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Издается с 1939 года
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие жители Читинского района!
Празднование Дня народного единства – это не только дань уважения
подвигу наших предков, которые, объединившись, спасли Отечество
от вражеского нашествия. Это напоминание о том, что стратегические
интересы развития России, глобальные вызовы современности и сегодня требуют от нас единения и сплоченности во имя ее будущего.
Сила духа, любовь к Родине, вера в великое предназначение России
не раз помогали нашему народу выдержать самые суровые испытания.
Выстоим мы и сейчас. Чтобы сохранить нашу страну, мы не можем позволить себе быть разрозненными, слабыми и неконкурентоспособными.
Читинцы всегда активно участвовали в преобразованиях, проводимых в
стране, сохраняли мир и согласие, добросовестным трудом крепили мощь
российского государства.

Хотим еще раз выразить искреннюю благодарность всем жителям
Читинского района за вовлеченность в процесс созидания, за поддержку и
доверие. Мы с вами многое сделали для того, что жизнь в районе, в нашем
соловьином крае, становилась лучше.
Уверены, что важнейшим залогом дальнейших успехов будем активность,
предприимчивость, гражданская ответственность каждого из нас, а главное
- наше подлинное народное единство!
С праздником вас! Здоровья, счастья, радости и благополучия!
Глава муниципального района «Читинский район»
Николай СЕЛЕЗНЕВ,
Руководитель Администрации
муниципального района «Читинский район»
Андрей ЭПОВ

Открылся новый ФАП в Бургени!

11 октября в селе Бургень Читинского района открылся новый фельдшерскоакушерский пункт площадью 200 квадратных метров. Отличительной особенностью
является то, что здание оборудовано жильем для медицинского работника.
Фельдшер Вероника Титова живет от работы в двух шагах – в прямом смысле слова. В селе Бургень
Читинского района открылся новый
ФАП. Его площадь – 200 квадратных метров, из них 54 занимает домашний очаг медицинского работника. Вероника Титова приехала в

Забайкалье из Бурятии, окончила
Читинский медицинский колледж,
а три месяца назад перебралась
сюда. Подписала трехлетний контракт и получила подъёмные –
80 тысяч рублей.
Вероника Титова, заведующая
ФАП с. Бургень, акушерка:

– Мне очень все нравится, я
очень рада, что попала сюда. Меня
даже гордость берет за то, что
я представляю этот ФАП. У нас
новое оборудование – всё есть.
Готовы принимать людей в любое
время суток, мы каждому оказываем помощь.

В новом ФАПе есть процедурный,
смотровой, прививочный кабинеты. Местные жители рады – с тем
пунктом, который был раньше, этот
даже близко не сравнится.
Лариса Карелина, глава сельского поселения «Шишкинское»:
– Это поистине историческое
событие. До этого момента ФАП у
нас был в малоприспособленном помещении. С двумя печками, которые
требовали и дров, и определенных
физических и материальных усилий.
А сейчас, с возведением такого здания – строили его почти год – жизнь
качественно будет в селе здоровее.
ФАП построен по целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Он стоит около
8 миллионов рублей, треть из которых – средства краевого бюджета,
остальное – федеральные деньги.
ФАП с жильем для медработника также есть в Петровск-Забайкальском
районе, однако именно такой в регионе единственный.
Иван Шовдра, первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края:
– По всем данным, которые мы
имеем на сегодняшний день, модульный ФАП такого типа – это
в России второй. Один где-то в
Ленинградской области, и один – в
Забайкальском крае.
Сейчас подобный фельдшерско-акушерский
пункт
строится в Карымском районе. Также
Министерство здравоохранения края
планирует войти в целевую программу по Чернышевскому району.
Наталья Аршинская,
Николай Шунков, ЗабТВ

Здравствуйте, дорогие
читатели газеты «Ингода»!
Пришел ноябрь. Снежными днями
радует он читинцев. И праздниками,
что с первых дней вступают в свои
права.
Два первых ноябрьских дня посвящены памяти усопших: 1 ноября
- День всех святых и 2 ноября - День
поминовения усопших следуют один
за другим. Христианский праздник
День всех святых имеет глубокие
языческие корни. Около двух тысяч
лет назад кельтские племена в это
время праздновали наступление
Нового года, в канун которого отмечался праздник Самайн (Samhain).
Это пограничное время (переход к
зиме) считалось временем волшебным и мистическим — сиды (нейтрально, а зачастую и враждебно
настроенные к людям волшебные
существа) приходят в мир людей,
а люди тоже имеют возможность
побывать в потустороннем мире.
Считалось также, что души умерших
в этот день возвращаются в свои
дома и требуют жертвенной пищи
у живых. Примерно в это же самое
время (в конце октября) древние
римляне отмечали два праздника
— Фералии, посвященные памяти
усопших, и дни Помоны, богини древесных плодов.
Такое совпадение дат способствовало сохранению традиции
поминовения умерших и после
повсеместного
распространения
христианства. Праздник сросся в
народном сознании с праздником
церковным. Так появился День всех
святых, который до сих пор празднуется католической церковью 1
ноября. All hallow ees (Месса всех
святых) — таково было его искаженное староанглийское название,
так что «Хэллоуин» — это не более
чем «Канун Оллхолуиса». При этом,
языческие представления о сидах в
средневековом христианском сознании превратились в представления о нечистой силе, выходящей
в этот день пугать благочестивых
обывателей.
Именно
поэтому
в
эпохи
Средневековья и Нового времени
Хэллоуин облюбовали ведьмы, обязательно устраивавшие в этот день
шабаш. Праздник Всех святых первоначально отмечался 13 мая, в этот
день в 609 году папа Бонифаций IV
освящал римскую ротонду, посвященную Богоматери и всем великомученикам церкви (по другим источникам этот праздник ввел Римский
папа Григорий IV в 835 году). А в
начале 11 века этот праздник был
перенесен на 1 ноября (тогда этот
день посвящался тем святым, у которых не было своего праздника в
течение года).
Мы же Хэллоуин праздновать не
будем, а вот помянуть всех усопших
родных и близких не мешало бы.
Ведь наши близкие живут в наших
сердцах, пока они остаются в нашей
памяти.
Всем – здоровья и радости!
Берегите себя и своих близких!
Коллектив редакции
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НОВОСТИ И ПРОИСШЕСТВИЯ
Новый мост появится
в Читинском районе

Администрация Читинского района
построит за 29 млн руб. новый мост через речку Кука.
Администрация Читинского района
Забайкальского края проводит аукцион,
чтобы построить за 29 миллионов рублей
новый мост через речку Кука по улице
Трактовая в селе Старая Кука, документация опубликована 19 октября на сайте
Госзакупок.
Протяжённость моста составляет 20,3
метра. Подрядчику необходимо демонтировать старый железобетонный мост,
установить новые опоры и балки, обустроить проезжую часть, положить новый
асфальт, нанести разметку и установить
дорожные знаки.
Работы будут профинансированы из
краевого и муниципального дорожного
фондов. Заявки на конкурс принимаются
до 3 ноября. Строительство необходимо
завершить до 1 августа 2017 года.

Дорога к «Парусу»
ждет ремонта

Дорогу к детскому лагерю «Парус»
в Читинском районе отремонтируют в
2016 г.
Администрация Читинского района
Забайкальского края уже объявила аукцион на право отремонтировать дорогу к детскому оздоровительному лагерю «Парус»
в 2016 году, начальная максимальная
цена контракта составляет 2 миллиона
рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Победитель аукциона должен будет
расчистить проезжую часть от кустарников, расширить её и восстановить дорожное полотно, сделать сопряжение моста
с дорогой, установить дорожные знаки и
покрасить разметку.
Сдать работы необходимо в 2016 году.
Источником их финансирования станут
дорожные фонды Забайкальского края и
Читинского района.

ДТП в Атамановке

Рейсовый автобус Чита – Атамановка
попал в ДТП, пострадали 2 пассажира.
Водитель Toyota Verossa не справился
с управлением, столкнувшись 25 октября с рейсовым автобусом №103 Чита –
Атамановка, пострадали два пассажира,
сообщили 26 октября ИА «Чита.Ру» в краевом УГИБДД.
Травмы получили пассажир автобуса
КАВЗ и пассажир легкового автомобиля.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ СООБЩАЕТ

Владимир Путин поручил Правительству
России утвердить комплексный план развития
Забайкальского края

31 октября Президент Российской
Федерации Владимир Путин по инициативе главы региона Натальи
Ждановой поручил Правительству
Российской Федерации в срок до 1 мая
2017 года утвердить комплексный план
социально-экономического развития
Забайкальского края.
Губернатор
Забайкальского
края
Наталья Жданова подчеркнула значимость принятого решения для Забайкалья,
отметив, что оно стало итогом серьезной
работы с федеральным центром.
– По существу, это прорыв. Вопервых, Президент России своим решением подчеркнул значение нашего региона как геополитически важного для
будущего страны. Кроме того, социально-экономическое развитие Забайкалья,

Этим же документом министру экономического развития Алексею Улюкаеву поручено создать межведомственную рабочую
группу по разработке и реализации комплексного плана с участием МИДа России,
Минфина России, Минтранса России,
Минпромторга
России,
Минсельхоза
России, Минкомсвязи России и правительства Забайкальского края – до 15 декабря 2016 года.
Напомним, ранее Наталья Жданова обратилась к Владимиру Путину с просьбой
поручить Минэкономразвития России совместно с краевым правительством разработать комплексный план социальноэкономического развития Забайкальского
края, который будет учитывать приграничное положение нашего региона.

Утвержден перечень государственных должностей

31
октября
губернатор
Забайкальского края Наталья Жданова
подписала постановление о перечне
государственных должностей, входящих в структуру регионального правительства.
Согласно документу, структура правительства края будет представлена следующим образом:
1. Губернатор Забайкальского края, являющийся председателем Правительства
Забайкальского края.
2. Первый заместитель председателя
Правительства Забайкальского края.
3. Заместитель
председателя
Правительства
Забайкальского
края - руководитель Администрации
Губернатора Забайкальского края.
4. Заместитель
председателя
Правительства Забайкальского края руководитель Администрации Агинского
Бурятского округа Забайкальского края.
5. Заместитель
председателя
Правительства Забайкальского края по
социальным вопросам.

6. Заместитель
председателя
Правительства Забайкальского края
- министр финансов Забайкальского
края.
7. Заместитель
председателя
Правительства Забайкальского края
- министр экономического развития
Забайкальского края.
Постановление вступает в силу с 17 ноября текущего года.
Согласно Уставу Забайкальского края и
региональному закону «О Правительстве
Забайкальского края» губернатор согласовывает
кандидатуры
заместителей председателя правительства с
Законодательным собранием.
Глава региона представила на согласование депутатам Законодательного
собрания кандидатуры на должности заместителей председателя регионального
правительства.
Документы направлены в краевой парламент на следующих госслужащих:
• Кулакова Александра Сергеевича
– на должность первого замести-

•

•

•

•

•

теля председателя Правительства
Забайкальского края,
Ванчикову Аягму Гармаевну – на
должность заместителя председателя
Правительства Забайкальского края по
социальным вопросам,
Кочергина Дмитрия Валерьевича –
на должность заместителя председателя Правительства Забайкальского
края – руководителя Администрации
Губернатора Забайкальского края,
Доржиева Бато Сайнсаковича – на
должность заместителя председателя
Правительства Забайкальского края –
руководителя Администрации Агинского
Бурятского округа Забайкальского края,
Кириллову Марину Вениаминовну –
на должность заместителя председателя Правительства Забайкальского края
– министра финансов Забайкальского
края,
Новиченко Сергея Сергеевича – на
должность заместителя председателя
Правительства Забайкальского края
– министра экономического развития
Забайкальского края.

Минфину поручено провести
«нулевые чтения бюджетов»

Обнаружены наркотики
в селе Читинского района

Житель Атамановки хранил на чердаке 3 кг марихуаны – в 30 раз больше
крупного размера.
Полицейские 1 ноября изъяли у жителя
посёлка Атамановка Читинского района
более 3 килограммов марихуаны и свыше одного килограмма гашишного масла,
что превышает установленные законом
нормы о крупном размере в 30 и 40 раз
соответственно; наркотики мужчина хранил на чердаке у себя дома, сообщили 2
ноября в пресс-службе УМВД России по
Забайкальского края.
«Более трёх килограммов марихуаны и
свыше одного килограмма масло каннабиса полицейские нашли в пакетах, которые
хранил на чердаке и во дворе своего дома
раннее судимый 42-летний мужчина», —
отметили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело. Его фигуранту грозит наказание до 10 лет лишения
свободы.
ЧитаРУ

несомненно, получит мощный импульс
и государственную поддержку. Основой
этого плана, полагаем, должно стать
выполнение директив Президента в
рамках внешнеполитического курса
«поворот на Восток». У нас есть предварительное понимание содержательного наполнения будущего плана. В
ближайшее время я проведу рабочее совещание со всеми заинтересованными
региональными и федеральными ведомствами для определения конкретных
сроков и лиц, ответственных за реализацию поручения главы государства.
Нам предстоит сложная, но вместе с
тем интересная работа, и она будет
сделана в срок и на должном уровне, –
пояснила глава региона.

Губернатор Забайкальского края
Наталья Жданова поручила региональному министерству финансов
организовать проведение так называемых «нулевых чтений бюджетов»,
где будут рассматриваться параметры проектов бюджетов муниципальных районов края. Планируется, что в
мероприятии примут участие руководители финансовых органов и главы
муниципалитетов.
Руководитель края подчеркнула, что
одна из приоритетных задач краевого правительства сегодня – поддержка
районов.
– Необходимо перестраивать работу
с муниципалитетами, работать с ними
в тесном взаимодействии. Мы понима-

ем, что без наполнения местных бюджетов исполнение многих обязательств
невозможно. Поэтому уже на начальном
этапе формирования краевого бюджета мы должны понимать местные проблемы, а главы районов – планировать
свои расходы. В конечном итоге, это
повысит меру ответственности самих муниципалов за то, что происходит
на их территории, – сказала Наталья
Жданова.
При «нулевых чтениях бюджетов» проводится анализ на соответствие требованиям бюджетного законодательства,
а также рассматриваются такие параметры, как доходные источники бюджета, основные расходные обязательства,
оплата коммунальных услуг, приобретение котельно-печного топлива, расходы социального характера и другие. По
каждому виду расходного обязательства
проводится анализ, рассчитывается и
рекомендуется для включения в бюджет
сумма потребности. В приоритетном порядке органам местного самоуправления
рекомендуется включать в бюджет первоочередные обязательства (заработная
плата, коммунальные услуги) в полном
объеме. Кроме того, рассматриваются

проблемные вопросы муниципалитетов
в части бюджета, требующие неотъемлемого решения в очередном финансовом
году. С учетом результатов «нулевых чтений бюджетов» в течение финансового
года принимаются решения по оказанию
дополнительной финансовой помощи
муниципалитетам.
Напомним, ранее глава региона
Наталья Жданова обратилась в краевой
парламент с просьбой установить 20 ноября крайним сроком внесения в парламент законопроекта о бюджете края
и территориального государственного
внебюджетного фонда обязательного
медицинского страхования на 2017 год
и плановый период 2018—2019 годов.
Смещение сроков вызвано изменениями
в федеральном законодательстве — проект бюджета страны на 2017 год планируется внести в Госдуму не 1 октября, а не
позднее 1 ноября. При этом формирование краевого бюджета невозможно без показателей объема финансовой поддержки со стороны федерации.

Информация предоставлена Управлением пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края
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Призывники Читинского района
отправились на службу!
В отделе военного комиссариата
Забайкальского края по Читинскому
району 26 октября традиционно прошли торжественные проводы призывников из Читинского района в войска.
Проводить ребят в армию пришли первый заместитель руководителя
Муниципального
района
«Читинский
район» Фесюк С.В., атаман казачьего войска Читинского района Котов В.А., председатель Совета ветеранов Читинского
района Гаврилова Н.Л., председатель
общественной организации «Дети войны» Петров Н.П., секретарь краевого
отделения КПРФ по работе с молодежью
Шишкин М.В., председатель женского
движения Читинского района «Надежда
России» Цирельникова Л.И..
Будущим защитникам Отечества были
сказаны напутственные слова, главной
темой которых были о значении службы
в армии, достойном служении и просьба
о сбережении своего здоровья и чести
своей семьи. Всем ребятам были вручены
небольшие комплекты канцелярских товаров и памятка-напутствие призывнику. И
чтобы скрасить горечь расставания с родными и некоторые опасения перед предстоящей службой, перед ними выступили
дети и молодежь из творческого коллектива «Дежавю» из села Засопка.
Точку в мероприятии поставил начальник отдела военного комиссариата
Забайкальского края по Читинскому району Довиденко А.А., который, также, сказал
напутственные слова призывникам о верности долгу и о пользе службы в армии в
их дальнейшей жизни, предоставил информацию родителям и скомандовал об
отправке на краевой пункт сбора.
Людмила Цирельникова
Фото автора

«День призывника» прошел в Домне

21 октября 2016 года в одной из войсковых частей Военно-воздушных
сил России села Домна состоялась социально-патриотическая акция «День
призывника».
Цель мероприятия: формирование у
призывников положительного отношения
к армии, психологической устойчивости к
выполнению сложных задач в любых условиях обстановки, способности стойко
преодолевать тяготы и лишения военной
службы.

Во время мероприятия молодые люди
ознакомились с боевыми традициями войсковой части, условиями жизни и быта
личного состава военнослужащих.
Призывники посетили полигон войсковой части, где их ознакомили с основными
образцами вооружения и боевой техники.
Будущие защитники Отечества с интересом и восхищением знакомились с боевыми машинами и оружием, стоящими на
вооружении нашей Родины.

В заключение экскурсии призывники побывали в столовой войсковой части и попробовали блюда солдатской кухни.
Проведение таких акций способствует
поддержанию у призывников и допризывников патриотического духа и готовности к
прохождению военной службы.
Информация предоставлена
отделом военного комиссариата
Забайкальского края
по Читинскому району

ПРОКУРАТУРА ЧИТИНСКОГО
РАЙОНА СООБЩАЕТ
Изменение судебной
практики
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Изменилась судебная практика по исковым заявлениям прокурора о возложении
обязанности на Фонд социального страхования обеспечить инвалидов рекомендованными индивидуальной программой
реабилитации техническими средствами
реабилитации для ежедневного применения (гигиенические средства, в т.ч. памперсы, абсорбирующее белье и др.) за
прошедший период.
Если раньше иски такого рода удовлетворялись бесспорно, с июня 2016 года
суды первой инстанции отказывают в
удовлетворении заявленных требований.
Суд исходит из того, что обеспечение
инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе подгузниками,
пеленками, за прошлый период законодательством не предусмотрено.
Кроме этого, апелляционной инстанцией Забайкальского краевого суда отменяются решения судов первой инстанции, в
соответствии с которыми указанные исковые требования уже были удовлетворены.
Отменяя данные решения, судебная коллегия по гражданским делам
Забайкальского краевого суда, подтвердив
нарушение прав инвалидов на получение
технических средств реабилитации, не согласилась с правомерностью возложения
обязанности обеспечить их техническими
средствами реабилитации за прошлый
период, указав, что в соответствии с ч.6
ст.11 Федерального закона от 24.11.1995
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» если
предусмотренные индивидуальной программой реабилитации технические средства реабилитации не могут быть предоставлены инвалиду либо если инвалид
приобрел соответствующее техническое
средство реабилитации и (или) оплатил
услугу за собственный счет, ему выплачивается компенсация в размере стоимости
приобретенного технического средства
реабилитации и (или) оказанной услуги,
но не более стоимости соответствующего
технического средства, предусмотренного
Порядком выплаты компенсации за технические средства реабилитации, который
утвержден приказом Минздравсоцразвтия
России от 31.01.2011 №57н.
Судебная коллегия пришла к выводу,
что данное нарушение прав инвалидов не
может быть восстановлено путем фактического предоставления в их пользу гигиенических средств за предыдущие периоды,
поскольку средства технической реабилитации, которыми инвалид не был обеспечен своевременно, необходимы ему в
соответствии с их предназначением периодически для ежедневного применения и
в том количестве, которое предусмотрено
программой реабилитации инвалида.
Таким образом, возложение на ответчика обязанности по предоставлению единовременно подгузников и (или) абсорбирующего белья за прошлый период, не
восстановит ранее допущенного нарушения прав инвалидов, ввиду невозможности их одновременного использования в
случае получения данных средств реабилитации за текущий и прошлые периоды.
Учитывая изложенное, в настоящее
время органами прокуратуры прекращена практика обращения в суд в интересах
граждан-инвалидов с исковыми заявлениями указанного характера. Однако иски
о взыскании с Фонда социального страхования РФ денежных средств за самостоятельно приобретенные гражданами
технические средства реабилитации при
отказе Фондом в их выплате либо нарушении сроков выплат по-прежнему прокурорами направляются в суды. Также продолжается судебная защита прав инвалидов
при установлении фактов не обеспечения
иными техническими средствами реабилитации (кроме средств для ежедневного
использования).
Старший помощник прокурора
Читинского района
Н.В.Зорина
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ОФИЦИАЛЬНО

Как стать участником федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Право на получение социальных выплат имеют:
1.Молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном
браке лица в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, или неполная
семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления
не превышает 35 лет, и одного или более
детей, в том числе усыновленных, в случае если соблюдаются в совокупности
следующие условия:
работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору или
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной
сфере (основное место работы) в сельской местности;
постоянное проживание в сельской
местности, в которой хотя бы один из членов молодой семьи работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
наличие у молодой семьи собственных и
(или) заемных средств в размере не менее

КРАЕВЕДЕНИЕ

Ингода
средство

Глава Администрации сельского поселения - Хайбулин Николай Анатольевич,
избран на должность Главы администрации села Александровка в 1996 г.
Село Александрова основано крепостными помещичьими крестьянами, сосланными по Указу 1767 г «За дерзости».
В настоящее время на территории села
имеются: администрация, средняя школа.
Дом культуры, библиотека, памятник погибшим односельчанам в годы Великой
Отечественной войны, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, участок
Читинского дорожно-эксплуатационного
управления. 3 магазина, 2 пилорамы.
Дом культуры был построен в 1968
году, там же разместились и библиотека.
В настоящее время в ДК работают кружки, клуб «Моя семья», вокальная группа
«Исток», детский театральный коллектив,
функционирует комната-музей «Заглянем
в Старину», где ведется краеведческая
работа.
Директором ДК в настоящее время работает Дорофеева Любовь Панкратовна.
Библиотека села была открыта как изба-читальня в 1926 году. Первый библиотекарь - Мишарин, на селе его называли
избач.
С 2004 года и по сегодняшний день заведующая библиотекой - Кондратьева
Ульяна Сергеевна.
Здание средней общеобразовательной
школы села Алексадровка было построено в 1955 году. В 1968 году к зданию
школы был пристроен спортивный зал. В
школе работает 19 учителей, из них 15 выпускники данной школы.
Директор школы села Александровка Ермольева Наталья Александровна.
В настоящее время школа является
образовательным и культурным центром
села. Учащиеся школы принимают участие в районных и областных мероприятиях.

Учредители:
Совет
муниципального
района
«Читинский
район»,
Администрация муниципального района
«Читинский район».
массовой

информации муниципального района
«Читинский район».

Социальные выплаты не предоставляются гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, а также членам их
семей, ранее реализовавшим право на
улучшение жилищных условий в сельской
местности с использованием средств социальных выплат.
Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы местного
самоуправления заявления по форме с
приложением следующих документов:
а) копий документов, удостоверяющих
личность заявителя и членов его семьи;
б) копии документа об образовании молодого специалиста либо справки из образовательного учреждения о его обучении
на последнем курсе этого образовательного учреждения;
в) копии свидетельства о браке (для
лиц, состоящих в браке);
г) копий свидетельств о рождении или
об усыновлении ребенка (детей);
д) копии трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым
договорам) или документа, содержащего
сведения о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

Александровское поселение

Сельское поселение «Александровское»
расположено на левом берегу реки
Оленгуй в 45км на юго-восток от Читы
и занимает 25.881 га земли. Ландшафт
смешанный, лесостепной. Имеются две
реки: Ингода и Оленгуй. Транспортное
сообщение с районным и областным центром осуществляется железнодорожным
транспортом и автотранспортом. Связь с
железнодорожным остановочным пунктом
осуществляется летом через паромную
переправу, зимой – по ледовой переправе. Всего в сельском поселении проживает 1013 человек.
Администрация сельского поселения
включает в себя: Главу муниципального
образования сельского поселения; Совет
сельского поселения (8 депутатов); бухгалтера, экономиста, специалиста, землеустроителя, специалиста по ВУС.

Официальное

30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения);
2. Молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее или состоящее в браке лицо в возрасте на дату
подачи заявления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное образование,
в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия:
работа по трудовому договору или
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в
сельской местности;
постоянное проживание в сельской
местности, в которой молодой специалист
работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в
агропромышленном комплексе или социальной сфере;
признание молодого специалиста
нуждающимся в улучшении жилищных
условий;
наличие у молодого специалиста собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной
стоимости строительства (приобретения).

Издатель: МАУ РЦСПИ «Ингода».
Директор
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672010, Забайкальский край, г. Чита,

ул.Ингодинская, 60, каб. 4. Заместитель
директора

(главный

И.И.Зимина,

технический

редактор):
редактор:

А.В.Борисова.
Адрес
Забайкальский

редакции:
край,

672010,
г.

Чита,

ул.Ингодинская, 60, каб. 4, телефон

Сельское поселение гордится своими
односельчанами:
Нагибин Алексей Георгиевич - 1927 г.р.
Место рождения: села Александровка,
трудовой стаж 45 лет. Имеет награды:
«Ветеран труда», «Ветеран партии»,
«Ветеран Великой Отечественной войны», медаль «За доблестный и самоотверженный груд в период ВОВ», «60 лет
Победы в ВОВ», «50 лет Победы в ВОВ»,
«XXX лет Советской Армии и флота»,
«Ветеран с/х труда».
Крюкова Лидия Кузьминична родилась в
1933 году в Тамбовской области, трудовой
стаж - 44 года. Является ветераном труда.
Ермольев Иван Ильич 1929 г.р. Место
рождения: село Александровка, трудовой
стаж - 45 лет. Награды: Орден «Трудового
Красного знамени», медаль «За трудовое отличие», медаль «За строительство
БАМа», медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ», медаль
«Ветеран труда», медаль «60 лет Победы
в ВОВ», медаль «50 лет Победы в ВОВ»,
медаль «За доблестный труд в ознаменование 100 лет со дня рождения В.И.
Ленина», 6 знаков «Победитель социалистического соревнования», Почетная
грамота министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР.
Азнагулов Зайнитин Абсалихович 1926 г.р., село Илук, Газимурского района.
В 1943 году ушел добровольцем на войну. Начал боевой путь в Киев¬ской области в селе Упрачи. Прошел Венгрию,
Чехословакию.
Тимофеева Анна Николаевна родилась
в 1927 году в Александровке. Трудовой
стаж - 50 лет. Имеет награды: «Ветеран
ВОВ», «Ветеран труда», «Медаль материнства» II степeни, медаль «50-лет
Победы в ВОВ», медаль «60 лет победы
в ВОВ», медаль «За доблестный труд в
ВОВ».
Евдокимова Нина Михайловна родилась в 1937 году в Александровке.
редакции: 32-30-90, e-mail: i354222@
yandex.ru.
Компьютерный набор и верстка: МАУ
РЦСПИ «Ингода».
Газета отпечатана в ООО «Читинская
городская
типография»,
672000,
Забайкальский край, Чита, ул. Анохина,
43.

е) копии соглашения с работодателем
(органом местного самоуправления) о
трудоустройстве в сельской местности по
окончании образовательного учреждения
(для учащихся последних курсов образовательных учреждений);
ж) документов, подтверждающих признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий;
з) копий документов, подтверждающих
наличие у заявителя собственных и (или)
заемных средств в размере 30 процентов
от расчетной стоимости строительства
(приобретении);
и) иных документов, предусматривающих разрешительные документы на
строительство жилья, а также документы,
подтверждающие стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению).
По всем вопросам обращаться по
адресу:
г. Чита, ул. Ингодинская, 60, 1 кабинет
Управление сельского хозяйства
Администрации муниципального района
«Читинский район»
телефон: 8 (3022) 26-37-11

Трудовой стаж - 39 лет. Ветеран труда.
В 1984 году присвоено звание «Мастер
животноводства», в 1980 году - Ударник
коммунистического труда. Четырежды
«Мастер высоких надоев».
Игнатьева Надежда Ефимовна родилась в 1936 году. Имеет «Медаль материнства» II степени.
Решетникова Анна Петровна родилась в
1929 году. Имеет «Медаль материнства»,
«Ветеран труда».
Шаламаева Ефросинья Нефёдовна, родилась в 1927 году в селе Александровка.
Награждена:
«Медаль
материнства»
II степени в 1962 г., «Медаль материнства» I степени 1963 г..
Косякова
Валентина
Степановна,
1940 г.р.. Награждена: «Медаль материнства» и медаль «Ветеран труда».
По страницам старых газет

Поздравления
Президиум Совета ветеранов
войны и труда муниципального
района «Читинский район» сердечно поздравляет с Юбилеем
Николая Пудофееевича Петрова,
председателя общественной организации «Дети войны».
Благодарим Вас за большой
вклад в защиту прав и интересов старшего поколения района.
Вашими усилиями более полутора тысяч медалей «Дети войны»
нашли своих героев!
Желаем
Вам,
уважаемый
Николай Пудофеевич, здоровья,
оптимизма, благополучия и счастья на долгие годы!
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