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Äâà þáèëåÿ ÷èòèíñêîé ÃÒÐÊ
Два юбилея, связан-
ных с государственной 
телерадиокомпанией 
«Чита», пришлись на 
последнюю неделю 
сентября. 

Исполнилось 90 лет читин-
скому радио и 55 лет со дня 
начала в забайкальской сто-
лице регулярного телевизи-
онного вещания. Празднова-
ние обеих знаковых дат про-
шло в пятницу, 29 сентября, 
на площадке перед входом в 
здание ГТРК «Чита» по ули-
це Бутина, 86.

Поздравить телерадио-
компанию и ее сотрудников 
пришли коллеги из других 
СМИ, сотрудники пресс-
служб, представители ком-
мерческих структур, обще-

ственных объединений, 
высшего образования, сило-
вых структур и органов вла-
сти. 

— Одно остается неиз-
менным — это ваша исто-
рическая объективность, 
ваша достоверность,  по-
стоянный поиск правды — 
лейтмотив работы всей на-
шей телерадиокомпании, о 
которой мы сейчас говорим. 
Я хочу сказать большое 
спасибо за ваш очень про-
фессиональный, очень тон-
кий труд и за любовь к сво-
ей профессии, — сказала в 
своем поздравительном вы-
ступлении губернатор За-
байкальского края Наталья 
Жданова.

По случаю двух своих 
юбилеев ГТРК «Чита» бу-
дет осваивать новое направ-

ление работы. С 1 октября 
компания будет вещать и 
на новостном канале «Рос-
сия-24». Забайкальские 
включения будут выходить 

ежедневно по будням с 13 до 
14 часов и с 21.30 до 22.00. 
Помимо этого програм-
мы ГТРК «Чита» выходят 
на радиостанциях «Маяк», 

«ВестиFM» и «Радио Рос-

сии», а также на телеканале 

«Россия». 

Алексей БУДЬКО.
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Председатель ГТРК «Чита» Галина Каманина (в центре) и коллектив телерадиокомпании в прошлую пятницу отметили сразу два грандиозных 
юбилея. Можно без сомнения сказать, что это праздник не только тех, кто работает в старейших электронных СМИ региона, но и тысяч радиослу-
шателей и телезрителей края, которые не представляют себе ни одного дня без телевидения и радио.
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Çà ñóõèìè îò÷¸òàìè ñòîÿò ñóäüáû ëþäåé
26 сентября губернатор 
провела рабочее со-
вещание, в ходе кото-
рого были подведены 
промежуточные итоги 
по устранению послед-
ствий ЧС. 

В совещании приняли уча-
стие заместитель председа-
теля правительства — ми-
нистр финансов Марина Ки-
риллова, министр труда и со-
циальной защиты населения 
Андрей Федотов, руководи-
тель администрации город-
ского округа «Город Чита» 
Олег Кузнецов.

Глава региона попроси-
ла Андрея Федотова доло-
жить о том, какая помощь 
уже оказана забайкальцам, 
пострадавшим в результате 
ЧС.

Как отметил министр, на 
сегодняшний день из резерв-
ного фонда правительства 
РФ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в Забайкальский 
край поступили средства в 

сумме 238 миллионов ру-
блей.

— Средства полностью 
распределены. Единовре-
менная материальная по-
мощь в размере 10 тысяч 
рублей предоставлена 6360 
забайкальцам, финансовая 
помощь за частично утра-
ченное имущество в размере 
50 тысяч рублей выплачена 
1524 забайкальцам, кроме 
того, финансовую помощь за 

полностью утраченное иму-
щество в размере 100 тысяч 
рублей получили 985 забай-
кальцев, — уточнил Андрей 
Федотов.

Кроме того, он добавил, 
что по результатам работы 
муниципальных комиссий 
по оценке ущерба выявле-
но значительное увеличе-
ние количества пострадав-
ших граждан, в связи с этим 
в настоящее время в адрес 

председателя правительства 
РФ направлено письмо о до-
полнительном выделении 
средств на компенсацион-
ные выплаты пострадавшим 
гражданам в размере 143,3 
миллиона рублей.

Определено, что из этой 
суммы по 10 тысяч рублей 
— оказание единовремен-
ной материальной помощи 
— получат 8760 человек. По 
50 тысяч рублей за частич-
но утраченное имущество 
будет выплачено 598 забай-
кальцам. Кроме того, по 100 
тысяч рублей получат 258 
человек в качестве компен-
сации за полностью утрачен-
ное имущество. Известно, 
что вопрос о дополнитель-
ном выделении средств на 
компенсационные выплаты 
пострадавшим гражданам 
будет включён в ближайшую 
повестку заседания прави-
тельства РФ.

— При поступлении фи-
нансирования из резервного 
фонда в бюджет Забайкаль-
ского края министерством 
будут оперативно произве-

дены выплаты пострадав-
шим гражданам, — сообщил 
глава краевого министерства 
социальной защиты населе-
ния.

Министр финансов Мари-
на Кириллова подчеркнула, 
что все документы на вы-
плату второго транша были 
оформлены в установлен-
ные сроки.

— При этом пострадавшим 
гражданам было предостав-
лено время, чтобы они успе-
ли подать заявление в соот-
ветствующие органы, — ска-
зала она.

Наталья Жданова в беседе 
с руководителями ведомств 
отметила, что за сухими от-
чётами стоят судьбы кон-
кретных людей.

— Таких, как жительница 
Читы, вдова участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженик тыла, ветеран тру-
да Вера Тихоновна Писа-
ренко, чей дом оказался за-
топленным и признан непри-
годным для жилья.
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Депутаты Законода-
тельного Собрания 
Забайкальского края 
сформировали состав 
Совета регионально-
го парламента. Пока 
в него вошли восемь 
парламентариев.
Позже в него войдут 
также руководители 
парламентских фрак-
ций.

По информации пресс-
службы Заксобрания, 
председатель нового со-
зыва краевого парламента 
Игорь Лиханов на первом 
заседании напомнил, что 
в состав Совета Законода-
тельного собрания края с 
правом решающего голоса 
входят председатель За-
конодательного собрания, 
его первый заместитель, 
заместители-председате-
ли комитетов, председате-
ли комитетов, постоянных 
комиссий, руководители 
фракций. Имена почти 
всех из числа перечислен-
ных должностей уже из-
вестны, кроме руководите-
лей постоянных комиссий, 
которые пока еще не об-
разованы, и руководителей 
парламентских фракций, 
которые пока еще офици-
ально не зарегистрирова-
ны.

Таким образом, в ут-
вержденный состав Со-
вета пока вошли восемь 
депутатов. Это глава пар-
ламента Игорь Лиханов, 
его первый заместитель 
Дмитрий Тюрюханов, за-
местители спикера-главы 
профильных комитетов 
Алексей Бутыльский, Цы-
рен Цыренов и Юрий Кон, 
руководители профильных 
комитетов Сокто Мажиев, 
Михаил Якимов и Георгий 
Шилин.

«В соответствии с ре-
гламентом регионального 
парламента Совет созда-
ется для предварительной 
подготовки и рассмотре-
ния вопросов деятельно-
сти Законодательного Со-
брания края, — пояснили 
в пресс-службе. — Совет 
рассматривает и вносит 
на утверждение Законо-
дательного Собрания края 
проект плана законопро-
ектных работ и текущие 
планы работы парламен-
та, организует подготовку 
и проведение обсуждения 
проектов законов края и 
других вопросов, принима-
ет решение о проведении 
депутатских и публичных 
слушаний, утверждает и 
реализует план проведе-
ния «Правительственного 
часа», заслушивает сооб-
щения и доклады руково-
дителей органов исполни-
тельной власти края, иных 
государственных органов, 
а также должностных лиц 
организаций, расположен-
ных на территории края, 
формирует проект повест-
ки дня заседания и опреде-
ляет порядок проведения 
сессии Законодательного 
Собрания края и многие 
другие вопросы».

Заседания Совета про-
водятся, как правило, в по-
недельник и оформляются 
протоколом.

Юлия КОЛОБОВА.

ÑÌÈ

ýíåðãåòèêà

Ãðàôèê îòêëþ÷åíèé
Октябрь в Чите начнет-
ся с плановых отклю-
чений электроэнергии. 
Для проведения ремон-
та  специалисты филиа-
ла ПАО «МРСК Сибири» 
— «Читаэнерго» ограни-
чат электроснабжение 
потребителей по следу-
ющим адресам в городе 
Чите:

2 октября с 09.00 до 13.00 
— улицы Петровско-Завод-
ская, 25, 29; Баргузинская, 
43;

с 10.00 до 18.00 — Аг-
рогородок Опытный, 6; 
Б.Кларка,1,2,3-я Станкоза-
водская, мкр. Черемушки, 
Энтузиастов, 94;

с 10.00 до 16.00 — улицы 
Магистральная, 13,15,17,19; 
Советская, 15,17,19, 21;

3 октября с 09.00 до 13.00 
— мкр. Осетровка, дома: 4, 
5, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 
22, 29, 30, 31, 32, 34, Аптеч-
ный проезд, 23;

с 10.00 до 18.00 — улица 
Новопутейская, 22;

с 09.00 до 11.00 и с 17.00 до 
18.00 — село Засопка: улицы 
Комсомольская, Школьная,
Набережная, Октябрьская, 
пер. Первомайский, Июнь-
ский, ул. Новая, Советская, 
Гагарина, Южная, Станичная  
мкр. Северный, Полевой, 
Восточный, Араповка;

с 09.00 до 18.00 —  улицы 
3-я Кооперативная, 15, 17, 
21, 21а, 21б,23в, 41, 68, 70, 
2-я Краснодонская, Куйбы-
шева, 3-я Первомайская, 1-я 
Краснодонская, 66, 68, 70, 
101, 107, 2-я Краснодонская, 
98, 100,106, 108, 114, 115, 
116, 118, 1-я Краснодонская, 
1, Титовская,  Калангуйская, 
Советская, Московская, 3-я 
Кооперативная, Баранского, 
Краснодонская, Просторная, 

Надежды, (Весенняя, На-
горная - Засопка), Тверская, 
Ленская, Кенонская, Совхоз-
ная; Засопочная; 1-Линей-
ная; Высокая; Кенонская; 
Черновская; пер. Узкий; Мо-
лодежная; Ползунова 18, 
19, 21, 23; Малая Кенонская, 
2,6,8,10; пер. Октябрьский, 
10,12., Ватутина;

4 октября  с 09.00 до 18.00 
— улицы Набережная, 50, 
52, 54, 56, Уральская, Чин-
гарская, пер Береговой, Пря-
мой, Уральский; Победы; 
Астраханская; Мира; Уголь-
щиков;

с 13.00 до 18.00 — посе-
лок Антипиха ДОС: 652, 745, 
791, 651, 16, 15; ул. Калар-
ская, 8,40;

с 09.00 до 13.00 — улицы 
Каларская, Тасейская, Шак-
шинская, Бальзинская, Крас-
ногвардейская, 18-34, Арах-
лейская, 9-34, Арейская, 26;

с 10.00 до 18.00 — улица 
Звездная, 14;

с 14.00 до 18.00 — улица 
Звездная, 2-12;

5 октября с 13.00 до 18.00 
— улицы Подгорбунского, 
98, 106; Фрунзе, 3,20; Смо-
ленская, 94; Красноармей-
ская, 56;

с 10.00 до 18.00 — улицы 
Автозаводская, 5,6,7; Ракит-
ная;

с 09.00 до 18.00 — Доль-
ничная, Могзонская, Камени-
стая.

Жители Забайкальского 
края могут узнать всю необ-
ходимую информацию по те-
лефону единого информаци-
онного центра ПАО «МРСК 
Сибири» для потребителей 
электроэнергии 8-800-1000-
380 (звонок бесплатный для 
вызывающей стороны на 
всей территории России), а 
также на сайте ПАО «МРСК 
Сибири»:  www.mrsk-sib.ru.

Виолетта ВДОВЯК.

В праздновании юбилейных дат приняли участие губернатор края Наталья Жданова, 
а также гости и ветераны телерадиокомпании.

Губернатор Наталья Жданова держит под жестким кон-
тролем действия властей, связанные с устранением по-
следствий летних паводков в крае.

Ô
î

ò
î

 À
ë

å
ê

ñ
à

í
ä

ð
à

 Ê
À

Ë
À

Ø
Í

È
Ê

Î
Â

À
.

Ô
î

ò
î

 À
ë

å
ê

ñ
à

í
ä

ð
à

 Ê
À

Ë
À

Ø
Í

È
Ê

Î
Â

À
.

çàáîòà

Ïåíñèîííûå ëüãîòû ñîõðàíÿòñÿ
Депутаты нового созыва За-

конодательного Собрания За-

байкальского края на первом 

заседании приняли в двух 

чтениях закон, сохраняющий 

для забайкальцев предпенси-

онного возраста региональ-

ные пенсионные льготы.

По сведениям пресс-службы кра-

евого парламента, льготы будут 

распространяться на женщин с 55 и 
мужчин с 60 лет.

Как пояснил на заседании один 
из авторов документа, депутат Сер-
гей Михайлов, законопроект разра-
ботан в целях сохранения прав за-
байкальцев на получение отдель-
ных льгот и мер социальной под-
держки.

— Большинство льгот и мер соц-
поддержки предоставляется граж-
данам после назначения страховой 

пенсии по старости или при дости-
жении возраста, дающего право на 
пенсию. В интересах жителей края 
предлагается сохранить для забай-
кальцев отдельные льготы, изме-
нив условия их предоставления. А 
именно — привязав возникновение 
такого права не к дате назначения 
страховой пенсии по старости, а 
к дате достижения женщинами 55 
лет, мужчинами — 60 лет, — про-
комментировал Михайлов.

Соответствующие изменения 
затронут пять действующих зако-
нов края: «О транспортном нало-
ге», «О порядке и условиях при-
своения звания «Ветеран труда», 
«Ветеран труда Забайкальского 
края», «О льготном проезде на 
городском и пригородном пасса-
жирском транспорте общего поль-
зования для отдельных категорий 
граждан на территории Забай-
кальского края», «О мерах соци-

альной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан в Забайкальском 

крае» и «О компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в мно-

гоквартирном доме отдельным ка-

тегориям граждан на территории 

Забайкальского края».

Принятый закон вступит в силу с 

1 января 2019 года.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
№ 22 27.09.2018 г. Чита

О наделении полномочиями члена Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации – представителя от Законодательного 
Собрания Забайкальского края

В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона «О 
порядке формирования Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации», со статьей 30 Устава Забай-
кальского края, статьей 120 Регламента Законодательного Со-
брания Забайкальского края Законодательное Собрание Забай-
кальского края  постановляет:

1. Наделить с 8 октября 2018 года полномочиями члена Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
– представителя от Законодательного Собрания Забайкальского 
края Михайлова Сергея Петровича.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 8 октября 2018 
года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Забай-
кальский рабочий» и разместить на официальном сайте Зако-
нодательного Собрания Забайкальского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Законодательного Собрания
И.Д. Лиханов
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В повестку заседания 
Думы городского округа 
«Город Чита» 27 сентя-
бря вошел вопрос «О 
реализации плана меро-
приятий по исполнению 
наказов избирателей в 
первом полугодии 2018 
года». На эти цели из 
городского бюджета вы-
делено два миллиона 
рублей.

По словам  заместителя 
руководителя администра-
ции Читы по экономике и 
финансам Андрея Кефера, 
уже подготовлена проек-
тно-сметная документация 
по строительству уличного 
освещения в Чите по ули-
це Смоленской, от дома № 
121 до улицы Шилова. Кро-
ме того, проводятся работы 
по устройству электроосве-

щения и ограждения спор-
тивной площадки средней 
школы № 7. 500 книг попол-
нили фонды Централизован-
ной библиотечной системы. 
Согласно муниципальному 
контракту, будет произве-
ден монтаж остановок об-
щественного транспорта по 
улице Энтузиастов в районе 
домов 77, 96, 53в поселка 
Энергетиков.

— Мои избиратели спра-
шивают, когда оборудуют на-
весами транспортные оста-
новки, ведь не за горами се-
рьезные холода? — задал 
вопрос депутат Константин 
Уланов.

В ответ Андрей Кефер со-
общил, что установленный 
срок — 1 ноября, все необхо-
димые работы профильный 
комитет намерен ускорить.

Лариса СЕМЕНКОВА.
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На заседании Думы Читы 
27 сентября депутаты рас-
смотрели вопрос о внесении 
изменений в Положение об 
организации работы групп 
семейного воспитания при 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждени-
ях городского округа «Город 
Чита», принятое решением 
Думы в 2011 году.

Документ определяет порядок от-
крытия и организации деятельности 
групп семейного воспитания при до-
школьных образовательных учреж-
дениях Читы.

Как отметила председатель коми-
тета образования городского круга 

«Город Чита» Оксана Кирик, прак-
тическое применение документа 
потребовало внесения изменений. 
Одна  из предлагаемых корректи-
ровок касается, в частности, такой 
нормы: «группы семейного воспита-
ния организуются в многодетных се-
мьях, имеющих трех и более детей, 
а также в семьях, имеющих одного и 
более детей и ребенка-инвалида до 
18 лет, по месту проживания данной 
семьи».

Теперь же возможности расширя-
ются: мама уже не троих, как тре-
бует сегодня Положение, а двоих 
детей получает возможность орга-
низовать группу семейного воспи-
тания при условии приема детей из 
другой семьи.

— Прошу вас поддержать данный 
проект, — обратился к депутатам 
глава городского округа Анатолий 
Михалев. — Если в начале года в 
очереди на получение места в до-
школьном учреждении было 360 че-
ловек, то сейчас уже 670 за счет ми-
грации населения из районов края. 
Поэтому всеми возможными спо-
собами мы с вами должны решать 
проблему.

Депутаты единогласно проголо-
совали за внесение изменений в 
Положение об организации работы 
групп семейного воспитания при му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях городского 
округа «Город Чита».

Лариса СЕМЕНКОВА.
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Депутаты Думы город-

ского округа «Город 

Чита» рассмотрели 

вопрос «О передаче 

имущества городского 

округа «Город Чита» в 

государственную соб-

ственность Забайкаль-

ского края». Проект в 

порядке правотворче-

ской инициативы пред-

ставлен руководителем 

администрации Читы 

Олегом Кузнецовым, он 

основан на предложении 

Департамента государ-

ственного имущества и 

земельных отношений 
Забайкальского края.

Напомним, что 31 мая 2018 
года на заседании Думы го-
родского округа «Город Чита» 
принято решение о переда-
че объектов электросетевого 
хозяйства городского округа 
«Город Чита» в государствен-
ную собственность Забай-
кальского края.

В перечень предлагаемого 
для передачи муниципаль-
ного имущества, которое на-
ходится в доверительном 
управлении филиала ПАО 
«МРСК Сибири» — «Чита-
энерго», входит земельный 
участок площадью 7522 ква-
дратных метра по адресу: 
улица Профсоюзная, 13, а 
также пять нежилых зданий 
по этому же адресу: основной 

производственный корпус, 
мастерские, гараж, гараж-
склад, административное 
здание.

— Объекты, предлагае-
мые к передаче, не являют-
ся объектами электросете-
вого хозяйства городского 
округа «Город Чита», не уча-
ствуют в производственном 
процессе по обеспечению 
электроснабжения населе-
ния городского округа «Го-
род Чита»,  — говорит пред-
седатель  комитета по муни-
ципальной собственности, 
землепользованию и пред-
принимательству Эдуард Ру-
син. — Кроме этого, необхо-
димо отметить, что в здании 
по адресу: улица Профсо-
юзная, 13 расположено убе-
жище V класса гражданской 
обороны.

К тому же одна из главных 
задач органов местного са-
моуправления — использо-
вание всех возможных фи-
нансовых источников для 
пополнения доходной части 
муниципального бюджета. 
Поэтому, по мнению депу-
татов, выгоднее для горо-
да было бы муниципальное 
имущество сдавать в арен-
ду и получать прибыль по-
рядка 5 миллионов рублей 
в год.

— Таким образом, проект 
о передаче муниципальных 
объектов в государствен-
ную собственность депута-
ты на заседании Думы не 
поддержали, согласившись 
с мнением депутатов коми-
тета, — отмечает Эдуард 
Русин.

Лариса СЕМЕНКОВА.

×ÈÒÀ È ×ÈÒÈÍÖÛ2 Âòîðíèê 2 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà < ¹ 188 (27626)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

óñëóãè

Òåïåðü
è â «Ïîäñîëíóõå»

Новый офис «Мои документы», созданный 
на базе торгового центра «Подсолнух» в 
Чите, принял первых предпринимателей уже 
в день открытия, 26 сентября. 

По словам вице-премьера краевого правительства 
Сергея Новиченко, это 99-й объект в сети структурных 
подразделений многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг  в 
Забайкалье.

— Это совместный проект губернатора, прави-
тельства края и администрации фермерского рынка. 
Представители малого и среднего бизнеса, предпри-
ниматели, планирующие открыть свое дело, смогут 
получить все необходимые государственные и муни-
ципальные услуги в режиме «одного окна». Люди не 
будут тратить напрасно время и финансовые ресур-
сы, — отметил руководитель минэкономразвития в 
ходе церемонии открытия офиса.

В открывшемся центре за услугами можно обра-
титься в Росреестр, Роспотребнадзор, Фонд социаль-
ного страхования, Федеральную налоговую службу 
для регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя. Здесь будут принимать заявления на 
оформление справки об уплате налогов, смогут про-
консультировать по вопросам налогового законода-
тельства. Также предоставят услуги региональных 
органов исполнительной власти: департамента госу-
дарственного имущества и земельных отношений, ре-
гиональной службы по тарифам и ценообразованию 
Забайкальского края, услуги органов местного само-
управления и другие. Кроме того, специалисты центра 
«Мои документы» в новом офисе смогут регистриро-
вать заявителей на портале Бизнес-навигатора МСП, 
ЕСИА.

Виктор СВИБЛОВ.

ïðàâèòåëüñòâî
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Правительство Забайкальского края приня-
ло ряд важных постановлений, касающихся 
сферы образования региона.

Каждый из документов затрагивает финансирова-
ние различных аспектов сферы образования. Так, 
одно из постановлений предусматривает предостав-
ление субсидий частным дошкольным образователь-
ным организациям и тем, кто на основании лицензии 
обучает детей дошкольного возраста, в качестве до-
полнительного вида деятельности.

По словам министра образования, науки и моло-
дежной политики Забайкальского края Андрея Том-
ских, это позволит возмещать часть затрат на оплату 
труда, приобретение учебников, игрушек, пособий.

Кроме того, другим постановлением предложено 
предоставлять субсидии индивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим услуги дошкольного обра-
зования, что позволит снизить родительскую плату.

— На сегодняшний день в Чите насчитывается около 
40 таких индивидуальных предпринимателей. По краю 
их практически нет, только 1-2 в поселке Агинское, — 
уточнил Андрей Томских. — В остальных муниципаль-
ных образованиях частные детские сады не находят 
спроса. Предприниматели связывают это с социально-
экономическим положением жителей муниципалитетов.

По мнению губернатора Забайкальского края На-
тальи Ждановой, вопрос предоставления услуг до-
школьного образования индивидуальными предпри-
нимателями в районах края следует рассмотреть бо-
лее внимательно.

— Полагаю, что есть смысл обсудить данную про-
блему с представителями минэкономразвития региона 
и предпринимателями, — заключила глава региона.

Также краевое правительство определило нормати-
вы расходов на приобретение учебников, пособий, игр 
для муниципальных образовательных организаций.

— Так, для общеобразовательных организаций нор-
матив расходов на одного обучающегося в год соста-
вит 1324 рубля, для детских садов — 1210 рублей, — 
подчеркнул Андрей Томских.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

«Умным» остановкам в Чите быть или не быть?

ÆÊÕ

Ãîòîâà ëè ×èòà ê çèìå?
Вопрос подготовки жилищно-
коммунального хозяйства кра-
евой столицы к зиме вошел в 
повестку заседания Думы город-
ского округа 27 сентября. Для его 
обсуждения депутаты пригласи-
ли к разговору представителей 
ресурсоснабжающих организа-
ций.

О том, что необходимые подготови-
тельные работы проведены, сказал на 
заседании Думы исполняющий обязан-
ности председателя комитета городско-
го хозяйства администрации Читы Сер-
гей Скурыдин. Сети теплоснабжения го-
товы более, чем на 90 процентов, тепло 
в жилые дома горожан подано вовремя, 
паспорта готовности котельных получе-
ны.

— Но есть ли у вас полная уверен-
ность относительно подготовки котель-
ной силикатного завода с учетом слож-
ной ситуации, в которой оказалось 
предприятие? — задал вопрос глава 
городского округа Анатолий Михалев. — 
Ведь речь идет о восьми тысячах жите-
лей поселка Антипиха, под угрозой не-
сколько домов…

Сергей Скурыдин уверил, что остав-
шиеся работы будут завершены в тече-
ние недели.

Депутат Евгений Ярилов обратил 
внимание на состояние теплопрово-
да в районе переулка Некрасовский, а 
также на разрушенную после ремонта 
теплоэнергетиков дорогу по улице Со-
ветской.

Также речь шла об актуальности про-
блемы раскопок. Незакрытыми остают-
ся 79 ордеров. Чтобы успеть в сроки, 
теплоэнергетики планируют привлечь 
к работам дополнительные подрядные 
организации.

— В большинстве своем ресурсо-
снабжающие организации к зиме гото-
вы, — отметил председатель комитета 
ЖКХ, градостроительства, транспорта 
и связи Думы городского округа Алек-
сандр Прокопенюк. — Все проблемы 
будут у нас на контроле, повторно бу-
дем собираться по вопросу подготовки 
к зиме в середине или конце октября, 
когда все основные работы будут за-
кончены.

Лариса СЕМЕНКОВА.

В начале года в очереди на места в детские сады Читы числились 
360 человек, а сейчас уже 670.
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Эдуард Русин: «Депутаты не поддержали проект о пере-
даче муниципальных электросетей в государственную 
собственность».

Это 99-й объект в сети структурных подразделе-
ний многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг  в 
Забайкалье.

ôèíàíñû

Òðåáóåòñÿ êðàåâàÿ
ïîääåðæêà
Заместитель руково-
дителя администрации 
Читы по экономике и 
финансам Андрей Ке-
фер представил депу-
татам Думы городского 
округа «Город Чита» 
отчет об исполнении 
бюджета Читы за шесть 
месяцев 2018 года на за-
седании 27 сентября.

Доходы бюджета город-
ского округа составили 2 706 
349,2 тысячи рублей, или 
103,3 процента к уточненным 
бюджетным назначениям на 
первое полугодие.

За отчетный период в бюд-
жет Читы поступило налоговых 
и неналоговых доходов в сум-
ме 1 124 777,4 тысячи рублей 
(108,4 процента от плановых 
бюджетных назначений).

По словам Андрея Кефера, 
в целом структура доходов 
не изменилась, наибольший 

объем составляют безвоз-

мездные поступления (60,4 

процента), в которых преоб-

ладают субвенции.

Бюджет городского окру-

га «Город Чита» за первое 

полугодие 2018 года по рас-

ходам исполнен на 99,9 про-

цента в сумме 3 076 708,7 

тысячи рублей. Дефицит 

— более 370 миллионов ру-

блей.

По-прежнему основная 

доля расходов идет на раз-

витие социально-культурной 
сферы.

— В целом мы видим, что 
бюджет за первое полугодие 
исполнен в соответствии с 
планируемыми показателями, 
— сказал, отвечая на вопро-
сы журналистов, председа-
тель комитета по бюджетной, 
налоговой политике и эконо-
мическому развитию Максим 
Потапов. — Но впереди ис-
полнение бюджета во втором 
полугодии, вопросов немало. 
В том числе обеспокоенность 
депутатов вызывает выплата 
заработной платы предста-
вителям бюджетной сферы 
в полном объеме. Мы изы-
скиваем внутренние возмож-
ности, но без помощи прави-
тельства Забайкальского края 
не обойтись. Речь идет о вы-
полнении им своих расходных 
полномочий, поступлении не-
обходимой суммы субвенции 
в бюджет Читы.

Лариса СЕМЕНКОВА.
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Также прошу обратить внимание на судьбу семьи 
Тамары Шпейдт из Читинского района, вместе с му-
жем воспитывающей троих малолетних детей. Их дом 
также оказался в зоне затопления, — подчеркнула 
она.

Глава региона дала поручение ответственным мини-
стерствам продолжить работу, связанную с получением 
второй части транша компенсационных выплат из ре-
зервного фонда правительства РФ, поручив краевому 
минфину предусмотреть при формировании бюджета 
на 2019 год источники софинансирования на аварийно-
восстановительные работы, а также дополнительные 
средства на оказание помощи пострадавшим землякам.

Помимо этого, руководитель Забайкалья рекомендо-
вала сформировать рабочую группу из числа специали-
стов министерства социальной защиты населения, ми-
нистерства финансов, министерства территориального 
развития для проведения проверок по компенсацион-
ным выплатам в районах, пострадавших от стихии.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

По словам Андрея Кефера, наибольший объем в город-
ском бюджете составляют безвозмездные поступления, 
в которых преобладают субвенции.

Оставшиеся работы по подготовке столицы Забайкалья к зиме продлятся 
еще неделю.

Некоторым читинским улицам не хватает освещения, 
но городские власти обещают вскоре решить проблему.
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Исправительная колония №3, 
чьи корпуса стоят на феде-
ральной трассе «Москва-Ха-
баровск» на северо-западной 
окраине Читы, была создана 
ровно 30 лет назад — в сентя-
бре 1988 года. Ее создавали 
при производстве — много-
численным промышленным 
объектам Черновского района 
рабочие руки были нужны как 
воздух. 
Сегодня колония существует 
вместо производства. Почти 
вся огромная промзона между 
поселками КСК и Застепь, где 
расположена колония, ныне 
брошенная. Фактически жизнь 
продолжается только за мас-
сивными железными ворота-
ми «тройки».
О повседневной жизни, ра-
бочих проблемах, производ-
ственных успехах и многом 
другом «Забайкальский 
рабочий» беседовал с началь-
ником колонии № 3 подпол-
ковником внутренней службы 
Сергеем УЛЬХОВЫМ.4 5 6 7 8 9 : ; < < = >? < 6 7 @ A B < C B >? 7 D 8 9 5 ; 5 = @ B
— Сергей Борисович, сколько 

осужденных отбывают сегодня 
наказание в ИК-3 и какова мак-
симальная наполняемость уч-
реждения? 

 — Сейчас у нас 625 осужден-
ных. Это общее число. В него 
входят 76 человек, отбывающих 
наказание на участке колонии-
поселения, в числе которых есть 
восемь женщин, 11 — в ПФРСИ 
(помещение, функционирующее в 
режиме следственного изолятора 
– авт.) и, собственно, осужденные 
общего режима — 548 человек. 
Колония немного недозагружена. 
В частности, по общему режиму 
мы можем принять еще порядка 
60-70 осужденных. Раньше было 
теснее. Знаю, что в 1990-е годы 
здесь доходило до 1200 осужден-
ных, но пять лет назад лимиты со-
держания были значительно сни-
жены. 

— Нарисовать обобщенный 
социальный портрет сегодняш-
него осужденного можете? Ка-
кие статьи Уголовного кодекса, 
возраст, география прожива-
ния?

— Наша колония — для лиц, со-
вершивших преступление впер-
вые. Статьи особой оригиналь-
ностью не отличаются. Подавля-
ющее большинство — это кражи, 
грабежи, вымогательства, изна-
силования, тяжкие телесные по-
вреждения, преступления с обо-
ротом наркотиков. Самым редким 
преступным деянием, за которое у 
нас сегодня отбывают наказание, 
является вовлечение несовершен-
нолетних в преступную деятель-
ность. В колонии таких два чело-
века. С большими сроками к нам 
не попадают, максимум 8,5 года.

География — процентов на 80 
это Забайкальский край, в основ-
ном Борзя, Петровск-Забайкаль-
ский и Чита. Небольшие этапы 
в последнее время к нам были 
из Бурятии и Иркутской обла-
сти. Есть несколько осужденных 
за содействие и пособничество 
терроризму с Северного Кавка-
за. По решению ФСИН России 
такие  люди отбывают наказание 
за пределами юга России. Ну и 
последний пласт — это граждане 
Узбекистана и Таджикистана, со-
вершившие преступление в Мо-
скве и Подмосковье. Отбывать на-
казание их распределяют по всей 
стране. Несколько таких человек 
сегодня сидят и у нас.  Когда-то у 
нас были и китайцы, но это было 
очень давно. 

Самые молодые осужденные, 
понятное дело, 18-летние. Самый 
возрастной человек, который от-
бывает у нас наказание, 1960 года 
рождения. 

— Численность спецконтин-
гента поменялась, а поменя-
лись ли бытовые условия?

— Теперь у нас на каждого 
осужденного, как и положено, при-
ходится по четыре квадратных 
метра жилой площади. Эта нор-
ма теперь выдерживается строго 
и в полном объеме. Кроме этого, 
постоянно работаем по приве-
дению в нормативное состояние 
бытовых помещений колонии. 
Площади постирочных, душевых, 
прачечных и т.д. приводятся в со-
ответствие с числом осужденных. 
Должны выдерживаться не только 
нормы по квадратным метрам, но, 
к примеру, и число людей на один 
умывальник. Часть отрядов мы 
полностью привели в норматив-
ное состояние. В остальных рабо-
та пока предстоит. 

Провели капитальный ремонт 
банно-прачечного комбината. 
Сделали там два новых зала, по-
ставили новое оборудование и 
стиральные машины. Также боль-
шой ремонт относительно недав-
но у нас был в медико-санитарной 
части, после которого туда также 
поставили новое оборудование. 
Отремонтирована школа, прове-
дена новая пожарная сигнализа-
ция, косметические ремонты объ-
ектов — колония стоит на боло-
тистой местности, грунты неста-
бильные и здания «гуляют». 

Так что сегодня бытовые усло-
вия осужденных соответствуют 
всем требованиям. Это полно-
стью подтверждается отсутстви-
ем к нам серьезных претензий со 
стороны прокуратуры по надзору 
за ИУ, а контроль они осуществля-
ют довольно жесткий, приезжают 
почти каждую неделю. E 7 D ? < ; D F G H I< 6 6 J ; < F > 6 J ; @ 7 H I@ 6 K 7 ; A B K < 6 < ; D F G H
— Что категорически запреще-

но современному осужденному, 
а то, может быть, не все знают? 

— Под категорическим запре-
том находятся оружие, наркотики 
и спиртосодержащие жидкости лю-
бого рода. Со всем этим мы успеш-
но боремся. Например, по распи-
тию спиртного у нас за два года ни 
в колонии общего режима, ни в по-
селении ни одного случая не было. 
Со средствами мобильной связи, 
которые тоже запрещены, все го-
раздо сложнее. Сегодня борьба 
с ними для нас — это бич №1. Уч-
реждения ФСИН России призваны 
обеспечивать изоляцию преступни-
ка от общества. Если у него вдруг 
появляется сотовый телефон, зна-
чит, эта задача не выполняется. 
Не стоит забывать, что с помощью 
мобильного телефона можно и про-
должать преступную деятельность. 
Например, организовывать канал 
доставки запрещенных предметов. 

— Приходилось слышать, что 
под запретом находятся и элек-
тронные книги. Почему, ведь 
доступа в Интернет у них нет, а 
значит, изоляция от общества 
не нарушена?

— Так категорично вопрос ста-
вить нельзя. В ряде случаев закон 
позволяет пользоваться в коло-
нии электронными книгами. Прав-
да, сегодня мы технически пока 
не можем обеспечить ими осуж-
денных. В будущем, я думаю, этот 
пробел сумеем восполнить. Пока 
же любой осужденный может вос-
пользоваться услугами нашей до-
вольно неплохой библиотеки и чи-
тать бумажные книги. Кстати, мы 
стараемся прививать чтение ка-
чественной литературы, которая 
заставляет задуматься. В частно-
сти, попавшие в штрафной изоля-
тор, могут читать только классику. 
Это такая своеобразная форма 
воспитания. 
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— Какая работа проводится по 

адаптации лиц, заканчивающих 
отбывание наказания? Ведь их 
нужно как можно скорее вер-
нуть к нормальной жизни…

— У всех освобождающихся 
должны быть образование и спе-
циальность. За последние два 
года мы добились, что 100 про-
центов отбывших наказание вы-
ходят на свободу с профессией, 
даже если раньше ее не имели. 
Перед освобождением выясняем 
у каждого, куда он должен поехать 
и кто его там ожидает, есть ли где 
зацепиться или человек вновь мо-
жет встать на преступный путь. 
Месяца за 2-3 начинаем всех на-
страивать на жизнь, которая будет 
окружать его на свободе. Увы, но 
адаптация действует далеко не на 
всех. Например, очень большой 
процент преступного рецидива у 
бывших детдомовцев. К окружа-
ющему миру они привыкают труд-
но и очень часто возвращаются в 
места лишения свободы. Правда, 
уже не к нам, а как лица, совер-
шившие преступления повторно. 
Трудно работать и с теми, кто на 
свободе употреблял синтетиче-
ские наркотики. Лично моё мне-
ние, даже если он немножко от 
этого отошел, то через какое-то 
время обязательно вернется к 
употреблению. Вывод напраши-
вается — это неизлечимо. Там всё 
на грани распада личности. 

— Про то, что колонии часто 
посещают православные свя-
щенники, слышно довольно 
много. А что представители 
других религий?

— Мы не притесняем никого. 
Священнослужители правосла-
вия, буддизма и ислама. Предста-
вителей других религий у нас нет. 
Кроме того, осужденные могут 
проводить религиозные обряды и 
самостоятельно. S 6 7 ; D ; < ? ;? Q A 6 ? G K 6 : 7 @ K 6
— С 2001 года при ИК-3 дей-

ствует участок колонии-посе-
ления. Поясните для тех, кто не 
знает, что это такое. Кто такие 
поселенцы?

— Да, действительно, поселе-
ние у нас существует уже 17 лет. 
Этот участок, как и вся колония, 
также предназначен для отбыва-
ющих наказание впервые за не-
тяжкие и неумышленные престу-
пления. Процентов 50 из тех, кто 
там содержится, судимы по статье 
264.1 Уголовного кодекса за по-
вторное управление автомобилем 
в нетрезвом состоянии. Второй 
пласт поселенцев — это военные, 
осужденные за дезертирство и 
самовольное оставление части. 
Ну и дальше идут мелкие кражи, 
неуплата алиментов. У женщин 
статьи в целом такие же, но есть 
одна судимая за спиртоторговлю 
и виновница смертельного ДТП.

У нас бывают осужденные на 
45, 30 и даже 8 (!) дней поселе-
ния. Я обязан их принять. А куда 
таких трудоустроишь? Если у нас 
карантин только 15 суток, а потом 
у них может не оказаться профес-
сии или будут проблемы со здоро-
вьем, ведь там у многих пробле-
мы со спиртным. 

Основной вид деятельности — 
хозяйственная обслуга колонии  
и других учреждений УФСИН, на-
ходящихся в Чите. Кроме того, ра-
ботают они у нас в питомнике для 
бездомных животных и подсобны-
ми рабочими в АО «Черновский 
овощевод». 

— Есть ли сегодня в колонии 
производство? Что выпускает 
«тройка»?

— Нашими приоритетными на-
правлениями всегда были швей-
ное производство, закрывающее 
внутрисистемные потребности и 
выполняющее контракт с желез-
ной дорогой,  и деревообработ-
ка. Сегодня здесь трудятся более 
120 человек. В самое ближайшее 
время выходим на металлообра-
ботку — будем заниматься произ-
водством металлических печей. 
На будущее есть перспективный 
проект с одной из управляющих 
компаний Читы по ремонту и про-
филактике заглушек для систем 
отопления. 

— На сайте УФСИН выложе-
на выписка из вашего устава, 
где написано, что учреждение 
«занимается оказанием услуг 
по предоставлению рабочей 
силы». О чем речь?

— О предоставлении рабочей 
силы. Любая организация, пред-
приниматель или физическое 
лицо, у которых есть потребность 
в работниках, может заключить с 
нами договор и этих работников 
получить. Условий два — соб-
ственно договор и оплата по нему. 
Предприниматели, тот же «Черно-
вский овощевод», говорят, что им 
это выгодно. Все выезжающие в 
обязательном порядке сопрово-
ждаются нашими сотрудниками.4 5 D B @ < 6 NA 6 T B < @ ? U ;
—  Видно ли сейчас влияние 

блатной идеологии среди осуж-
денных? Или все-таки среди 
них больше тех, кто хочет бы-
стрее вернуться к нормальной 
жизни на воле?

— Блатная идеология была 
всегда. Но слово «будет»  здесь 
под  вопросом. Всё зависит от 
того, как поставлена работа по 
профилактике и борьбе с ней.  
Да, сейчас к большинству наших 
осужденных пришло осознание, 
что лучше плохо жить на свобо-
де, чем хорошо в колонии. Этому 
предшествовала серьезная рабо-
та по развенчанию криминальных 
лидеров. Одно время мы перево-
дили их на тюремный вид режи-
ма буквально целыми партиями. 
Сейчас тех, кто мутит воду, почти 
не осталось. Оперативный состав 
докладывает, что лидеры еще 
есть, но ведут они себя в преде-
лах дозволенного. 

— Есть ли эффективный спо-
соб окончательного искорене-
ния всего этого безобразия?

— Лично мое субъективное мне-
ние, что процент нарушений в ко-
лониях можно снизить процентов 
на 80, изменив всего два закона. 
Первое — не засчитывать срок со-
держания в штрафном изоляторе 
в общий срок.  После этого неко-
торые горячие головы призадума-
ются, а стоит ли туда попадать, 
если это будет автоматически уве-
личивать срок заключения. Второе 
— запретить посторонним лицам 
отправлять посылки и передачи и 
класть деньги на счет осужденных. 
Этим мы сразу оттолкнем ту моло-
дёжь, которая еще собирает на т.н. 
общак. Получится, сидит у нас на-
рушитель в ШИЗО, срок не умень-
шается, а тут еще и отовариться 
нельзя в магазине, денег-то на сче-
ту нет. Что ему остается делать? 
Правильно, идти работать.4 U 6 D D ; U @ ? K ;? Q ? @ 6 T < ? U ;
— Расскажите о коллективе, 

может быть, вам кто-то требует-
ся и мы могли бы помочь?

— Коллектив у нас работоспо-
собный и эффективный — всего 
около 200 аттестованных и воль-
нонаемных сотрудников. Неком-
плект есть, но сугубо рабочий. 
Если кто-то хочет попробовать 
свои силы в нашей системе, то 
милости прошу людей старше 20 
лет и как минимум с полным сред-
ним образованием. На младших 
должностях первые три месяца 
идет стажировка с зарплатой 18 
тысяч рублей, потом — до 40 ты-
сяч. Зарплата офицеров состав-
ляет от 48 до 65 тысяч рублей и 
зависит от стажа работы и резуль-
татов. 

— Обобщите опыт работы пи-
томника для безнадзорных жи-
вотных? Сколько животных че-
рез него прошло?

— Когда питомник запускали в 
2015 году, мы хватались за любую 
работу, лишь бы поднять объемы 
производства. Можно сказать, что 
начиналось все случайно. Снача-
ла увидел объявление в Интерне-
те, загорелись, подготовили нуж-
ные документы и… выиграли.  К 
нашему удивлению, осужденным 
работа в питомнике безумно по-
нравилась. Некоторые приходили 
даже с просьбой увеличить вре-
мя работы там, мотивируя, что это 
делает их добрее.  Мы готовы ра-
ботать по содержанию питомника 
и дальше. Правда, за эти три года 
пришлось пережить огромное ко-
личество проверок. Питомник, не 
без помощи т.н. зоозащитников, 
проверяли около 70 раз. Но все у 
нас законно и никаким жестоким 
обращением с животными не пах-
нет. 

Точное количество животных — 
кошек и собак, прошедших через 
питомник, за эти годы я сказать не 
могу. Но совершенно точно их не 
менее тысячи. 

Беседовал Алексей БУДЬКО, 
член Общественного совета при 
УФСИН по Забайкальскому краю. 
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Ульхов Сергей Борисович родился в 1977 году в городе Сретенске. В 

1999 году после окончания Забайкальского педагогического университе-

та поступил на работу в систему Федеральной службы исполнения нака-

заний. Начинал в колонии № 2 в пос. Шаро-Горохон Карымского района. 

Работая в органах ФСИН, получил высшее юридическое образование. 

С 2015 года — начальник лечебного исправительного учреждения (ЛИУ) 

№4, с апреля 2016 года — начальник исправительной колонии № 3.

] ^ _ ` a b ` c d e f
Исправительно-трудовое учреждение ЯГ-14/3 было создано 

14 сентября 1988 года вместо сгоревшей в 1986 году колонии 
№ 6, которая располагалась в поселке ГРЭС неподалеку от 
читинской ТЭЦ-1. В ноябре 1988 года в колонии было запущено 
производство. К 1989 году производство колонии было при-
знано лучшим в Читинской области с вручением переходяще-
го знамени. В 1990-1991 годах за счет прибыли от производ-
ства колония приобрела около 20 квартир для сотрудников, а 
также транспорт для перевозки личного состава. С 1993 года 
учреждение занялось лесозаготовкой и деревообработкой. В 
1995 году запущена теплица, построена собственная пекар-
ня. В марте 2001 открыт участок для содержания осужден-
ных в колонии-поселении за совершение умышленных престу-
плений небольшой и средней степени тяжести. С 2016 года 
на территории учреждения открыт питомник для безнадзор-
ных животных. 
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В одном из подразделений администрации 
Читы прошли выемки документов по делу в 
отношении бывшего высокопоставленного 
сотрудника. Об этом сообщила пресс-служба 
УФСБ России по Забайкальскому краю. 

«Уголовное дело было возбуждено по части 4 ста-
тьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупных раз-
мерах с использованием должностного положения. 
Ведётся выемка документов», — говорится в офици-
альном сообщении ведомства. 

Фамилия обвиняемого пока не разглашается в ин-
тересах следствия, однако ряд информационных 
агентств сообщает, что речь идет о бывшем руководи-
теле городского комитета по имуществу Сергее Коно-
валове, уволившемся по собственному желанию не-
сколько месяцев назад. 

По сообщению ряда информированных источни-
ков, фабула обвинения связана с тем, что Коновалов 
вместе со знакомым предпринимателем нашли оцен-
щика, который за небольшую взятку занизил оценоч-
ную стоимость муниципального земельного участка 
со стоящим на нем зданием. В результате чего объект 
был продан по заниженной цене компании знакомого 
Коновалову предпринимателя, чем, по версии след-
ствия, был причинён ущерб городскому бюджету. 

Вторым фигурантом дела, по данным тех же источ-
ников, является предприниматель Самвел (Саркис) 
Казарян. 
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Фракция партии «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Забайкальского края 
добилась освобождения регионов от полно-
мочий по лекарственному обеспечению не-
которых редких заболеваний.

Как напомнили в пресс-службе регионального пар-
ламента, с соответствующей инициативой фракция 
«ЕР» обратилась в федеральное министерство здра-
воохранения минувшим летом.

По словам депутата Алексея Саклакова, который с 
прошлого года является членом экспертного совета 
при комитете Государственной Думы РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей, в июле 2018 года фракция 
«Единой России» в Государственной Думе провела 
Правительственный час с участием министра здраво-
охранения страны Вероники Скворцовой. Свои вопро-
сы федеральному министру направляла и фракция 
«ЕР» регионального парламента.

Забайкальские парламентарии, по словам Саклако-
ва, озвучили перед министром проблему расширения 
перечня редких (орфанных) заболеваний, финансиру-
емых за счет федерального бюджета. Депутаты отме-
тили, что в Забайкалье наблюдается рост таких паци-
ентов и бюджету региона сложно выполнять функцию 
по их обеспечению дорогостоящими лекарствами.

По итогам рассмотрения данного вопроса Минздрав 
России сообщил краевым депутатам, что 26 июля в 
третьем чтении был принят проект федерального за-
кона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Изменения предполагают передачу фе-
деральному центру полномочий по организации обе-
спечения лекарственными препаратами лиц, больных 
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским ар-
тритом с системным началом, мукополисахаридозом 
(типами I, II, VI).

— Сейчас финансирование орфанных заболеваний 
осуществляется во всех регионах по-разному. Неко-
торые самодостаточные регионы могут оплачивать 
дорогостоящее лечение, а некоторые ограничены в 
средствах, — уточнил Алексей Саклаков. — Надеем-
ся, что и в последующем этот вопрос будет решаться 
в пользу больных детей. Потому что заболевания на 
самом деле очень тяжелые. На лечение некоторых из 
них требуются огромные средства, вплоть до несколь-
ких десятков миллионов рублей. Нашему бюджету 
станет гораздо легче, если часть таких затратных пол-
номочий возьмет на себя федеральный центр.

По оценкам Минздрава страны, официально при-
знанными редкими заболеваниями в России страдают 
около 14 тысяч пациентов. В перечне таких заболе-
ваний числится 24 наименования. На территории За-
байкалья зарегистрировано 12 заболеваний из этого 
списка, 11 — у детей, 6 — у взрослых. В региональ-
ный сегмент федерального регистра редких (орфан-
ных) заболеваний вошел 101 человек: 68 детей и 33 
взрослых. Из них на инвалидность оформлены только 
62 человека. Остальные 39 человек не имеют возмож-
ности получать лечение бесплатно, а самостоятельно 
приобрести дорогостоящие лекарства не могут.

Алексей Саклаков напомнил, что при формирова-
нии краевого бюджета на 2017 год потребность в фи-
нансовых средствах для обеспечения лекарствами 
лиц с редкими заболеваниями составляла 133,5 мил-
лиона рублей. Между тем за год из краевого бюджета 
было выделено лишь 18 миллионов, что составляет 
всего 13,5 процента. Вся эта сумма пошла на погаше-
ние кредиторской задолженности за неоплаченные 
лекарственные препараты в 2015-2016 годах.

Юлия КОЛОБОВА.
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Подать документы в детский 
сад, вуз, узнать расписание 
поездов и записаться на прием 
к врачу — все это давно можно сде-
лать, не выходя из собственного 

дома. Не обошло это новшество и 
сферу образования. Теперь получе-
ние первоочередных образователь-
ных услуг доступно и в электронном 
виде.

В настоящее время в условиях единой ин-
формационно-образовательной среды (ЕИОС) 
Забайкальского края функционируют и разви-
ваются все без исключения образовательные 
организации общего, дополнительного и про-
фессионального образования. Данная среда 
объединяет с помощью информационных си-
стем и детей, и родителей, и педагогов, и органы 
управления образованием всех уровней.

Например, успешно функционирует авто-
матизированная информационная система 
«Контингент», включающая в себя подсистему 
«Е-услуги», позволяющую с легкостью подать 
заявление и обеспечить зачисление в детские 
сады и школы, а также подсистему «Сетевой 
город. Образование», обеспечивающую мони-
торинг и управление всеми уровнями образова-
тельных организаций.

Информационные системы Забайкальского 
края по результатам оценки независимых экс-
пертов входят в ТОП 10 в Российской Федерации 
и занимают почетное 5 место. Данные информа-
ционные системы позволяют вести электронный 
журнал школы и дневник ученика, отслеживать 
очередь по зачислению в дошкольную образо-
вательную организацию, сопровождать все об-
разовательные процессы, вести мониторинги, 
прогнозировать нагрузку на образовательные 
организации, решать задачи оценки качества 
образования, обеспечивать электронное взаи-
модействие всех участников образовательных 
отношений, оказывать государственные и муни-
ципальные услуги в электронном виде.

Таким образом, век цифрового развития все 
больше укрепляет свои позиции и в сфере об-
разования, и уже сегодня каждому гражданину 
становится доступно больше услуг в электрон-
ном виде, благодаря которым можно совсем не 
тратить время на простаивание очередей, а по-
лучать услуги здесь и сейчас, например:

● приём заявлений и зачисление детей в об-
щеобразовательные учреждения;

● запись в детский сад ;
● предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего 
образования, в том числе и о результатах ГИА;

● предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых, календарных, учебных 
графиках через сайт школы;

● предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемо-
сти.

Родители и обучающиеся имеют возможность 
получать услуги в электронном виде, используя 
портал госуслуг (www.gosuslugi.ru). Механизм 
регистрации и подачи заявления в электронной 
форме на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) 
очень простой. Сначала один из родителей про-
ходит процедуру регистрации на портале и акти-
вирует свою учетную запись в любом удобном 
Центре обслуживания (например, близлежащий 

многофункциональный центр Забайкальского 
края). После регистрации на портале госуслуг 
(www.gosuslugi.ru) необходимо выбрать нужную 
услугу (раздел «Образование») и направить за-
явление. И это без очередей, бумажной волоки-
ты и временных затрат. Ознакомиться с широ-
ким функционалом портала, подробной инфор-
мацией о способах и порядке получения услуг 
образования можно в разделах портала госуслуг 
(www.gosuslugi.ru).

Эту же информацию родители могут получить 
и в образовательной организации у руководите-
лей и педагогов.

Кроме того, если у пользователя «Сетевого Го-
рода» уже есть учётная запись портала госуслуг 
(www.gosuslugi.ru), то можно с легкостью связать 
эти две учетные записи и тем самым использо-
вать логин-пароль от портала госуслуг (www.
gosuslugi.ru) для входа в систему «Сетевой Го-
род». Благодаря данной возможности не нужно 
хранить в памяти несколько паролей, достаточ-
но иметь один пароль от портала госуслуг (www.
gosuslugi.ru)

Привязка учётных записей выполняется про-
сто — сам пользователь, находясь в системе 
«Сетевой город. Образование», одним кликом 
может связать свои учётные записи.

Таким образом, чтобы не тратить время на за-
полнение документов, на посещение различных 
ведомств, более эффективно и целесообразно 
пользоваться различными информационными 
системами и получать необходимые услуги сфе-
ры образования в электронном виде.� � � � � � � � � � � � � � 	 � 
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Кадастровый инженер Янчук Константин Евгеньевич, квалифика-
ционный аттестат 75-10-15, почтовый адрес: 672007, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, 124, оф. 215, e-mail: zemlemer_chita@mail.
ru, тел.: 8-914-464-22-01, сообщаю о согласовании проекта межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Чернов Григорий Николаевич, адрес: Забайкаль-
ский край, Нерчинский район, г. Нерчинск, ул. Сретенская, д.14, кв. 1, 
тел.: 8-914-121-62-33.

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:12:000000:23, 
расположенного по адресу: Забайкальский край, р-н Нерчинский, сель-
скохозяйственное кооперативное предприятие «Алеурское». 

Со дня опубликования извещения с проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: 672007, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 215. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а 
также предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков после ознакомления с ним принимаются в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу: 672007, За-
байкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 215, кадастровый 
инженер Янчук Константин Евгеньевич, e-mail: zemlemer_chita@mail.
ru, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого 
земельного участка.
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Кадастровый инженер Янчук Константин Ев-

геньевич, квалификационный аттестат 75-10-
15, почтовый адрес: 672007, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, 124, оф. 215, e-mail: 
zemlemer_chita@mail.ru, тел.: 8-914-464-22-01, 
сообщаю о согласовании проектов межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков является Гладких 
Александр Васильевич, адрес: Забайкальский 
край, Шилкинский район, пгт. Холбон, ул. Журав-
лева, д. 5, тел.: 8-914-468-11-73.

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 75:12:000000:18, расположенный по 
адресу: Забайкальский край, р-н Нерчинский, 
колхоз «Забайкалец». 

Со дня опубликования извещения, с проекта-
ми межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 672007, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 215. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, а так-
же предложения о доработке проектов межевания 
земельных участков после ознакомления с ними 
принимаются в течение тридцати дней с момен-
та опубликования данного извещения по адресу: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 
д. 124, оф. 215, кадастровый инженер Янчук Кон-
стантин Евгеньевич, e-mail: zemlemer_chita@mail.
ru, а также в орган регистрации прав по месту рас-
положения такого земельного участка.
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Кадастровый инженер Янчук Константин Ев-

геньевич, квалификационный аттестат 75-10-
15, почтовый адрес: 672007, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, 124, оф. 215, e-mail: 
zemlemer_chita@mail.ru, тел.: 8-914-464-22-01, 
сообщаю о согласовании проектов межевания 
земельных участков.

Заказчиками работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков являются:

1. Казакова Наталья Ильинична, адрес: За-
байкальский край, Нерчинский район, с. Березо-
во, ул. Казанушка, д.25;

2. Колобов Григорий Николаевич, адрес: 
Забайкальский край, Нерчинский район, с. Бе-
резово, ул. Казанушка, д.8, кв.2, тел. 8-924-
271-98-66;

3. Сухорукова Любовь Васильевна, адрес: 
Забайкальский край, Нерчинский район, с. Бело-
местново, ул. Центральная, д. 4, тел. 8-914-135-
92-91.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 75:12:000000:25, расположенного по 
адресу: Забайкальский край, р-н Нерчинский. 

Со дня опубликования извещения с проектами 
межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 672007, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 215. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, а 
также предложения о доработке проектов меже-
вания земельных участков после ознакомления 
с ними принимаются в течение тридцати дней с 
момента опубликования данного извещения по 
адресу: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Чкалова, д. 124, оф. 215, кадастровый инженер 
Янчук Константин Евгеньевич, e-mail: zemlemer_
chita@mail.ru, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения такого земельного 
участка.

� � � � � � � � �� � � � � 	 � 
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Кадастровый инженер Янчук Константин Ев-

геньевич, квалификационный аттестат 75-10-15, 
почтовый адрес: 672007, Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Чкалова, 124, оф. 215, e-mail: zemlemer_
chita@mail.ru, тел.: 8-914-464-22-01, сообщаю о 
согласовании проектов межевания земельных 
участков.

Заказчиком работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Па-
рамонов Андрей Владимирович, адрес: За-
байкальский край, Нерчинский район, с. Нижние 
Ключи, ул. Молодёжная, д. 8, кв. 2, тел. 8-924-
477-31-63.

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 75:12:000000:22, расположенного по 
адресу: Забайкальский край, р-н Нерчинский. 

Со дня опубликования извещения с проектами 
межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 672007, Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 215. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, а так-
же предложения о доработке проектов межевания 
земельных участков после ознакомления с ними 
принимаются в течение тридцати дней с момен-
та опубликования данного извещения по адресу: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 
д. 124, оф. 215, кадастровый инженер Янчук Кон-
стантин Евгеньевич, e-mail: zemlemer_chita@mail.
ru, а также в орган регистрации прав по месту рас-
положения такого земельного участка.
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 � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �� � � � � � � � 	 � � � �  � � �
Кадастровый инженер Янчук Константин Ев-

геньевич, квалификационный аттестат 75-10-
15, почтовый адрес: 672007, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, 124, оф. 215, e-mail: 
zemlemer_chita@mail.ru, тел.: 8-914-464-22-01, 
сообщаю о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Дорофе-
ев Алексей Сергеевич, адрес: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Матвеева, д. 34, пом. 405, тел.: 
8-914-470-94-95.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 75:14:000000:64, расположенного по 
адресу: Забайкальский край, р-н Оловяннин-
ский. 

Со дня опубликования извещения с проектом 
межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 672007, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 215. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, а так-
же предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним 
принимаются в течение тридцати дней с момен-
та опубликования данного извещения по адресу: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкало-
ва, д. 124, оф. 215, кадастровый инженер Янчук 
Константин Евгеньевич, e-mail: zemlemer_chita@
mail.ru, а также в орган регистрации прав по ме-
сту расположения такого земельного участка.

� � � � � � � � �
Кадастровым инженером Забелиным Дени-

сом Александровичем (№ квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера — 75-14-
182, тел.: 8 (3022) 32-12-48, e-mail: dial0115@
ya.ru) подготовлен проект межевания земель-
ных участков выделяемых из общедолевых зе-
мель 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 Заказчиком 
данных работ являются: Смирнов Анатолий Вик-
торович и Баранова Любовь Владимировна, 
проживающие: Забайкальский край, Кыринский 
район, с. Ульхун Партия (тел.: 8-914-804-27-92).

С данными проектами межевания земель-
ных 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 относитель-
но размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка направлять по 
адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Жу-
равлева 40, каб. 411, в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 и Филиал федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Забайкальскому краю, рас-
положенного по адресу: Забайкальский край, 
г.Чита, ул. Лермонтова 1. Возражения при-
нимаются в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования.
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Настоящим извещением уведомляем участни-

ков долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 80:02:000000:80 о 
месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельных участков, образованных в 
счет земельных долей. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является: Гармаева 
Цырен-Дулма, почтовый адрес: 673850, Забай-
кальский край, Могойтуйский район, с. Кусоча, ул. 
Октябрьская, д. 3, тел.: 8-914-355-39-26. 

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером: Бадмаевым 
Цыреном Батоевичем, № квалификационного 
аттестата 75-11-40 (серия А № 0000038), по-
чтовый адрес: 687000, Забайкальский край, 
Агинский район, п. Агинское, ул. Крылова, д. 
2, адрес электронной почты: TsyrenB@mail.ru, 
тел.: 8-914-355-84-94, 8-924-273-52-51. Када-
стровый номер исходного земельного участка 

80:02:000000:80, адрес земельного участка: 
Забайкальский край, Могойтуйский район. По-
рядок ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка: в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, п. Агинское, ул. Крыло-
ва, д. 2.

Срок направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка в письменном 
виде в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
687000, Забайкальский край, Агинский район, п. 
Агинское, ул. Крылова, д. 2. 

Возражения могут быть направлены также в 
филиал Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Забайкальскому краю по 
адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, Фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому 
краю.
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Настоящим извещением уведомляем участников долевой 

собственности на земельный участок с кадастровым номером 
80:01:000000:79 о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельных участков, образованных в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков являются: 

1. Санданов Арсалан Баирович, почтовый адрес: 687000, За-
байкальский край, Агинский район, с. Хойто-Ага, ул. Комсомоль-
ская, д. 30, кв. 2, тел.: 8-924-298-00-68. 

2. Эрдынеев Цыдып Цыдендамбаевич, почтовый адрес: 
687000, Забайкальский край, Агинский район, с. Хойто-Ага, ул. 
Комсомольская, д. 9, тел.: 8-924-295-71-67.

3. Санданов Алдар Баторович, почтовый адрес: 687000, За-
байкальский край, Агинский район, с. Хойто-Ага, ул. Подгорная, д. 
3, тел.: 8-924-573-51-63.

4. Цыденжапов Ачито Цыденович, почтовый адрес: 687000, 
Забайкальский край, Агинский район, с. Хойто-Ага, ул. Батуева, 
14, тел.: 8-999-410-69-70.

5. Болотов Батор Цыденович, почтовый адрес: 687000, За-
байкальский край, Агинский район, с. Хойто-Ага, ул. Батуева, 13, 
тел.: 8-924-802-70-38.

6. Батоев Баир Базарович, почтовый адрес: 687000, Забай-
кальский край, Агинский район, с. Хойто-Ага, ул. Батуева, 5, тел.: 
8-924-509-78-63.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером: Бадмаевым Цыреном Батоевичем, № квалифи-
кационного аттестата 75-11-40 (серия А № 0000038), почтовый 
адрес: 687000, Забайкальский край, Агинский район, п. Агинское, 
ул. Крылова, д. 2, адрес электронной почты: TsyrenB@mail.ru, 
тел.: 8-914-355-84-94, 8-924-273-52-51. Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 80:01:000000:79, адрес земельного 
участка: Забайкальский край, Агинский район. 

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных 
участков: в течение 30 календарных дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, п. Агинское, ул. Крылова, д. 2.

Срок направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка в письмен-
ном виде в течение 30 календарных дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, п. Агинское, ул. Крылова, д. 2. 

Возражения могут быть направлены также в филиал Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю по адре-
су: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, Филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Забайкальскому краю.
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Администрация сельского поселе-

ния «Урда-Ага» муниципального района 
«Агинский район» сообщает о проведе-
нии общего собрания участников доле-
вой собственности, которое состоится 
06 июля 2018 года в 17.00 часов по адре-
су: Забайкальский край, Агинский район, 
с. Урда-Ага, ул. Ленина, 1а, в МУК «Урда-
Агинский КДЦ».

Повестка
1. Утверждение списка лиц, земельные 

доли которых могут быть признаны невос-
требованными.

Граждане, не согласные с включением в 
список невостребованных земельных до-

лей, вправе ознакомиться со списком до 6 
июля 2018 года в администрации СП «Ур-
да-Ага» и представить в письменной форме 
свои возражения по адресу: Забайкальский 
край, Агинский район, с. Урда-Ага, ул. Лени-
на, 4, и заявить об этом на общем собрании 
участников долевой собственности, что бу-
дет основанием для исключения указанных 
лиц из списка невостребованных земельных 
долей.

После утверждения списка администра-
ция поселения обратится в суд с требовани-
ем о признании права муниципальной соб-
ственности на невостребованные земель-
ные доли.

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными

№ 
п.п.

Ф.И.О.

1 Абидуева Должит
2 Агбанов Доржимитуп
3 Анандаев  Бато  Чимитдоржиевич
4 Бабуев Балбар
5 Бабуев Батор Балбарович
6 Бадмаев Батоцырен
7 Бадмажапова Лхама
8 Балданова Борокшон
9 Балданова Лхама
10 Балдориева Димид
11 Борокшонова Бутитма
12 Будаев Ринчинима
13 Будуева Чимит
14 Должитов Шагдар
15 Дугаржабон Дашинорбо
16 Лыгдынова Цындыма
17 Доржиева Гармажаб
18 Дугаров Виктор Доржиевич
19 Доржиева Мыдыгма Нурбоцыреновна
20 Дугарова Туяна Доржиевна
21 Золотухина Наталья
22 Мандалова Бальжит
23 Ринчинов Батор Ванчикович

24 Самбуев Базаргуро
25 Санжиева Бальжима
26 Цыденжапов Батор
27 Цыденов  Баясхалан Батоевич
28 Галсанов Нима Галсанович
29 Гомбоева Бальжит
30 Гумпилова Дулма
31 Дамбаев Барадий
32 Дармаев Владимир
33 Дашидондокова Цыпелма
34 Дулмаев Мижитдоржи
35 Жамбалдоржиева Цыцык
36 Ешиев Доржи
37 Жалсанов Сандан
38 Жалсараев Цырендоржи
39 Жамбалов Батоболот (Гарма)
40 Жамсоев Батожаргал
41 Нефедов Валентин Константинович
42 Нефедова Анна Гавриловна
43 Тамжитова Рыгжидма
44 Тумутов Дамбинима
45 Тумутов Данзанима
46 Тумутов Солбон
47 Цыренов Цынге
48 Чимитов Боро

В газете «Забайкальский рабочий» от 28.09.2018 г. № 187 
(27625) в Извещении о согласовании проекта межевания 
земельного участка, заказчиком которого является глава 
сельского поселения «Георгиевское» муниципального рай-
она «Нерчинско-Заводский район» Чижов Алексей Алек-
сандрович, действующий на основании устава, во втором 
абзаце вместо муниципального района «Нерчинско-За-
вододский район», следует читать «Нерчинско-Заводский 
район».
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