министерства куль-
туры Забайкальского края, 
новую концертную програм-
му, которая готовилась на 
открытие 28 театрального 
сезона, показали в селах 
Южный Аргалей и Челутай 
Агинского района, Ортуй и 
Кусочи Могойтуйского рай-
она.

Солисты театра Марина 
Цырендашиева, Дашима 
Цынгуева, Баир Тумуров, 
Мунко Цыбенов, Сультим 
Дашипылов, Бажигма Ба-
тоцыренова, Оюна Жамса-
ранова и Дашима Цынгуева 
исполняли для публики сов-
ременные и бурятские на-
родные песни.

Балетная группа показа-
ла красоту и пластическую 
выразительность бурятско-
го и монгольского народ-
ных танцев. Бурными апло-
дисментами был встречен 
вальс — один из самых 
романтичных и любимых 
танцев, а также оркестр бу-
рятских народных инстру-
ментов. Старинные и про-
тяжные композиции, горло-
вое пение в сопровож дении 
морин хуура, лимбы и чан-
зы, завораживающих сво-
ей неповторимой мелодич-
ностью, исполнили участ-
ники фольклорной группы 
«Түбэргөөн».

Анна ПЕТРОВА.
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Власти Забайкальско-
го края обратились в 
Министерство энерге-
тики России с прось-
бой снизить тарифы на 
электроэнергию. 

Как сообщили в пресс-
службе главы региона, речь 
идет о механизме выравни-
вания энерготарифов, дей-
ствующих для субъектов 
ДФО. Предлагается также 
включить Забайкалье в Пе-
речень территорий ценовых 
зон оптового рынка. 

Стоимость электроэнер-
гии в Забайкалье для всех 
потребителей, кроме насе-
ления, определяется ситуа-
цией на оптовом рынке. На 
Дальнем Востоке в 2017-м 
уже применялось искус-
ственное снижение энер-
готарифов. Плата для про-
мышленности составила 
среднероссийские 4 рубля 
за киловатт-час.

Виолетта ВДОВЯК.
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Жилые помещения, кото-

рые выделяются детям-

сиротам,  в 10,2 % случа-

ев  используются ими не 

по назначению. Данные 

получены специалиста-

ми Министерства труда и 

социальной защиты на-

селения Забайкальского 

края в ходе мониторинга 

условий проживания 

детей-сирот, получивших 

жилье на территории 

региона.

 Жилье либо  разрушено, 
сгорело, непригодно для 
проживания или же вовсе 
в выделенных детям-сиро-
там квартирах проживают 
посторонние лица, как от-
метили в Минсоце. В связи 
с этим в крае активизиро-
вана работа по расторже-
нию договоров найма спе-
циализированных жилых 
помещений с недобросо-
вестными нанимателями, 
понуждению к восстанов-
лению утраченных жилых 
помещений специализиро-

ванного жилого фонда в су-
дебном порядке.

В ведомстве также рас-
сказали, что в судебные 
инстанции только за два 
последних года было пода-
но 102 исковых заявления, 
из них 63 — о расторже-
нии договоров, 39 — о вос-
становлении жилья. Судом 
удовлетворено  44 исковых 
заявления о расторжении 
договоров и 35 — о восста-
новлении утраченных жи-
лых помещений. При этом 
при перераспределении 

жилых помещений, в отно-
шении которых с нанима-
телями расторгнут договор 
найма, приходится ремон-
тировать квартиры, дабы 
привести их в надлежащее 
санитарно-техническое со-
стояние.

По результатам последних 
обследований жилых поме-
щений, предоставленных де-
тям-сиротам, нанимателям 
направлено  922 уведомле-
ния о соблюдении условий 
договоров найма жилого по-
мещения специализирован-

ного жилого фонда в связи 

с имеющимися фактами не-

надлежащего исполнения 

условий договора. 52 заяв-

ления  по фактам хищения 

или повреждения государ-

ственного имущества Забай-

кальского края направлены в 

полицию.

Напомним, всего на пост -

интернатном сопровожде-

нии министерства находится 

1030 выпускников учрежде-

ний для детей-сирот.

Виктор СВИБЛОВ.
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Дума городского округа 
«Город Чита» проведет 
публичные слушания 
по проекту бюджета 
городского округа «Го-
род Чита» на 2019 год и 
плановый период 2020 
и 2021 годов 7 декабря 
2018 года.

Как сообщается на сайте 

читинской Думы, на публич-

ные слушания по проекту го-

родского бюджета приглаша-

ются все заинтересованные 

горожане.

Проект городского бюдже-

та на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

опубликован на официаль-
ном сайте Думы городского 
округа «Город Чита»: www.
gorduma.chita.ru. Предложе-
ния по проекту читинцы мо-
гут направлять в адрес Думы 
городского округа «Город 
Чита» (Чита, ул. Бутина, д. 
39, 3 этаж) до 4 декабря 2018 
года.

Публичные слушания со-
стоятся 7 декабря 2018 года 
с 10.00 до 12.00 по адресу: 
Чита, ул. Бутина, д. 39, зал 
заседаний администрации 
городского округа «Город 
Чита» (при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность).

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Решение об открытии военной кафедры при ЗабГУ приняли 

в августе 2017 года на основании поручения коллегии Мини-
стерства обороны РФ. Набор на военную кафедру начался 1 
сентября 2018 года, спустя десять лет после закрытия. Обу-
чение будет вестись по военно-учетной специальности «ко-
мандиры мотострелковых отделений» (по окончании присваи-
вается звание «сержант запаса»). Срок обучения — два года. 
Также будут выпускаться «старшие стрелки» (по окончании 
присваивается звание «солдат запаса»). Срок обучения — 1,5 
года. Начало обучения — 1 февраля 2019 года.
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Олег Кузнецов провел 
очередное планерное 
совещание, на котором 
рассматривались наи-
более важные вопросы, 
связанные с жизнью 
краевого центра.

Прежде всего  получен пас-
порт готовности к прохожде-
нию отопительного сезона. 
В течение недели были очи-

щены 94 улицы, вывезено 20 
кубометров мешков с мусо-
ром. На постоянном контро-
ле находится запас реаген-
тов; закрыто 20 ордеров на 
проведение земляных работ; 
выдано 46 свидетельств на 
осуществление пассажирских 
перевозок.

l

Продолжаются работы по 
реконструкции городских объ-
ектов; в том числе уложен ас-
фальт на Каштакской развяз-
ке, завершена отделка рабо-

чих помещений, находящихся 
под сценой на площади им. 
Ленина, завершены работы 
на ул. Смоленской. Руководи-
тель администрации поручил 
оформить все необходимые 
документы по Смоленской в 
течение ближайшей недели.

Управлением экономики 
проводился мониторинг цен 
на ГСМ на 6 заправочных 
станциях, везде наблюдалось 
небольшое снижение. Олег 
Кузнецов обратил внимание 
на необходимость монито-
ринга по всем поставщикам.

l

Также он поручил наве-
сти порядок на строитель-
ных площадках, ограждение 
которых оставляет желать 
лучшего. Вызвало нарека-
ние с его стороны и качество 
благоустройства территорий, 
поскольку многие строитель-
ные компании «забывают» 
высадить деревья. Для на-
ведения порядка в этой дея-
тельности Олег Васильевич 
рекомендовал персонально 
рассматривать каждый та-
кой случай. Также он пору-

чил привести в порядок все 
хоккейные коробки, чтобы за-
ливка льда прошла без сры-
вов.

l

Управлением потреби-
тельского рынка отработа-
но 11 обращений по защите 
прав потребителей, прове-
дено 4 мероприятия по пре-
сечению несанкциониро-
ванной торговли на улицах 
краевого центра. Очередную 
ярмарку выходного дня по-
сетили более 4 тысяч чело-

век, было реализовано 15,5 

тонны мяса, 800 кг. рыбы, 

900 кг. яблок, более 2 тонн 

капусты.

l

Как обычно, неделя была 

насыщена спортивными и 

культурными мероприятия-

ми. Многие из них посвящены 

Дню матери.

Завершая совещание, Олег 

Кузнецов пожелал всем пло-

дотворной работы.

Оксана СИДОРЕНКО.
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Из всex острых респираторных заболеваний 
грипп — самое серьёзное.

Он может протекать как в тяжёлой и среднетяжё-
лой, так и в лёгкой форме. В последнем случае грипп 
невозможно отличить от других острых респиратор-
ных заболеваний. В последние годы отмечается уве-
личение числа среднетяжёлых и тяжёлых форм. Ос-
ложнениями чаще всего бывают острые пневмонии, 
сопровождающиеся отёками лёгких, а также отиты, 
приводящие к полной потере слуха.

Грипп ослабляет сопротивляемость организма 
иным вирусным и бактериальным инфекциям, и на его 
фоне могут развиться вирусный энцефалит или ме-
нингит, которые могут привести к инвалидизации.

Главный путь передачи инфекции — воздушно-ка-
пельный. Вирусные частицы по воздуху разносятся от 
заражённого человека во время кашля или чихания. 
Другие пути передачи — заражение через носовой 
платок или одежду. 

Как узнать, что вы заболели:
Если у вас появились симптомы — температура 

тела выше 38С, кашель, боль в горле, насморк или 
заложенный нос, ломота в теле, боль в мышцах, го-
ловная боль, озноб, чувство усталости, иногда понос 
и рвота:
l оставайтесь дома и вызовите врача на дом;
l соблюдайте постельный режим и пейте много 

жидкости;
l при кашле и чихании прикрывайте рот и нос одно-

разовыми носовыми платками, после чего утилизи-
руйте их;
l тщательно мойте руки с мылом, особенно после 

кашля и чихания;
l не занимайтесь самолечением! Все лекарствен-

ные препараты, назначенные врачом, следует прини-
мать в строго установленном порядке.

Тем, кто ухаживает за людьми с признаками грип-
па, нужно пользоваться маской. Медицинская маска 
— простой, доступный и эффективный способ защи-
ты от заражения в период сезонного повышения забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. В помещении, где нахо-
дится больной, необходимо проводить влажную убор-
ку с применением любых дезинфицирующих средств, 
полностью обеззараживающих помещение.

Лицам, находящимся в тесном общении с больным, 
необходимо принимать меры экстренной профилак-
тики (прием противовирусных препаратов с профи-
лактической целью). Не забывайте про здоровый об-
раз жизни (полноценное питание и сон, физическая 
активность).

Дополнительной мерой профилактики является 
прием аскорбиновой кислоты и поливитаминов, ко-
торые способствуют повышению сопротивляемости 
организма. Наибольшее количество витамина С со-
держится в квашеной капусте, клюкве, лимонах, киви, 
цитрусовых. Вакцина от гриппа — самый эффектив-
ный способ избежать грозного заболевания.

Советуем обратить внимание на тревожные симпто-
мы осложнений гриппа!

У детей:
учащенное или затрудненное дыхание;
сухой надсадный кашель;
кожа серого цвета или с синеватым оттенком;
отказ от достаточного количества питья;
сильная или непрекращающаяся рвота;
нежелание просыпаться или отсутствие активности;
возбужденное состояние, при котором ребенок со-

противляется, когда его берут на руки. Некоторое об-
легчение симптомов гриппа, которые позже возобнов-
ляются, сопровождаясь жаром и усилившимся кашлем.

У взрослых:
затрудненное дыхание или одышка;
боль или сдавливание в груди или брюшном отделе;
сухой надсадный кашель, кровохарканье;
видимое участие мышц грудной клетки в акте дыхания;
внезапное головокружение;
спутанность сознания;
сильная или непрекращающаяся рвота.
Некоторое облегчение симптомов гриппа, которые поз-

же возобновляются, сопровождаясь жаром и усилившим-
ся кашлем. При появлении этих симптомов немедленно 
вызывайте повторно участкового врача или скорую по-
мощь! От своевременности обращения за врачебной по-
мощью во многом зависит успех лечения!

Пресс-служба администрации городского округа 
«Город Чита».
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…а живущие по соседству люди 
маялись от бессонницы, потому 
что празднование происходи-
ло в ночное время в располо-
женном неподалеку от жилого 
массива баре.

Убавлять музыку и тем более вол-
новаться об отдыхе живущих по со-
седству людей никто и не думал. С 
подобными ситуациями члены го-
родской административной комиссии 
сталкиваются довольно часто. Вот и 
на очередном заседании рассматри-
валась ситуация, когда владелица 
бара не выполнила требований ад-
министративного законодательства и 
допустила нарушение тишины и по-
коя граждан после 22.00. Вызванная 
на комиссию Галина К. признала, что 
нарушение имело место, но больше 
такого не повторится. Тем не менее  
штраф в размере 1,5 тысячи рублей 
уплатить ей придется.

Шум с  часу ночи до 6 часов утра ме-
шал спать жильцам одной из читин-
ских многоэтажек. В результате группа 
соседей обратилась в правоохрани-
тельные органы с просьбой разобрать-
ся в ситуации. Выяснилось, что владе-
лец квартиры сдал ее своей знакомой. 
Та же, в свою очередь, уехав в гости 
в один из райцентров края, пустила в 
квартиру свою приятельницу. Девушка 
решила устроить в квартире праздник, 
пригласила гостей. Были спиртные на-
питки и громкая музыка за полночь. 
Все это мешало отдыхать живущим ря-
дом людям. Мораль этой истории про-
стая: если не уверены в поведении ва-
ших знакомых — не оставляйте их хо-
зяйничать в квартире. Иначе есть риск 
попасть на заседание административ-
ной комиссии и к тому же испортить от-
ношения с соседями.

Что может быть лучше веселого 
дня рождения? Особенно если гос-

тей полон дом, музыка звучит гром-
ко, а задушевные беседы плавно 
перетекают в тосты в честь именин-
ника. Все бы хорошо, но если празд-
ник затягивается до глубокой ночи, а 
проходит он в одной из квартир мно-
гоэтажного дома, то радости соседям 
он точно не принесет. Так вышло у 
читинки Татьяны Б., которая шумно 
праздновала день рождения брата. 
По признанию женщины, они с гостя-
ми пели песни и на время не смотре-
ли. В результате тишина наступила 
только после 23.30. За это женщина 
привлечена к административной от-
ветственности.

Кто-то по ночам празднует, а кто-
то работает. Например, проводит ре-
монт в квартире с применением пер-
форатора и прочих громко звучащих 
предметов. И за это тоже придется 
уплатить штраф, если ведутся дан-
ные работы после 22.00. За подобное 
нарушение была вызвана на заседа-
ние административной комиссии На-
талья В.  Женщина пояснила, что не 
знала о том, что нельзя шуметь после 
22.00. Поэтому приезд наряда поли-
ции в 23.35 стал для семьи, увлечен-
ной ремонтом, неприятной неожидан-
ностью.

Причиной вызова на заседание мо-
жет стать и рекламный баннер по ока-
занию автоуслуг, размещенный в не 
отведенном для этой цели месте, а 
именно — на ограждении одного из го-
родских предприятий.

— Это мой баннер, но кто его раз-
местил, я не помню, — пытался оправ-
даться владелец баннера Андрей Б. 
Он заверил членов комиссии, что сей-
час ситуация исправлена, баннер он 
убрал.

Всего в этот день было рассмотрено 
24 персональных дела. Сумма штра-
фов составила 76 тысяч рублей.

Ольга ХАРЧЕВА.
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В ней приняли участие 
команды «Молодежного 
супермарафона-2018» — 
проекта, включающего 
спортивные, творческие и 
интеллектуальные конкур-
сы для работающей моло-
дежи.

Ребята уже проверили себя в 
конькобежном спорте, туристи-
ческом марш-броске, сыграли 
в игру на знание истории города 
«Экскурсия по Чите» и выявили 
лучших в конкурсе театрального 
мастерства.

Теперь их ждала интеллекту-
альная игра «Большой вопрос».

В борьбу за звание самых эру-
дированных вступили следующие 
команды: Читаэнергосбыт, кра-
евая клиническая больница, ад-
министрация города Читы, ТГК-
14, Совет молодых госслужащих, 
Пенсионный фонд, Центр гигие-
ны и эпидемиологии, а также три 
команды педагогов.

Игра началась с «визиток» ко-
манд, которые участники подго-
товили заранее. Первое место 
завоевала команда администра-
ции, второе — ТГК-14, третье — 
Читаэнергосбыт.

В конкурсах на эрудицию, один 
из которых прошел в формате из-
вестной телеигры «Кто хочет стать 
миллионером», лидерами стали 
представители Читинского тех-
никума отраслевых технологий и 
бизнеса, администрации, краевой 

клинической больницы и ТГК-14. 
Лучшими в знаниях современной 
эстрады в исполнении голосово-
го помощника Siri стали педагоги 
команды «ВШК». Сплоченность 
команды и умение понимать друг 
друга игроки показали в конкурсе 
«Крокодил». Лучше всех с задани-
ями конкурса справились участни-
ки команды ТГК-14.

Тройка лидеров по итогам всей 
игры выглядит следующим обра-
зом:

1 место — команда ТГК-14;
2 место — команда админи-

страции города Читы;
3 место — команда Читинского 

техникума отраслевых техноло-
гий и бизнеса.

Конкурс выявил лучших не 
только по уровню эрудиции, но 
и по быстроте реакции, умению 
представлять себя на сцене, а 
также по командному духу.

Любовь ОЖЕГОВА.
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Небольшое помещение 
состоит из двух комнат, 
в которых есть трена-
жеры, теннисный стол, 
батут с сеткой, шашки, 
шахматы, дартс, игры 
народов мира: бочче, 
жульбак, новус, 
шаффлборд.

Приобретено все это на 
средства четырех грантов. 
Существует клуб с 2013 года. 
До этого инвалиды собира-
лись в актовом зале админи-
страции Черновского района, 
но мечта о собственном доме 
не отступала. И когда комитет 
по управлению имуществом 
городской администрации 
передал им в безвозмездное 
пользование помещение на 
первом этаже жилого дома 
по улице Труда, энтузиасты 
наклеили обои, выкрасили 
окна и полы, расставили не-
хитрую мебель. А затем вдох-
нули жизнь в помещение, где 
с удовольствием проводят 
время люди с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Спортсмены получили 
новенькую форму, чтобы до-
стойно представлять свои ко-
манды на соревнованиях.

Начиналось же все, по сло-
вам председателя Общества 
инвалидов Черновского рай-
она Всероссийского обще-
ства инвалидов Людмилы 
Пудышевой, с идеи создания 
условий для занятий спортом 
в своем районе. До этого при-
ходилось ездить в городской 
клуб инвалидов на ул. Шило-
ва, 12, добираться туда авто-
бусом и троллейбусом, тратя 
время и деньги.

— Когда нам предоставили 
помещение, я начала писать 
гранты. А в этом году заня-
ли первое место в стендовой 
презентации, получив еще 10 
тысяч рублей.

Клуб посещают около 50 
человек. Для тех, кто увлека-

ется спортом, — это прекрас-
ная возможность участия в 
соревнованиях, молодежных 
и детских спартакиадах. А 
многие приходят просто по-
общаться, полистать газеты, 
обсудить проблемы за чаш-
кой чая.

— Вообще, основная идея 
клуба — социализация, ин-
теграция людей с инвалид-
ностью, предоставление им 
возможности выходить куда-
то, — продолжает рассказ 
Людмила Кузьминична. — 
Вот я их спрашиваю: вы часто 
ходите на концерты «Забузо-
ров»? Это же рядом». — «Ой, 
как я один пойду?». А когда 
мы организуем что-то вместе, 
они с удовольствием ходят. 
Вместе — это очень здорово!

Действительно, уже осоз-
нание того, что тебе рады, 
вселяет в человека уверен-
ность, и постепенно рас-
крывается его потенциал. 
Одному легко дается игра в 
шашки, другой метко броса-
ет дротики, то есть клуб по-
могает выйти из замкнутого 
пространства. Вот и тренер-
преподаватель Александр 
Дмитриевский отмечает, что 
люди, получившие инвалид-

ность, в какой-то мере теряют 
интерес к жизни.

— Появляется закомплек-
сованность. Многие боятся 
выходить на улицу. Но есть и 
те, кто всегда занимался спор-
том. Они даже достигают хо-
роших результатов. Виталий 
Хуторной был олимпийским 
чемпионом, Люба Миронова 
— олимпийская чемпионка 
по волейболу, Светлана Рох-
лецова — мастер спорта по 
стрельбе из лука, Светлана 
Попкова — кандидат в масте-
ра спорта по дартсу.

Александр Николаевич на 
протяжении десяти лет рабо-
тает с инвалидами, в том чис-
ле и с детьми. У него за пле-
чами 20 лет трудового стажа 
в центре психолого-педагоги-
ческой помощи «Доверие». 
Дело свое хорошо знает и 
любит, с легкостью находит 
контакт с любым человеком. 
И все же собрать в клубе 
детскую спортивную коман-
ду совсем не просто, потому 
что ребята приходят в разное 
время, по одному, по двое. А 
ведь база там довольно хо-
рошая. И все же дети долго 
определяются, чем бы хоте-
ли заниматься, — так много 

интересного! Есть, конечно, и 
«звездочки».

— Школьница Настя живет 
в соседнем доме, занимает-
ся велоспортом, плаванием, 
танцами. Я говорю, Настя, а 
ты когда ко мне придешь? Но 
у нее нет времени, а жаль. 
Или Захар — на баяне играет, 
в танцевальный кружок ходит. 
У него проблемы со здоро-
вьем, а он такой активный. Но 
координацию движений нуж-
но развивать. Поэтому мы ку-
пили батут, благодаря победе 
на Гражданском форуме. За-
ниматься с детьми интерес-
но, но если бы они еще регу-
лярно посещали клуб…

Сам же тренер буквально 
днюет и ночует в любимом 
«Альтаире». Хороший тенни-
сист, занявший второе место 
в серьезных состязаниях в 
Красноярске, он успешно го-
товит других спортсменов к 
городским и краевым сорев-
нованиям, где они часто вхо-
дят в тройку лидеров. Один 
из его подопечных — Вячес-
лав Щучкин.

Юноша три года посеща-
ет клуб. По собственному 
признанию, именно здесь 
научился играть в теннис и 

шахматы, занялся бегом, уча-
ствовал в соревнованиях по 
легкой атлетике. На его сче-
ту много медалей и грамот. 
А еще Вячеслав сам рабо-
тает тренером по теннису в 
коррекционной школе, кото-
рую окончил когда-то. И все 
же клуб для него — не толь-
ко возможность заниматься 
спортом, но прежде всего — 
общение.

— Нравится беседовать с 
разными людьми. Я вообще 
не представляю своей жизни 
без клуба, стараюсь каждый 
день приходить сюда.

Сима Попова признается, 
что Александр Николаевич 
научил ее играть в теннис, и с 
гордостью рассказывает о кол-
лекции наград, состоящей из 
57 грамот и медалей за призо-
вые места в различных состя-
заниях. Всю жизнь прорабо-
тав инженером в Черновском 
стройуправлении, женщина 
нашла себя в спорте.

— Вообще здесь очень ин-
тересно. Мы играем в тен-
нис, жульбак, чай пьем с вы-
печкой. Немного книг есть, 
журналы, подшивки газет 
«Преодоление», «Надежда», 
«Русский инвалид».

А еще члены клуба посеща-
ют культурные мероприятия, 
бывают на выставках, кон-
цертах, спектаклях. Людмила 
Пудышева вспоминает, как 
несколько человек буквально 
атаковали ее просьбой орга-
низовать посещение выстав-
ки работ Никаса Сафронова. 
В итоге 25 человек побывали 
на выставке и остались очень 
довольны. Работает на базе 
клуба «Альтаир» и женский 
клуб «Эврика». Его участни-
цы и рецептами делятся, и 
песни поют, и конкурсы про-
водят. А однажды спонсор по-
дарил им одежду. Примерка 
превратилась в веселое де-
филе.

И все же участники встречи 
подчеркивают, что непросто 
вовлечь людей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями в работу клуба. По-
этому используются различ-
ные варианты.

— Идем по улице и видим: 
свой, «особый» человек. При-
глашаем его в общество ин-
валидов, рассказываем, что 
есть другой мир. Инвалид-
ность же не приговор. Когда 
люди что-то делают, у них 
мышление меняется.

Клуб «Альтаир» и Обще-
ство инвалидов Черновско-
го района работают в тесной 
взаимосвязи с районной ад-
министрацией: обсуждаются 
насущные проблемы, гото-
вятся и проводятся меропри-
ятия. Одно из ближайших 
будет посвящено пятиле-
тию клуба, другое — Между-
народному Дню инвалида. 
Праздничный концерт прой-
дет 3 декабря в 13.00 в За-
байкальском техникуме про-
фессиональных технологий и 
сервиса (ул. Труда, 14).

Те, кто заинтересовался клу-
бом «Альтаир», могут позво-
нить по телефонам: 8-914-488-
32-72, 8-914-130-92-82. 

Оксана СИДОРЕНКО.

Инвалидность — не приговор. Когда люди что-то делают, 
у них мышление меняется. Клуб посещают около 50 человек. 5 6 768 976:8 ;5 6 768 976:8 ;
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За звание самых эрудированных боролись десять команд.

В турнире приняли участие 160 человек.

Команда забайкальских дартсменов вместе 
с тремя легионерами из Иркутска  Николаем 
Голубем, Владимиром Куракиным и Викто-
ром Беляевым приняла участие в междуна-
родном турнире по дартсу, состоявшемся в  
Маньчжурии (КНР).

Кроме представителей России и Китая участие в со-
ревнованиях приняли спортсмены из Монголии. Об-
щее количество участников — около 160 человек, из 
них — 32 женщины. Соревнования проходили в клас-
сическом и электронном дартсе. Игры прошли сразу 
на выбывание. Василий Чупров вышел из группы RUS 
095 — единственный из российской мужской делега-
ции! В 1/8 финала он уступил китайскому дартсмену 
1:3. Среди женщин Екатерина Заметалина, Светлана 
Попкова, Елена Корякина и Галина Храмова выиграли 
и прошли в 1/8 финала! В 1/4, к сожалению, никто из 
них не прошел. Итоги турнира: победили монгольские 
спортсмены. Вторая участница Кубка Мира PDC от 
Китая Момо Чжоу взяла бронзу.

Алексей НЕМЕРОВ, 
внешт.корр.
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В поселке Агинское сос-
тоялось краевое сове-
щание по проблемам и 
перспективам развития 
овцеводства на террито-
рии региона. О результа-
тах проведения форума 
и текущем состоянии 
дел в одной из наиболее 
приоритетных отраслей 
агропромышленного 
комплекса Забайкалья 
изданию рассказал 
министр сельского хо-
зяйства края Владимир 
ЛОСКУТНИКОВ.

— Владимир Григорье-
вич, с какой целью прово-
дилось совещание и какие 
задачи сейчас стоят перед 
нашими овцеводами?

— Данное мероприятие 
было проведено по поруче-
нию врио губернатора Забай-
кальского края Александра 
Осипова, который дал за-
дание разработать государ-
ственную программу по раз-
витию отрасли овцеводства. 
У него есть понимание, что 
это традиционная и наиболее 
перспективная сфера дея-
тельности сельского хозяй-
ства на территории региона. 
Мы, в свою очередь, должны 
обозначить ориентиры, в ка-
ком направлении  двигаться 
в ближайшие годы для того, 
чтобы качественно увеличить 
численность поголовья.

Совещание, которое про-
водилось Министерством 
сельского хозяйства Забай-
кальского края совместно с 
администрацией Агинского 
Бурятского округа, вызвало 
огромный интерес у животно-
водов края, в его работе при-
няли участие порядка ста че-

ловек. Приехали главы семи 
муниципальных районов, 
начальники управлений (от-
делов) сельского хозяйства 
19 муниципальных районов, 
руководители сельскохозяй-
ственных организаций и гла-
вы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, занимающих-
ся разведением овец.

— Назовите основные 
проблемы, которые затра-
гивались в ходе прошедше-
го мероприятия?

— В числе наиболее острых 
вопросов, которые поднима-
лись на совещании, можно 
выделить практически полно-
стью отсутствующий легаль-
ный рынок сбыта баранины. 
Министерство сельского хо-
зяйства сейчас в качестве од-
ной из главных целей своей 
работы называет работу по 
организации регионального 
оператора по сбыту сельхоз-
продукции, поскольку в данное 
время большинству товаро-
производителей приходится 
реализовывать свою продук-
цию по низкой стоимости. В 
последнее время произошел 
значительный скачок цен на 
многие услуги: подорожали 
электроэнергия и горюче-
смазочные материалы, уве-
личился МРОТ, а стоимость 
мяса как была 5-7 лет назад 
в пределах 200 рублей за ки-
лограмм, так и осталась на 
этом уровне. Если мы гово-
рим о рыночной экономике, то 
сейчас товаропроизводители 
должны поднять цены как ми-
нимум на 25-30 %.

Мы очень часто говорим о 
том, что нашу продукцию не-
обходимо продвигать на меж-
региональном и международ-
ном рынках, но на территории 
региона нет производствен-
ных мощностей, способных 

подготовить конкурентоспо-
собную продукцию. Мы также 
должны понимать, что в на-
стоящее время ни одна тор-
говая сеть не согласится на 
сезонные поставки мяса. Од-
ним из выходов в данной си-
туации я бы назвал создание 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов в 
районах, которые заготавли-
вали бы мясо и занимались 
реализацией продукции. В 
таком случае за счет средств 
господдержки такие органи-
зации смогли бы приобретать 
необходимое оборудование 
и строить склады для хране-
ния, позволяющие круглого-
дично реализовывать мясо.

По-прежнему одной из 
сложных остается ситуация с 
ветеринарным благополучи-
ем на территории края. Вви-
ду того, что на протяжении 
последних нескольких лет в 
ряде приграничных районов 
происходили вспышки ящу-
ра,  край до сих пор остает-
ся закрытым — товаропро-
изводители не имеют права 
вывозить животноводческую 
продукцию за пределы реги-
она. В связи с этим они не-
сут колоссальные убытки. В 
то же время нужно сказать, 
что в данном отношении ми-
нистерством всё это время 
ведется активная работа по 
снятию неблагополучного 
статуса, и буквально на днях 
мы рассчитываем получить 
результаты анализов, кото-
рые в октябре были направ-
лены в Федеральный центр 
охраны животных. В том слу-
чае, если пробы будут отри-
цательными, мы пригласим 
комиссию, перед которой по-
ставим вопрос об отмене ре-
гионализации на территории 
Забайкальского края.

Еще одна проблема — кад-
ровая. Средний возраст ча-
банов и зоотехников в хозяй-
ствах превышает 50 лет. На 
тяжелую малооплачиваемую 
работу молодежь не идет. В 
краевом бюджете на следу-
ющий год по нашей просьбе 
будет заложена строка, по ко-
торой мы будем выплачивать 
стипендии молодым специ-
алистам, готовым работать в 
сельском хозяйстве. С такими 
студентами будут заключать-
ся договора о том, что после 
окончания учебы они пойдут 
работать в агропромышлен-

ный комплекс. Также плани-
руем привлекать выпускников 
средних и высших учебных 
заведений предоставлением 
жилья по программе устойчи-
вого развития сельских тер-
риторий.

— Как в этом году обстоят 
дела с производством шер-
сти?

— По итогам 2018 года по 
объему производства шер-
сти Забайкальский край за-
нимает девятое место среди 
субъектов РФ. По настригу 
шерсти на одну голову ре-
гион занимает второе место 
в стране. Хозяйствами всех 
категорий, по предваритель-
ным данным, произведено 
1450 тонн овечьей шерсти, 
или 107,1% к уровню 2017 
года. В сельхозорганизациях 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах произведено 762 
тонны шерсти, из которых 
704,5 тонны реализовано 
на промышленную перера-
ботку. Максимальная заку-
почная цена за 1 килограмм 
мериносовой шерсти в 2018 
году достигла 207 рублей, 
что является максимумом за 
последние годы.

В связи с этим назрела не-
обходимость расширения и 
модернизации существую-
щих предприятий по первич-
ной переработке шерсти.

В целом, я считаю, нужно 
увеличивать долю тонкорун-
ных овец в численности раз-
водимого поголовья, посколь-
ку забайкальская порода об-
ладает великолепными мясо-
шерстными показателями.

— На какую господдержку 
смогут рассчитывать овце-
воды в следующем году?

— В проекте краевого бюд-
жета 2019 года на реализа-
цию мероприятий по наращи-
ванию маточного поголовья 
овец заложено 35 млн. руб-
лей — на 50% больше, чем в 

текущем году. В целом господ-
держка племенного живот-
новодства в следующем году 
увеличится на 10 % и соста-
вит 69 млн. рублей.

Нужно отметить, что сред-
ства государственной под-
держки за последние пять 
лет в значительной мере спо-
собствовали развитию отрас-
ли овцеводства. Так, улучши-
лась положительная дина-
мика численности поголовья 
— общий прирост поголовья 
овец за эти годы составил 
1,2 %, или 6 тысяч голов. По 
состоянию на 1 января 2018 
года овец и коз в регионе на-
считывалось 495,4 тысячи 
голов. Несмотря на тяжелую 
зимовку 2017-2018 годов, 
связанную с засухой, необ-
ходимо отметить хорошие 
результаты, полученные ов-
цеводческими хозяйствами 
по итогам расплодной кам-
пании: объягнилось 154 655 
овцематок, получено 150 000 
ягнят. Это больше уровня 
прошлого года на 7 %, или на 
10 153 ягненка. Выход ягнят 
составил 79 ягнят на 100 ов-
цематок, имевшихся на 1 ян-
варя 2018 года.

Всего разведением мелкого 
рогатого скота в регионе за-
нимается более 450 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
70 сельскохозяйственных ор-
ганизаций. Племенная база 
отрасли овцеводства пред-
ставлена семью племенны-
ми заводами и девятью пле-
менными репродукторами. В 
2018 году с целью улучшения 
продуктивных и породных ка-
честв разводимых в хозяй-
ствах края овец из племенных 
хозяйств Ставропольского 
края в ведущие овцеводче-
ские хозяйства региона было 
завезено 76 голов баранов-
производителей тонкорунных 
пород.

— Какие задачи были 
поставлены по итогам 
краевого совещания?

— После обмена мнени-
ями участники совещания 
дали предложения для вклю-
чения в краевую программу 
по развитию отрасли овце-
водства. Среди них в числе 
первостепенных задач назы-
вались: решение кадрового 
вопроса, выделение субси-
дий на приобретение молод-
няка, снятие регионализации 
с территории Забайкальско-
го края. Резолюция по ито-
гам совещания была пред-
ставлена на утверждение 
главе региона Александру 
Осипову. Принятие данной 
госпрограммы необходимо, в 
первую очередь, по той при-
чине, что разовые меропри-
ятия и отдельные усилия по 
увеличению поголовья овец 
эффекта не дают, а дорожная 
карта, в которой будут ком-
плексно учтены все пробле-
мы и пути их решения, помо-
жет животноводам нарастить 
потенциал. Сегодня важно 
не только сохранить это на-
правление, но и вывести его 
на новый экономический уро-
вень.

Баир НАМСАРАЕВ.
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Военные в Забайкалье 
задолжали ТГК-14 более 
250 миллионов рублей. 
Подразделения Минис-
терства обороны отка-
зываются заключать с 
энергетиками контракты 
теплоснабжения, пере-
кладывая обязанности 
друга на друга. 

Крупнейшим должником 
среди организаций, обслу-
живающих объекты Мин-
обороны, остается АО «Ре-
монтно-эксплуатационное 
управление» (РЭУ). Об этом 
сообщила пресс-служба 
энергокомпании. Задолжен-
ность этого предприятия 
перед ПАО «ТГК-14» состав-
ляет 208 миллионов 673 ты-
сячи рублей. Задолженность 
другого ведомства — ФГБУ 
«ЦЖКУ» — достигла 49 072 
тыс. рублей (в том числе 
просроченная — 25 876 тыс. 
рублей) Задолженность на-
копили и в ОП «Восточное» 
главного управления жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Минобороны (ООО «ГУ 
ЖФ»), она составляет 9 571 

тыс. рублей (в том числе про-
сроченная — 9 571 тыс. руб-
лей). 

Со  своей стороны, ПАО 
«ТГК-14» все обязательства 
по поставке тепловой энер-
гии на объекты, принадлежа-
щие Министерству обороны, 
выполняет своевременно и 
в полном объеме. Со сторо-
ны предприятий-посредников 
оплата за тепловую энергию 
поступает на расчетный счет 
несвоевременно, и сумма 
задолженности продолжает 
увеличиваться. 

Также остается нерешен-
ной проблема по оплате за 
ресурсы, поставляемые в не-
жилые помещения, которые 
находятся на балансе Мин-
обороны. Задолженность за 
тепловую энергию по данным 
объектам на сегодняшний 
день составляет более 6 млн. 
рублей. Долг копится с апре-
ля 2017 года. Парадокс ситу-
ации в том, что подразделе-
ния Министерства обороны 
(ФГКУ «Сибирское террито-
риальное управление иму-
щественных отношений», на 
балансе которого находятся 
данные нежилые помещения, 

и ФГБУ «Центральное жи-
лищно-коммунальное управ-
ление», которое осуществля-
ет эксплуатацию объектов) 
отказываются даже заклю-
чать с ресурсниками контрак-
ты теплоснабжения, перекла-
дывая обязанности друга на 
друга. 

Кроме того, в соответ-
ствии со ст. 15 Закона РФ 
«О теплоснабжении», при 
просрочке оплаты тепловой 
энергии потребитель обя-
зан оплатить ресурсоснаб-
жающей организации пени 
за просрочку оплаты. По со-
стоянию на 1 ноября 2018 
года сумма пени по всем 
организациям, обслуживаю-
щим объекты Минобороны, 
достигла 5 793 тыс. рублей. 
Вся сумма, в соответствии 
с законодательством, будет 
предъявлена и взыскана. 

В сложившихся условиях 
теплоэнергетики ПАО «ТГК-
14» не могут гарантировать 
надежное теплоснабжение и 
горячее водоснабжение объ-
ектов, принадлежащих Ми-
нистерству обороны. 

Анна ПЕТРОВА.


 � �  � � � � � �
За 10 месяцев 2018 года персоналом Чита-
энерго выявлено 1333 факта хищения элек-
троэнергии общим объемом порядка 23 млн. 
кВтч, что на 700 фактов меньше, чем в 2017 
году. По всем  зафиксированным хищениям 
материалы направлены в правоохранитель-
ные органы для привлечения энерговоров к 
административной ответственности.  

Как сообщили в пресс-службе «Читаэнерго», самый 
эффективный способ борьбы с потерями из-за хище-
ний  — монтаж АСКУЭ — автоматизированной систе-
мы контроля и учета энергии на границе с потребите-
лями. В 2017 году удалось поставить 3000 приборов 
учета.

—  К концу текущего года количество обслуживае-
мых филиалом интеллектуальных счетчиков достиг-
нет 50 тысяч, что составит без малого четверть коли-
чества всех потребителей. Используется оборудова-
ние ведущих отечественных производителей, которые 
ежегодно совершенствуют технологии производства и 
измерения, применяя мировой опыт в данной отрас-
ли, — рассказал  Николай Злыгостев — заместитель 
директора филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Читаэ-
нерго» по  реализации и развитию услуг.

В совокупности с реконструкцией ветхих сетей, за-
меной неизолированного провода на СИП (самонесу-
щий изолированный провод) уровень хищения элек-
троэнергии ежегодно удается снижать. Преимущество 
такого вида учета электроэнергии прежде всего в не-
доступности прибора предполагаемому злоумышлен-
нику, в конструкции приборов (часто неразборные, в 
антивандальном исполнении), а также в непрерывном 
онлайн-контроле за каждым счетчиком специалиста-
ми «МРСК Сибири» с помощью самых современных 
аппаратных и программных комплексов.

По информации специалистов «Читаэнерго», при 
установке таких приборов нередко возникают пробле-
мы, которые создают сами граждане-потребители, для 
которых в том числе и проводятся подобные меропри-
ятия. 

— В каждом населенном пункте встречаются потре-
бители, которые отказываются принимать установ-
ленный прибор учета, выражают острое нежелание 
оплачивать потребленные киловатт-часы по новым 
показаниям либо просто игнорируют представителей 
«МРСК Сибири». Чаще всего указанные граждане 
сами производят незаконный отбор электроэнергии в 
обход прибора учета, и установка интеллектуального 
счетчика им крайне невыгодна. К счастью, законода-
тельство позволяет на законных основаниях обязать 
граждан рассчитываться по вновь установленному 
прибору учета, — добавил Николай Злыгостев.

Виолетта ВДОВЯК. � � � � � � � � � �
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Оплата за тепловую энергию поступает на расчетный счет несвоевременно, и сумма за-
долженности продолжает увеличиваться.

Андрей Мудров — лауреат национальной премии 
«Студент года – 2018».
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По итогам четырёх этапов всероссийского 
конкурса студент шестого курса лечебного 
факультета Читинской государственной 
медицинской академии Андрей Мудров стал 
третьим в номинации «Интеллект года» сре-
ди 46 участников со всей страны. Конкурс 
«Студент года-2018» среди образовательных 
организаций высшего образования прохо-
дил 21-24 ноября в Казани.

По результатам конкурса студент ЧГМА получил 
кубок и диплом лауреата, а также личную денежную 
премию, которая для участников, занявших третье 
место, составила 50 тысяч рублей.

В первых трёх этапах Мудров опередил соперников 
по количеству баллов, однако в четвёртом — «Сво-
ей игре» — возникли сложности: «Последний конкурс 
был очень специфическим, задавались некорректные 
вопросы, было много ошибок, в данном испытании 
большое значение играла удача», — рассказал буду-
щий врач.

— Андрей Мудров является молодым учёным и уже 
имеет два патента на изобретения, автор и соавтор 
десятков научных работ, постоянный участник конфе-
ренций и призёр олимпиад самого различного уровня, 
в том числе международного, — сообщили в пресс-
службе краевого минздрава. — На конкурсе «Студент 
года-2018» в текущем году Забайкальский край пред-
ставляли три студента Читинской государственной ме-
дицинской академии. Помимо Андрея Мудрова в своих 
номинациях за национальную премию боролись Антон 
Свалов («Спортсмен года») и Марина Жамцаранжапо-
ва («Творческая личность года»). Однако ребятам, по 
их же словам, не хватило времени на подготовку к кон-
курсу, что, возможно, и не позволило попасть в число 
лауреатов.

Виктор СВИБЛОВ.

Министр сельского хозяйства Владимир Лоскутников 
считает, что нужно увеличивать долю тонкорунных овец 
в поголовье.

Господдержка племенного животноводства в Забайкальском крае вырастет в 2019 году.
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Ïîðà ïðåñå÷ü âîðîâñêîé áèçíåñ
Скупка ворованного на 
железной дороге несёт 
ущерб государству и 
угрозу безопасности 
движения поездов

Забайкальская железная  
дорога обращается к реги-
ональным органам власти 
за поддержкой в решении 
проблемы приобретения по-
хищенных металлических 
деталей пути и другого обо-
рудования в пунктах приёма 
металлолома.

В последнее время на по-
лигоне Забайкальской же-
лезной дороги отмечается 
высокий уровень хищений 
материалов верхнего строе-
ния пути, деталей оборудо-
вания и  подвижного соста-
ва.

С начала 2018 года на по-
лигоне дороги зафиксирова-
но 230 хищений указанного 
имущества, находящегося в 
собственности ОАО «РЖД» 
(за 10 месяцев 2017 года — 
194, рост на 16%), из них: хи-
щение лома черных метал-
лов — 12 (в 2017 году — 8), 
хищений цветных металлов 
— 38 (в 2017 году — 56), ма-
териалов верхнего строения 
пути — 180 (в 2017 году — 
130).

Статистика показывает, 
что год от года количество 
данных правонарушений 
только возрастает. А значит, 
растут риски в сфере обес-

печения безопасности дви-
жения поездов, под угрозой 
жизни пассажиров и сохран-
ность перевозимых грузов. 
Выводятся из строя объ-
екты транспортной инфра-
структуры, подвижной со-
став. Забайкальская желез-
ная дорога и ОАО «РЖД» 
несут значительный мате-
риальный ущерб. Кроме 
того, охотники за железно-
дорожным «металлом» ста-
вят под угрозу жизнь и здо-
ровье, получая порой смер-
тельные увечья.

Наибольшее количество 
хищений зарегистрировано 
на станциях: Чита-1, Када-
ла, Черновская, Карымская, 
Урульга, Шилка, Черны-
шевск, Могоча, Оловянная, 
Борзя, Белогорск, Ушумун, 
Завитая, Возжаевка, Маг-
дагачи. Перегонах: Домна-
Кадала (Читинский регион), 
Лесная-Голубичная (Читин-
ский регион), Соктуй-Хара-
нор (Борзинский регион), 
Уруша-Улягир (Могочинский 
регион), Дактуй-Тыгда (Сво-
бодненский регион).

Усугубляет ситуацию, по 
сути, бесконтрольная работа 
пунктов приёма металличе-
ского лома, открыто прини-
мающих краденое с после-
дующей транспортировкой 
в другие регионы для реа-
лизации. «Чёрный» бизнес 
пос тавлен на рельсы, по-
скольку есть спрос, есть и 
предложение. Владельцев 

таких организаций практиче-
ски не интересует происхож-
дение предлагаемого для 
приобретения металла. По-
лучение прибыли любой це-
ной — главный принцип дея-
тельности этих предприятий.

Сотрудниками транспорт-
ной полиции и ведомствен-
ной охраны на железнодо-
рожном транспорте прово-
дятся регулярные проверки 
пунктов приема металла. 
Как правило, они носят вне-
запный характер. В резуль-
тате обнаруживаются и изы-
маются предметы, похищен-
ные с подвижного состава и 
верхнего строения пути.

Непрекращающиеся хи-
щения металла на транспор-
те подстёгивает рост заку-
почных цен на металлолом. 
И происходит это на фоне 
низкой правовой ответствен-
ности за нарушение правил 
обращения с ломом и отхо-
дами цветных и черных ме-

таллов со стороны неради-
вых скупщиков.

Руководство Забайкаль-
ской железной дороги об-
ращается к представите-
лям исполнительной вла-
сти регионов и органов 
местного самоуправления, 
депутатам регионально-
го и районного уровней 
о необходимости объедине-
ния усилий в решении проб-
лемы незаконной скупки 
собственности ОАО «РЖД» 
вплоть до запрета выда-
чи лицензий пунктам при-
ёма лома цветных и черных 
металлов, расположенным 
вблизи железной дороги. 
Необходимо разработать и 
начать реализовывать ком-
плекс действенных мер в 
отношении нарушителей 
лицензионных требований, 
включая аннулирование ли-
цензий.

Степан ЦВЕТОВ.

Хищения ставят под угрозу жизни людей.

Èçâåùåíèå 
Кадастровым инженером Забелиным 

Денисом Александровичем (№ квалифи-
кационного аттестата кадастрового ин-
женера 75-14-182, конт. тел.: 8(3022)32-
12-48, e-mail: dial0115@ya.ru) подго-
товлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых из общедолевых 
земель колхоза «Онон», с кадастровым 
номером 75:11:000000:46, состоящего 
из 75:11:310101:121; 75:11:310101:128; 
75:11:220101:24; 75:11:310301:4; 
75:11:220201:78; 75:11:310101:117; 
75:11:220201:75; 75:11:310101:122; 
75:11:310101:129, местоположение кото-
рого определено: Забайкальский край, Кы-
ринский район.

Заказчиком данных работ является Мат-
веев Владимир Владимирович, проживаю-
щий: Забайкальский край, Кыринский рай-
он, с. Ульхун Партия (конт. тел.: 8-914-804-
27-92).

С данными проектами межевания зе-
мельных участков можно ознакомиться 
в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования по адресу: Забайкальский 
край, г.Чита, ул. Журавлева, 40, каб. 411, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка направлять 
по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Журавлева, 40, каб. 411, в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 и Филиал федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Забайкаль-
скому краю расположенного по адресу: За-
байкальский край, г.Чита, ул. Лермонтова 1. 
Возражения принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования.

Студенческий билет, выданный ЧГМА в 2016 году на 
имя Дарханбаатар Солонгоо, считать недействитель-
ным.

ÑÍÈÌÓ

Срочно жилье: дом или 
благоустроенную квартиру за 
разумную цену в Железнодо-
рожном районе города Читы.

Телефон: 8-914-442-62-25.

ÊÓÏËÞ

Срочно дом стоимостью до 
700 000 рублей в Чите или при-
городе (Антипиха, Черновские, 
Кадала).

Телефон: 8-914-442-62-25.

ÏÐÎÄÀÌ

2-комнатную квартиру в 
пос. Атамановка, евроремонт.

Тел. 8-914-463-95-98.
l

Куртки, пальто, шубу.
Тел: 25-75-34.

Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî 
óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Èðêóòñêîé îáëàñòè,

Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ è Çàáàéêàëüñêîì êðàå
сообщает о проведении торгов  в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества

Организатор торгов – Межрегио-
нальное территориальное управление 
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в 
Иркутской области, Республике Буря-
тия и Забайкальском крае.

Адрес, телефон организатора тор-
гов и комиссии по проведению тор-
гов: г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 
106, тел.: 35-66-62, 32-06-74, 32-55-98.

Дата, место, время проведения 
торгов: 10 января 2019 г. в 11.00 (вре-
мя местное, принятое для г. Читы).

Место проведения торгов: г. Чита, ул. 
Амурская, д. 68, каб. 105, тел.: 35-66-
62, 32-06-74, 32-55-98. Для входа в зда-
ние  в пропускном бюро выписывается 
пропуск при наличии документа, удо-
стоверяющего личность.

Торги проводятся в форме откры-
того аукциона и являются открыты-
ми по форме подачи участниками 
предложений по цене имущества. 
Критерий определения победителя - 
наивысшая цена.

Предмет торгов: 
ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена про-

дажи – 1 608 300,00 руб.
Сумма задатка – 80 415,00 руб.
Шаг аукциона –  16 083,00 руб.
Предмет торгов: Квартира четырех-

комнатная на 4 этаже пятиэтажного 
дома, площадь 70,7 кв.м., состояние 
удовлетворительное. Обременено за-
логом. Собственник имущества Радио-
нов И.А.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, пгт. Первомайский, 
ул. Строительная, д. 7, кв. 33.

Основания продажи имущества: 
заявка № 594-А от 19.11.2018. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
16759/18/75066-ИП от 07.09.2018 г.  
Первичные торги.

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена про-

дажи – 2 168 807,00 руб.
Сумма задатка – 108 440,35 руб.
Шаг аукциона –  21 688,07 руб.
Предмет торгов: Квартира двухком-

натная на 5 этаже, площадь 49,3 кв.м. 
Обременено залогом. Собственник 
имущества Гладких П.В.

Место нахождения имущества: За-
байкальский край, п. Антипиха, д. 11, 
кв. 51.

Основания продажи имущества: 
заявка № 336-А от 11.09.2018 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 

исполнительному производству № 
15793/18/75033-ИП от 09.04.2018 г.  
Первичные торги.

С документами на имущество мож-
но ознакомиться по адресу органи-
затора торгов в рабочие дни с 30 ноя-
бря 2018 г. по 28 декабря 2018 г. (вклю-
чительно), с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 местного времени, принятого для 
г. Читы.

Для участия в аукционе претен-
дентам необходимо заключить с 
организатором торгов договор о за-
датке. Договор заключается по адресу 
Организатора торгов. Договор о задат-
ке заключается в порядке, предусмот-
ренном ст. 448 Гражданского кодекса 
РФ.

Претендент на участие в торгах дол-
жен обеспечить поступление полной 
суммы задатка одним платежом на рас-
чётный счёт Организатора торгов не 
позднее даты окончания срока приёма 
заявок, на основании заключённого  
договора о задатке. Документом, под-
тверждающим внесение Заявителем 
задатка, является выписка со счета Ор-
ганизатора торгов, указанного в догово-
ре о задатке.

Подать заявку можно по адресу 
организатора торгов в установлен-
ные сроки приёма заявок.

Заявки и прилагаемые к ним доку-
менты принимаются в рабочие дни с 
30 ноября 2018 г. по 28 декабря 2018 
г. (включительно), с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 местного времени, при-
нятого для г. Читы, по адресу организа-
тора торгов, каб. 54.

К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в информа-
ционном сообщении сроки оформлен-
ные надлежащим образом следующие 
документы:

 Заявка на участие в аукционе по 
установленной форме.

 Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждаю-
щий перечисление Заявителем суммы 
задатка на указанный в Договоре о за-
датке счет.

 Нотариально заверенные копии уч-
редительных документов и копия сви-
детельства о регистрации, копия бух-
галтерского баланса на последнюю 
отчетную дату, документ о назначе-
нии исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в 
торгах (для юридических лиц – рези-
дентов РФ), выписка из ЕГРЮЛ Заяви-

теля, одобрение крупной сделки (юр. 
лицо) или нотариально заверенные 
копии паспорта Заявителя, согласия 
супруга на приобретение имущества,  
(физ. лицо).

Доверенность на лицо, уполномочен-
ное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах;

Подписанная Заявителем опись 
представленных документов (в двух эк-
земплярах).

 Местонахождение и банковские рек-
визиты Заявителя (для физ. лица – 
Ф.И.О., паспорт, место регистрации, но-
мер телефона, счет в банке).

Документы, содержащие помарки, ис-
правления и т.п., не рассматриваются.

К участию в торгах не допускаются 
претенденты (физические и юридиче-
ские лица):

— не представившие надлежащим 
образом оформленные документы 
в соответствии с перечнем, установ-
ленным в информационном сообще-
нии;

— не обеспечившие в соответствии 
с договором о задатке поступление на 
счет Организатора торгов установлен-
ной суммы задатка.

В день проведения аукциона с побе-
дителем торгов подписывается прото-
кол о результатах торгов. Оплата при-
обретаемого имущества производится 
в течение пяти дней с даты подписа-
ния протокола о результатах торгов. 
При отказе от подписания протокола 
о результатах торгов, невнесении де-
нежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победи-
телю торгов не возвращается. Расходы 
на оформление права собственности 
возлагаются на покупателя.  Подписа-
ние договора купли-продажи  не ранее, 
чем через 5 дней после поступления 
полной оплаты стоимости имущества. 
С формами заявки, описи, договора о 
задатке, договора купли-продажи мож-
но ознакомиться у Организатора тор-
гов.

Дата окончания  срока приёма за-
явок: 28 декабря 2018 г. в 16.00 мест-
ного времени, принятого для г. Читы.

Дата и время  подведения итогов 
приёма заявок: 28 декабря 2018 г.

Подписание протокола о результа-
тах торгов по продаже имущества: 
10 января 2019 г. Извещение о тор-
гах размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Студенческий билет на имя Юринского Александра 

Юрьевича, выданный читинский железнодорожным техни-
кумом в 2017 году, считать недействительным.

ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå

Áþäæåò Ôîíäà ÎÌÑ óâåëè÷èòñÿ
Доходная и расходная 
части бюджета Террито-
риального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования на 2019 
год увеличены на один 
миллиард рублей, или 
6,2 процента.

Депутаты Законодатель-
ного Собрания Забайкаль-
ского края на ноябрьском 
пленарном заседании при-
няли в первом чтении проект 
бюджета Территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования реги-
она на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов.

— Бюджет ТФОМС в сле-
дующем году составит 
17679 миллионов рублей. 
По сравнению с первона-
чально утвержденным бюд-
жетом на 2018 год доходы 
и расходы увеличились на 
1040 миллионов рублей, или 
6,2 процента, — сообщил 
директор ТФОМС Забай-
кальского края Сергей Ча-
бан. — В структуре доходов 
налоговые и неналоговые 
доходы предусмотрены в 
сумме 139,5 миллиона руб-
лей, безвозмездные поступ-
ления составляют 17540 
миллионов рублей. Сред-
ства из Федерального фон-
да ОМС в форме субвенции 
на финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
запланированы в объеме 
17312 миллионов рублей. 
Средства на лечение граж-
дан из других субъектов 
Российской Федерации на 

территории Забайкальско-
го края заложены в размере 
230 миллионов рублей. Воз-
врат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, про-
шлых лет — два миллиона 
рублей.

Что касается расходов, то, 
по словам Сергея Чабана, 
16842 миллиона рублей, или 
95,3 процента от доходной 
части бюджета Фонда, на-
правят на обеспечение орга-
низации обязательного ме-
дицинского страхования на 
территории Забайкалья. На 
финансовое обеспечение 
организации обязательно-
го медицинского страхова-
ния за счет иных источников 
доходов — 27,5 миллиона 
рублей. На осуществление 
полномочий в части межтер-
риториальных расчетов зап-
ланировано выделить 366 
миллионов рублей. На фи-
нансовое обеспечение ме-
роприятий по организации 
дополнительного профес-
сионального образования 
медицинских работников по 
программе повышения ква-
лификации, а также на при-
обретение и проведение ре-
монта медицинского обору-
дования планируется напра-
вить 110 миллионов рублей.

Нормированный стра-
ховой запас финансовых 
средств предложено устано-
вить в размере 1,4 миллиар-
да рублей. Сергей Чабан от-
метил, что средства страхо-
вого запаса распределяются 
профильным ведомством 
раз в квартал на приобрете-

ние и ремонт медицинского 
оборудования, а также до-
полнительного образования 
медицинских работников.

— Прогнозируемый объем 
расходов и доходов ТФОМС 
на 2020 год составляет 
18865,8 миллиона рублей, 
на 2021 год — 20099 милли-
онов рублей, — добавил ди-
ректор ТФОМС.

Депутат краевого парла-
мента Константин Коросте-
лев поинтересовался, какой 
реальный объем средств не-
обходим Фонду. Сергей Ча-
бан уверил, что денег, пред-
назначенных для обеспече-
ния деятельности медицин-
ских учреждений в рамках 
ОМС, достаточно.

Депутат Юрий Гайдук 
спросил о том, в каком соот-
ношении средства Фонда ис-
пользуют государственные и 
частные учреждения здра-
воохранения.

— К частным мы относим 
19 медицинских учрежде-
ний, в том числе 11 учрежде-
ний, принадлежащих Забай-
кальской железной дороге. 
Им выделяется более одно-
го миллиарда рублей, или 
7,2 процента от общей сум-
мы, направленной на обяза-
тельное медицинское стра-
хование, — уточнил Чабан.

У депутата Сергея Бело-
ногова вызвало тревогу сок-
ращение расходов на вып-
лату страховых взносов за 
неработающее население. 
Так, на 2019 год данные рас-
ходы уменьшатся на 205,5 
миллиона рублей.

— Дело в том, что изме-
нилась методика подсчета 

работающих граждан. Если 
раньше их считали на опре-
деленную дату, например, 
на 1 апреля прошедшего 
года, то теперь — за весь 
год. Поэтому если человек 
хотя бы раз за год попал в 
поле зрения налоговой ин-
спекции, то он считается 
работающим. Поэтому рас-
ходы на выплату страховых 
взносов за неработающее 
население в 2018 году со-
ставили 7220 миллионов 
руб лей, а на 2019 год запла-
нированы в сумме 7014,5 
миллиона рублей, — пояс-
нил Сергей Чабан.

Депутат Игорь Мезенцев 
обозначил проблему ока-
зания скорой медицинской 
помощи жителям забай-
кальских сел. По его сло-
вам, нагрузка большая, а 
технических возможностей 
для ее выполнения нет. По 
мнению парламентария, 
служба скорой медицинской 
помощи требует капиталь-
ных вложений. Директор 
ТФОМС заострил внима-
ние народных избранников 
на том, что средства Фонда 
нельзя расходовать на при-
обретение дорогостоящего 
медицинского транспорта, 
оборудования стоимостью 
выше 100 тысяч рублей, а 
также на приобретение им-
мунобиологических препа-
ратов, оказание медицин-
ской помощи при туберку-
лезе, психических и вене-
рических заболеваниях, на 
финансирование санитар-
ной авиации.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

№ 102 21.11.2018 г. Чита

О назначении членов 
Избирательной комис-
сии Забайкальского 
края с правом решаю-
щего голоса

В соответствии со статьей 23 
Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 30 
Устава Забайкальского края, 
статьей 6 Закона Забайкаль-
ского края «Об Избирательной 
комиссии Забайкальского края» 
Законодательное Собрание За-
байкальского края постановля-
ет: 

1. Назначить членами Изби-
рательной комиссии Забайкаль-
ского края с правом решающего 
голоса:

1) Батожапова Тимура Баи-
ровича, гражданина Российской 
Федерации, 1981 года рожде-
ния, работающего начальником 
отдела развития инфраструкту-

ры управления развития терри-
торий Администрации Агинского 
Бурятского округа Забайкаль-
ского края, рекомендованного 
Советом муниципального райо-
на «Агинский район»;

2) Дмитриева Владимира 
Николаевича, гражданина Рос-
сийской Федерации, 1961 года 
рождения, работающего заме-
стителем начальника управле-
ния по внутренней политике Гу-
бернатора Забайкальского края 
Администрации Губернатора 
Забайкальского края, рекомен-
дованного Всероссийской поли-
тической партией «Партия пен-
сионеров России»;

3) Клёнина Алексея Никола-
евича, гражданина Российской 
Федерации, 1985 года рожде-
ния, работающего главным спе-
циалистом по правовым воп-
росам Регионального исполни-
тельного комитета Забайкаль-
ского регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
рекомендованного Всероссий-

ской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4) Короткова Николая Алексе-
евича, гражданина Российской 
Федерации, 1940 года рождения, 
пенсионера, рекомендованного 
Политической партией «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

5) Красильникова Виктора 
Львовича, гражданина Россий-
ской Федерации, 1963 года рож-
дения, работающего начальни-
ком отдела взаимодействия с 
аппаратом полномочного пред-
ставителя Президента Россий-
ской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Департа-
мента управления делами Гу-
бернатора Забайкальского края, 
рекомендованного Региональ-
ной общественной организаци-
ей «Забайкальский союз десант-
ников и ветеранов войск специ-
ального назначения»;

6) Леонтьева Виктора Ивано-
вича, гражданина Российской 
Федерации, 1947 года рожде-
ния, пенсионера, рекомендо-

ванного Забайкальской краевой 
общественной организацией ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов;

7) Пешкову Ирину Алексан-
дровну, гражданина Российской 
Федерации, 1967 года рожде-
ния, работающую заместителем 
председателя Избирательной 
комиссии Забайкальского края, 
рекомендованную Центральной 
избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу 25 ноября 2018 
года.

3. Настоящее постановление 
направить в Центральную изби-
рательную комиссию Российской 
Федерации, временно исполня-
ющему обязанности Губерна-
тора Забайкальского края А.М. 
Осипову и в Избирательную ко-
миссию Забайкальского края.

Председатель Законодатель-
ного Собрания
И.Д. Лиханов

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
№ 132  1.11.2018 г. Чита

О внесении изменения в пункт 2 
постановления Законодательно-
го Собрания Забайкальского края 
от 04.12.2013 № 171 «О потреби-
тельской корзине в Забайкальском 
крае»

В соответствии со статьей 3 Федерального за-
кона от 24 октября 

1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном миниму-
ме в Российской Федерации», статьей 30 Устава 
Забайкальского края Законодательное Собрание 
Забайкальского края постановляет:

1. Внести в пункт 2 постановления Законо-
дательного Собрания Забайкальского края от 
04.12.2013 № 171 «О потребительской корзине в 
Забайкальском крае» («Забайкальский рабочий», 
19 декабря 2013 года, № 239) изменение, допол-
нив его словами «и действует до 31 декабря 2020 
года включительно».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
через десять дней после дня его официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Забайкальский рабочий».

Председатель Законодательного Собрания
И.Д. Лиханов


