
Ингода
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие наши читатели!

Уже в следующем году мы с вами 
будем отмечать большую, значимую, 
радостную дату – 80 лет Читинскому 
району.

Родному району – 80! В рамках 
празднования юбилея мы начинаем 
акцию: «80 добрых дел к 80-летию 
Читинского района». Уже в сегодняш-
нем номере мы рассказываем вам о 
первых ласточках – делах, идеях, на-
чинаниях, что станут золотыми моне-
тами в копилке добрых дел.

Мы приглашаем вас, наши чита-
тели, принять участие в проекте! 
Давайте все вместе день за днем, 
не скупясь на благие дела, про-
славлять родной район славными 
свершениями! А мы обязательно 
расскажем обо всех ваших идеях, 
событиях, а то и новостях на страни-
цах «Ингоды»!

Пишите нам! Присылайте фото-
графии, вырезки из газет, воспоми-
нания, очерки и мемуары обо всем, 
что связано с нашим Читинском 
районом! Наш адрес прежний - 
тел. – 323090, электронная почта 
i354222@yandex.ru, наш адрес: 
г.Чита, ул.Ингодинская, д.60, каб.4.

Хочется с теплом отметить, что 
3 июля Госавтоинспекция России 
отметит свой 80-летний юбилей. 
История Госавтоинспекции — это 
часть истории нашей страны. И в 
ней отражён каждый день и каждый 
час беспокойной работы сотрудни-
ков, с честью выполняющих свой 
профессиональный долг.

Безопасность дорожного дви-
жения, борьба с нарушителями, 
помощь водителям, пассажирам, 
пешеходам - это трудная, опасная 
и вместе с тем почетная работа. 
Многие из вас, наших читателей, 
знакомы не понаслышке с непро-
стой работой сотрудников ГИБДД. 
Ведь помимо того, что они доблест-
ные офицеры и стражи правопоряд-
ка, для кого-то из вас это еще мамы 
и папы. Их работу, требующую высо-
кого профессионализма, самоотвер-
женности, мужества и героизма, вы 
видите каждый день.

Дорогие сотрудники ГИБДД 
Читинского района! Примите наши 
сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником и 
пожелания удачи, радости, семейно-
го уюта, благосостояния и стабиль-
ности!

Коллектив редакции
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12 июня в Красном Чикое 
прошел IV Международный 
фестиваль «Семейская кру-
говая». В этом году в нем 
приняли участие творческие 
коллективы из Республики 
Саха (Якутии), Бурятии и, ко-

нечно, Забайкалья. Гран-при 
фестиваля удостоились ар-
тисты фольклорной груп-
пы из села Архангельское 
Красночикойского района.

Яркими, запоминающимися и за-
дорными стали выступления наших 

родных коллективов из Читинского 
района – «Селяночка» и «Читинская 
слобода».

Три тысячи гостей и участников 
фестиваля надолго запомнят эти 
дни, наполненные песнями, радо-
стью и фейерверком эмоций – боль-

шой праздник культуры, самобыт-
ности и красоты песенной культуры 
семейских.

Ирина ЗИМИНА,
Фото: Юрий ЧЕРЕПАНОВ

«Селяночка» и «Читинская слобода» – 
наши звезды на «Семейской круговой»!

УВАЖАЕМЫЕ НАЧИНАЮЩИЕ 
СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
Министерство экономического развития 

Забайкальского края (далее – Министерство) 
объявило Конкурсный отбор для предостав-
ления в 2016 году грантов в форме субсидий 
начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
государственной программы Забайкальского 
края «Экономическое развитие».

Порядок проведения Конкурсного отбо-
ра опубликован в газете «Азия-экспресс» от 
09 июня 2016 года № 23 (1484) и размещен 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Министерства 
минэконом.забайкальскийкрай.рф в разделе 
«Государственная поддержка бизнеса».

Сроки подачи заявок для участия в кон-
курсном отборе: с 20 июня 2016 года по 20 
июля 2016 года.

Время приема заявок: понедельник, втор-
ник, среда, четверг – с 8 часов 00 минут до 17 
часов 15 минут, пятница – с 8 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут; обеденный перерыв с 
12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Адрес местонахождения Организатора 
Конкурсного отбора (почтовый адрес) для 
подачи заявок: 672027, г. Чита, ул. Бутина, 
72, кабинет 311. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефонам: (3022) 
40-17-83, 40-17-84, 40-17-85, e-mail: mspzk@
economy.e-zab.ru.

17 июня в актовом зале 
Атамановской поликлиники при-
нимали поздравления медицин-
ские работники. 

С профессиональным праздником 
– днем медицинского работника со-
трудников поликлиники поздравил 
глава администрации городского 
поселения «Атамановское» Сергей 
Григорьевич Ушаков и главный врач 
Центральной районной больни-
цы Читинского района Емельянов 
Геннадий Константинович.

В теплой, душевной атмосфере 
работникам вручали благодарствен-
ные письма. Для всего коллектива 
был специально заказан сладкий 
подарок – огромный торт с поздрав-
лением. 

Сергей Ушаков в своем поздрав-
лении отметил, что этот день — еще 
одна возможность выразить слова 
благодарности и признательности 
медицинским работникам за их труд. 
«Именно своим профессионализ-
мом, соучастием, добрым словом 

вы творите чудеса и спасаете чело-
веческие жизни», – сказал Сергей 
Ушаков.

Сотрудники поликлиники очень 
рады поздравлениям и подаркам. 
Они сами говорят, что только в 
Атамановке с профессиональным 
праздником их так сердечно и тепло 
поздравляет глава администрации. 
И это неудивительно. Ведь Сергей 
Григорьевич Ушаков сам прорабо-
тал в этой поликлинике с 1984 года. 
А в 2010 году он возглавил коллек-
тив, став главным врачом.

В этом году Атамановская поликли-
ника отмечает юбилей – 70 лет. Она 
была основана в 1946 году. Все на-
чиналось с маленького деревянного 
строения. Тогда вели прием только 
врач-терапевт и фельдшер. Сегодня 
поликлиника обслуживает более 
13 000 жителей Атамановки, а также 
села Новотроицк, Танха, Ильинка, 
Каменка, Елизаветино и Верх-Нарым. 
Прием ведут специалисты: педиатр, 
терапевт, стоматолог, гинеколог. Как 
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Поздравляя медиков

сообщил главный врач Центральной 
районной больницы Читинского 
района Емельянов Геннадий 
Константинович в ближайшее вре-
мя начнет прием врач-невролог. 
Работают процедурный кабинет, ла-

боратория, рентген-кабинет и днев-
ной стационар. Скорая медицинская 
помощь круглосуточно ведет дежур-
ство и спасает человеческие жизни.

Татьяна Меркулова

В июне текущего года в Лесном 
городке работал мобильный би-
блиотечный комплекс (библи-
омобиль). Комплекс оснащён 
современным оборудованием, раз-
личными по тематике книжными и 
аудиовизуальными материалами.

2 июня в открытом мероприятии, 
посвящённом Дню защиты детей 
и Дню рождения русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина, 
приняли участие взрослые и дети 
на двух площадках: на территории 
детского сада «Тополёк» и на терри-

тории школы. На первую площадку 
пришли дети и из ведомственного 
(МО России) детского сада «Лесная 
сказка».

Сотрудники Забайкальской кра-
евой универсальной научной би-
блиотеки им. А.С.Пушкина с ис-
пользованием современной техники 
библиобуса провели для детей за-
хватывающие познавательные игры 
с использованием аудио- и видео-
материалов, красочных и занима-
тельных книг.

Присутствовавшие с удовольстви-
ем провели время, кто-то вспомнил, 
а другие узнали интересные факты 
из жизни поэта, отрывки из его про-
изведений.

22 июня мероприятие было про-
ведено уже на базе летнего при-
школьного лагеря и посвящено Дню 
скорби и памяти - началу Великой 
отечественной войны. Затронута 
была и тематика пионерского дви-
жения в современном понимании 

нашей истории. Всем было интерес-
но, не хотелось расставаться. Есть 
желание встретиться вновь.

Жители Лесного городка не из-
балованы культурными мероприя-
тиями, хотя живут всего в 65 км по 
федеральной автодороге от краево-
го центра – города Чита. Они умеют 
ценить любую возможность при-
общения к высокому и прекрасному.

Выражаю благодарность ру-
ководству и работникам библи-
отеки им. А.С. Пушкина, меж-
поселенческой библиотеке и 
администрации Читинского рай-
она, а также региональному от-
делению в Забайкальском крае 
Всероссийской политической пар-
тии «Автомобильная Россия». Без 
любого из Вас праздник бы не со-
стоялся!

Геннадий Немеров,
глава сельского поселения 

«Леснинское»

У нас в гостях библиомобиль!
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НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Вопросы исполнения 
бюджета –  
на контроле

На Совете краевого парламента 
депутаты выясняли прогнозы реги-
онального минфина по финансиро-
ванию первоочередных и социально 
значимых расходов во второй поло-
вине года. На вопросы парламента-
риев отвечал врио министра финан-
сов края Андрей Кефер.

Тема для обсуждения была выбра-
на не случайно – как известно, исход 
восьми месяцев, на которые был 
рассчитан бюджет этого года, не за 
горами, поэтому желание депутатов 
знать, как будем жить дальше, впол-
не закономерно.

Рассказывая о предварительных 
прогнозах исполнения бюджета за 
первое полугодие, врио министра 
финансов края Андрей Кефер от-
метил, что собственные доходы 
краевого бюджета прогнозируются в 
сумме 12,4 млрд рублей или 49,2% 
к годовым бюджетным назначениям. 
По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года фактические 
поступления, по предварительной 
оценке, увеличатся на 667,5 милли-
она рублей за счет положительной 
динамики налоговых поступлений от 
прибыли организаций, доходов фи-
зических лиц и налога на имущество 
организаций.

В то же время кредиторская задол-
женность краевого бюджета увели-
чивается и по состоянию на 1 июня 
составляет 6,9 млрд рублей, в том 
числе и задолженность по оплате 
труда. Глава ведомства отметил, что 
сегодня будут профинансированы 
заработная плата за первую поло-
вину июня бюджетным автономным 
учреждениям, также субвенции на 
образование, что позволит выпла-
тить задолженность по оплате труда 
учителям и работникам дошкольных 
образовательных учреждений, также 
будут профинансированы плановые 
назначения по дотациям муници-
пальным районам, которые позволят 
муниципалитетам выплатить зара-
ботную плату за май. Он подчеркнул, 
что вопрос своевременной выплаты 
заработной платы по-прежнему на-
ходится на постоянном контроле 
врио главы региона.

По словам Андрея Кефера, растет 
не только кредиторская задолжен-
ность, но и недоимка по налоговым 
платежам в консолидированный 
бюджет Забайкальского края. С 1 
января она выросла на 411 миллио-
нов и теперь составляет почти пол-
тора миллиарда рублей. В основном, 
рост недоимки дают предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства. 
А их неплатежеспособность, в свою 

очередь, связана с недофинансиро-
ванием расчетов за жилищно-ком-
мунальные услуги. В связи с этим у 
депутатов возникли резонные вопро-
сы – объем задолженности перед 
предприятиями ЖКХ с учетом удо-
рожания тарифов с 1 июля, которое 
не было учтено при формировании 
бюджета.

- Мы взяли время до конца не-
дели, чтобы посчитать «масштабы 
бедствия» - сколько нам необходимо 
средств, чтобы до конца года све-
сти кредиторскую задолженность 
за ЖКУ к нулю. Без внешних влива-
ний справиться нам будет сложно. 
Муниципалитетам до конца года 
на эти цели не хватает порядка 400 
миллионов рублей, краевым учреж-
дениям – порядка 1,5 миллиарда 
рублей. С учетом роста тарифов эта 
сумма значительно возрастет, - отве-
тил Кефер.

В целом же, как рассказал врио 
министра, дефицит средств для обе-
спечения первоочередных социаль-
ных обязательств, предварительно, 
составляет 9,8 миллиарда рублей. 
В первую очередь, это заработная 
плата. С учетом доведения с 1 июля 
минимального размера оплаты тру-
да до 7,5 тысяч рублей потребность 
бюджета составляет семь милли-
ардов рублей. На социальные вы-
платы населению не хватает 1,4 
миллиарда рублей. На возврат «за-
нятых» на майской сессии средств 
из фонда медицинского страхования 
на неработающее население – 1,2 
миллиарда рублей. Кроме того, не 
обеспечены в 2016 году расходы на 
переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья в сумме более 
пятисот миллионов рублей, 998 мил-
лионов рублей необходимо для лик-
видации очередей в детсады, в том 
числе на расчеты за уже построен-
ные объекты.

Выход из такой непростой ситуа-
ции, по словам врио министра, без 
помощи федерального центра найти 
практически невозможно. «Была про-
ведена огромная работа с федераль-
ными министерствами, в том числе и 
непосредственно врио Губернатора 
края Натальей Ждановой. Ожидаем, 
что в ближайшее время соответству-
ющие решения будут подтверждены. 
На основе этих решений будем гото-
вить и вносить изменения в бюджет 
края. В связи с этим, скорее всего, 
будем просить вас о внеочередной 
сессии»,- отметил глава ведомства.

О конкретных объемах ожидае-
мой помощи из федерального бюд-
жета министр говорить не стал. С 
его слов, документы формируются 
на уровне трехсторонней комис-
сии при Правительстве Российской 
Федерации, пока нет соответствую-
щих протоколов, говорить о чем-то 
рано.

Депутат Сергей Белоногов предло-
жил коллегам не дожидаться форма-
лизованных решений, а немедленно 

«бить во все колокола», писать в 
Москву кричащие письма-обраще-
ния от Законодательного Собрания, 
приглашать сюда федеральные ве-
домства, использовать все возмож-
ные рычаги. Предложение коллеги 
по фракции поддержал и Николай 
Мерзликин.

Однако, по мнению врио перво-
го зампреда регионального прави-
тельства Александра Кулакова, та-
кая мера сейчас не целесообразна. 
«Кризисная ситуация возникла не 
вчера, и нам ее не удастся решить 
сегодня. Мы плотно работаем со все-
ми федеральными ведомствами, в 
частности, с минфином России, нам 
сейчас просто нужно время. Есть по-
ложительные моменты по принятию 
решений в отношении Забайкалья. 
Озвучим их, когда будет известна 
конкретная сумма оказания адрес-
ной помощи. Диалог выстроен, идет 
обмен цифрами, никакие обращения 
в данный момент не нужны».

С ним согласилась и председа-
тель контрольно-счетной палаты 
Светлана Доробалюк, отметив, 
что обращения в настоящее вре-
мя не принесут должного эффекта. 
Председатель комитета по бюджет-
ной и налоговой политике Владимир 
Хорохордин тоже склонился к тому, 
что направление писем не решит про-
блем региона. «Правительство края 
заверяет, что диалог с федеральным 
центром выстроен, есть положитель-
ные результаты, лично у меня нет 
оснований не доверять этим словам. 
Сейчас нам вместе с региональным 
правительством надо двигаться в 
одном направлении, чтобы изменить 
ситуацию с бюджетной обеспеченно-
стью, чтобы нас услышал, наконец, 
федеральный центр. Правительство 
региона над этим работает, и я не 
вижу смысла идти своим путем. Нам 
надо продолжить работу с бюджетом 
на уровне Забайкальского края», - 
отметил Владимир Хорохордин.

Отдел по освещению 
деятельности Законодательного 

Собрания

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА СООБЩАЕТ 
Будем сотрудничать 
с с Росатомом и 
Ростехом!

Правительство Забайкальского 
края и АО «Атомредметзолото» (гор-
норудный дивизион Госкорпорации 
«Росатом»), ООО «РТ-Глобальные 
Ресурсы» (дочернее общество 
ООО «РТ-Развитие бизнеса» 
Госкорпорации «Ростех») заключи-
ли соглашение о сотрудничестве. 
Подписи под документом поставили 
глава Забайкальского края Наталья 
Жданова, генеральный директор 
АРМЗ Владимир Верховцев и гене-

ральный директор «РТ-Глобальные 
ресурсы» Родион Сокровищук.

Подписанное соглашение явля-
ется знаковым с точки зрения важ-
ности разработки перспективных 
месторождений Восточной Сибири 
и направлено на обеспечение госу-
дарственного подхода и системно-
го развития горнорудной отрасли 
Забайкальского края, раскрытие со-
циально-экономического потенциала 
региона и усиление участия россий-
ских государственных корпораций в 
стратегически важном секторе эко-
номики.

Участники соглашения рассмо-
трят варианты кооперации в рамках 
перспективных проектов, которые 
планируется реализовать в регионе, 
а также использования кадрового, 
инфраструктурного и транспортного 
потенциала действующих производ-
ственных площадок Забайкалья в ин-
тересах потенциальных инвесторов. 
Уже сейчас в регионе прорабатыва-
ются варианты строительства меде-
плавильного завода, а также произ-
водственных объектов по добыче 
золота и других сырьевых ресурсов.

- Совместное соглашение подпи-
сано в целях стабильного развития 
горнорудной отрасли Забайкальского 
края, повышения эффективности ис-
пользования минерально-сырьевых 
ресурсов, обеспечения устойчивых 
конкурентных преимуществ крупней-
ших горнорудных предприятий реги-
она и всей страны в целом, – отмети-
ла Наталья Жданова.

Владимир Верховцев подчеркнул, 
что Забайкальский край – один из 
самых перспективных регионов в 
России, который сочетает в себе 
все возможности для промышлен-
ного роста: развитая транспортная 
и энергоинфраструктура, значитель-
ный кадровый потенциал, богатая 
минерально-сырьевая база.

- В Краснокаменске добычу 
урана ведет наше предприятие – 
Приаргунское производственное гор-
но-химическое объединение. Также 
регион богат золотом, медью, желез-
ной рудой, что, несомненно, делает 
его инвестиционно привлекатель-
ным. Однако, не все социально-эко-
номические ресурсы Забайкальского 
края задействованы в полной мере. 
Мы рады, что все новые партнеры 
видят свое будущее и перспективы 
в крае, и приветствуем их намерения 
совместно работать над всесторон-
ним развитием Забайкалья, – доба-
вил Владимир Верховцев.

Как заявил на церемонии подпи-
сания генеральный директор РТ-ГР, 
подписанное соглашение открывает 
перед компанией огромные инвести-
ционные возможности в области ре-
ализации перспективных проектов в 
горнорудной области на территории 
Восточной Сибири.

- Сырьевой холдинг «РТ-
Глобальные ресурсы» последо-
вательно расширяет пакет ре-

ализуемых сырьевых проектов 
Госкорпорации Ростех и работает в 
направлении увеличения синерге-
тического эффекта экономической 
деятельности. Разработка редкозе-
мельных металлов и других ресур-
сов позволит обеспечить российскую 
промышленность, в том числе пред-
приятия оборонно-промышленного 
комплекса и станкостроительной 
сферы, стратегически важным сы-
рьем. Реализация новых инвестици-
онных проектов необходима, в част-
ности, для осуществления программ 
сырьевого импортозамещения и обе-
спечения ресурсной безопасности 
предприятий Ростеха. Отдельно хочу 
отметить социальную значимость 
работы – это новые рабочие места в 
наукоемком секторе экономики и тол-
чок в развитии всего региона, – под-
черкнул Родион Сокровищук.

Выделены средства 
на строительство 
социальных объектов

Правительство Забайкальского 
края приняло распоряжение о пере-
мещении бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности Забайкальского края. 
Бюджетные инвестиции осуществля-
ются за счет средств бюджета края.

Кроме того, за счет дополнитель-
ных ассигнований увеличена сумма 
на строительство центра культур-
ного развития в городе Петровск-
Забайкальский в размере – 42,8 
миллиона рублей, реконструкцию 
культурного центра в Дульдургинском 
районе -4,5 миллиона рублей, ре-
монт детского сада в городе Борзе 
за счет средств ОАО «РЖД» - 1,4 
миллиона рублей, завершение стро-
ительства школы в селе Черемхово 
Красночикойского района – 3,5 мил-
лиона рублей.

Напомним, что после обраще-
ния директора школы в адрес гла-
вы Забайкальского края, Наталья 
Жданова во время рабочей поездки 
в Красночикойский район посети-
ла среднюю общеобразовательную 
школу в селе Черемхово, где сооб-
щила, что решение будет найдено и 
новая школа откроет свои двери 1 
сентября этого года. По информации 
регионального Минтерразвития, сто-
имость строительства школы в селе 
Черемхово по заключенным контрак-
там составляет порядка 135,2 мил-
лиона рублей. Проектная мощность 
здания - 192 места. В настоящее 
время для сдачи объекта в эксплуа-
тацию необходимо завершить рабо-
ты по благоустройству и озеленению 
участка, приобретению и монтажу 
оборудования.

Информация предоставлена 
Управлением пресс-службы 
и информации Губернатора 

Забайкальского края

В июне 2016 года исполняется 
25 лет Государственной службе за-
нятости населения Забайкальского 
края. Она создана Постановлением 
Совета Министров РСФСР № 306 
от 04.06.1991 года. В соответствии 
с этим постановлением исполком 
Читинского областного Совета на-
родных депутатов принял решение 
от 25 июня 1991 года № 280 об об-
разовании службы занятости населе-

ния и трудовых отношений Читинской 
области.

Читинское районное бюро заня-
тости (ГКУ ЦЗН Читинского района) 
было создано решением исполни-
тельного комитета Читинского район-
ного Совета народных депутатов от 
19 августа 1991 года № 354.

В период становления рыночной 
экономики государственная служба 
занятости была образцом нового го-

сударственного института. Впервые 
появилось учреждение нового типа, 
Центр занятости которое на основа-
нии Закона о занятости приступило 
к осуществлению политики содей-
ствия занятости населения, к обе-
спечению гарантий государства по 
реализации конституционных прав 
граждан на труд и социальную защи-
ту от безработицы.

Четверть века назад не всякий мог 
оценить это событие в полной мере – 
дух безработицы только витал в воз-
духе. Но время показало, что имен-
но этой службе предстоит сыграть 
немаловажную роль в социальной 
защите забайкальцев в период эко-
номических реформ, тысячи наших 
земляков уже воспользовались ее 
поддержкой.

В сложных условиях 90-х годов 
была создана структура, работники 
которой оказывают гражданам услуги 
- такие как содействие в поиске под-
ходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников, 
информирование о положении на 
рынке труда, по профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности, психологиче-
ской поддержке и социальной адап-
тации безработных граждан, органи-
зации временного трудоустройства и 
оплачиваемых общественных работ, 
организации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест, профессио-
нальной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации безра-
ботных граждан, содействию само-
занятости.

С уверенностью можно сказать, 
что специалисты, которые сегодня 
работают в Центре занятости, со 
знанием дела и компетентностью 
умеют вернуть к полноценной трудо-
вой жизни гражданина, потерявшего 
работу, поддержать его, не дать поте-
рять опору в жизни, помочь выбрать 
профессию или начать собственное 
дело, определиться с трудоустрой-
ством.

На сегодняшний день в центре за-
нятости работают 10 специалистов. С 
первых дней образования центра за-
нятости Читинского района и до2009 
года его бессменным директором 
был Александр Евгеньевич Тихонов 
и в том, что центр состоялся имен-

но его заслуга. У Минкиной Ольги 
Адольфовны - главного бухгалтера 
- центра стаж в службе занятости 18 
лет. Это квалифицированный специ-
алист, хорошо знающий свое дело. 
Своим тактом, коммуникабельно-
стью, доброжелательность славятся 
Хуторянская Светлана Анатольевна, 
Дулимова Нэля Петровна, Корякина 
Ольга Александровна, Кривошеева 
Надежда Федоровна (в настоящее 
время в отпуске по уходу за ребен-
ком). Недавно в коллектив пришли 
Федорова Светлана Александровна 
и Иванова Елена Юрьевна хотя у них 
стаж в этом коллективе еще мал, но 
их отличает высокая трудоспособ-
ность, умение работать с людьми.

Ко всем сотрудникам центра одно 
требование – профессионализм в 
сочетании с лучшими человеческими 
качествами.

Хочется пожелать работникам 
Центра трудолюбивых соискателей, 
ответственных работодателей, тер-
пения!

Директор
Н.Н.Елисеева

Помогая выбрать профессию
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Всех ждем  
на празднике 
в Иргени!

Святые места не выбираются 
людьми, они обозначены Богом. В 
мире много святых мест, известных 
всем: Иерусалим, Вифлеем, Афон. 
Не меньше их и в русской земле: 
Киево-Печерская лавра, Оптина 
Пустынь, Дивеево…

Есть святая земля и в Забайкалье 
– это Иргень. Свята она для всего 
населения Забайкалья, независимо 
от вероисповедания и националь-
ности. Во время молебнов и других 
богослужений можно было видеть 
необычайное зрелище: тут молились 
и православный сибиряк, творя на 
себе крестное знамение, и старовер, 
размашисто осеняя себя двуперст-
ным перстосложением, и буддист-
ламаист, перебирая свои чётки, и ша-
манист, благоговейно поднося ко лбу 
сложенные ладони.

Народ почитал Иргень «перстом 
особого Промышления Божия отме-
ченным», благодаря её святыням и 
чудесам. Главными святынями этой 
земли считаются останки замучен-
ных православных воинов Симеона, 
Киприана, Иосифа, Василия со дру-
жиною и древнейшая необычная 
«чудотворная» икона благоговейно 
чтимой великомученицы Параскевы 
Пятницы. Кроме иконы Параскевы 
Пятницы в память «иргенских зна-
мений» хранилась икона «Знамения 
Божьей матери».

Святые иргенские мученики пред-
упреждали о бедствиях, которые 
могут случиться в забайкальских 
землях. Им молятся о дожде, от бо-
лезней, от падежа скота, об урожае. 
Параскева же считается берегиней 
семейного счастья и благополучия, 
защитница, хранительница детей, 
покровительницей воды. К ней об-
ращаются девушки, женщины, моля 
её о помощи обретения счастья и о 
продолжении рода. Часто приезжали 
помолиться ей целыми семьями.

Иргенская земля просит почита-
ния своих святынь. Потому возник 
знаменитый Иргенский Крестный 
ход, берущий своё начало с 18 века. 
Жители Читинского района всегда 
встречали Крестный ход, приглаша-
ли его в свои дома. Выходил он из 
Читы, Михайло-Архангельской церк-
ви, а также из Куки, Свято-Духовской 
церкви. Молебствия на этой зем-
ле – добрый признак того, что наша 
многострадальная Русь просыпается 
и возвращается к утраченным и хо-
рошо забытым традициям, которыми 
жили наши благочестивые предки.

В нынешнем 2016 году 
Забайкальской митрополией, 
Администрацией муниципаль-
ного района «Читинский район», 
Комитетом культуры Читинского 
района, Районным домом культуры 
Читинского района проводится рай-
онный праздник «Девятая пятница», 
который будет проходить 1 июля 
в селе Иргень. В программу меро-
приятий включены Крестный ход, 
молебен, концерт духовной музыки 
фольклорного ансамбля «Читинская 
слобода», праздничный концерт с 
участием фольклорных коллективов 
Читинского района, выставка-ярмар-
ка изделий декоративно-прикладного 
творчества и продукции Читинского 
района. Завершит праздник большая 
вечорка, с совместными песнями, 
плясками, играми.

Ждём всех на наш праздник!
Некрасова А.Н.

специалист по традиционной 
культуре МБУК «РДК»

22 июня – День памяти и скорби. 
В это день мы вспоминаем героев, 
павших в боях за свободу нашей 
Родины. Незаживающая рана, не 
дающая забыть тех, кто ценою 

жизни своей подарил право жизни 
потомкам…

В селе Маккавеево Читинского 
района в этот день у «Памятного 
знака погибшим от ран, полученных 

на полях сражений», прошел траур-
ный митинг. Глава района Николай 
Селезнев, глава села Татьяна 
Журавлева, председатель Совета 
ветеранов села Маккавеево Мария 

жал в госпитале. В конце 1941 года 
немцам удалось окружить и блоки-
ровать город на Неве. Командование 
в срочном порядке организовывало 
доставку продовольствия и боепри-
пасов по Ладожскому озеру, сначала 
речными судами и баржами, а 
когда озеро замерзло и окреп 
лед гужевым и автомобиль-
ным транспортом. По приказу 
И.В.Сталина со всех госпита-
лей выздоравливающих крас-
ноармейцев воинских частей 
срочно были собраны специ-
алисты, имеющие водитель-
ские удостоверения.

Так отец попал из танки-
стов в шоферы, ведь перед 
призывом в армию он окон-
чил курсы шоферов и полу-
чил удостоверение шофера 
стажера. Он рассказывал, как 
по колено в воде, им приходи-
лось возить грузы, как их об-
стреливали и бомбили, порой 
нелепо гибли однополчане, водители 
60-го отдельного автомобильного ба-
тальона…

Возили грузы в осажденный город 
без отдыха и сна, от усталости и на-
пряжения порой засыпали и ехали, 
пока не проваливались в проло-
мы от бомб и снарядов. Тонул отец 
трижды… Счастливы были те шофе-
ры, которым удавалось приобрести 
обыкновенный примус, он многих 
спасал от холода! Так и ехали с го-
рящим примусом и открытой дверью. 
После первого прорыва блокады в 
1943 году, как высоко профессио-
нального водителя, Морелли переве-
ли в спецчасть политического отдела 
Третьего Прибалтийского фронта.

Станислав Морелли отличался 
своей добротой, исполнительностью, 
ответственностью к порученному 
делу. Был участником боев по осво-
бождению Прибалтики и города Риги. 
Участвовал в ликвидации национа-
листического подполья и бандитских 
формирований, оставленных фаши-
стами в Латвии.

В июле 1946 года он демоби-
лизовался и вернулся в Балей. 
Начались трудовые будни по вос-
становлению разрушенного войной 
народного хозяйства. Устроился на 
работу в Балейский райисполком 
водителем. В 1947 году женился 
на нашей маме Лидии Даниловне 
Сотниковой, перешел работать на 
горно-открытые работы Балейского 
рудника, стал помощником машини-
ста экскаватора.

Быстро освоил Морелли и экс-
каватор  и в 1949 году уже был на-
значен бригадиром экскаваторного 
парка рудника Балей. 15 апреля 1948 
года родился сын Виктор, автор этих 
строк. Стране нужно было золото, 

работать приходилось, не считаясь 
с личным временем и здоровьем. 
Семья жила рядом с карьером, в так 
называемом «Дражном поселке». 
В 1950 году в семье родилась дочь 
Наташа. А в 1952 году Станислав 
Иосифович Морелли был назначен 
механиком экскаваторного парка.

В 1955 году окончил ускорен-
ную группу горных механиков в 
Благовещенском геолого-разведоч-
ном техникумае Мама работала глав-
ным бухгалтером городского финан-
сового отдела.

Родители постоянно ездили в ко-
мандировки, а мы - дети - были под 
неусыпным оком наших бабушек - 
Натальи Ивановны Морелли и Феклы 

Григорьевны Сотниковой. Играли в 
войнушку, хотели быть похожими на 
наших отцов и дедов. Бывало и хули-
ганили. В 1961 году, помнится, я впер-
вые получил хорошую порку за то, 
что медаль «За Боевы заслуги» отца 

проиграл в «Пристенок».
Вспоминая отца, с гордо-

стью вспоминаю его слав-
ный военный и трулдовой 
путь. Его заслуги были от-
мечены и правительством. 
Был он представлен к 
«Ордену Красной звезды», 
а после снятия блокады 
воевал на Волховском и 
Третьем Прибалтийском 
фронтах. Войну окончил 
Морелли в Риге 9 мая 1945г.

Имеются у Станислава 
Морелли и равительствен-
ные награды - Медаль «За 
Боевые Заслуги», Медаль 

«За Оборону Ленинграда», Медаль 
«За Победу над Германией». 
Награжден почетным Знаком «25 лет 
Победы», медалью «30 лет Победы», 
Медалью «50 лет Вооруженным 
силам», медалью «60 лет 
Вооруженным силам СССР», а так-
же трудовыми медалями «Ветеран 
Золото-Платиновой промышленно-
сти» и «Ветерана труда».

Станислав Иосифович Морелли, 
был членом КПСС с 1945 года. Он 
прожил недолгую трудовую жизнь. 
Умер в возрасте 61 года от военных 
старых ран. Память о нем свято хра-
нится в нашей семье.

Виктор Морелли

Вспомнить всех поимённо…
Красуцкая, представители Совета, 
маккавеевской администрации, 
общественности, учителя и пред-
приниматели, а также ученики мак-
кавеевской школы склонили головы 
у поклонного креста в минуте молча-
ния…

Учитель маккавеевской школы 
Анатолий Скрылев рассказал при-
сутствующим, что до середины 60-х 
годов прошлого века здесь, в не-
скольких километрах от Маккавеево 
находился лазарет. За время суще-
ствования госпиталя его пациентами 
стали около трех тысяч советских 
солдат и офицеров. Многие из них 
умерли от полученных в сражениях 
ран и захоронены.

- На кладбище, где мы с вами сей-
час стоим, где и воздвигнут памятный 
знак, около 400 могил. Большинство 
из них – безымянные. И мы сделаем 
все, чтобы на этом памятнике были 
поименно перечислены те, кто отдал 
жизнь за нашу Родину, - сказала гла-
ва Маккавеево Татьяна Журавлева.

Читинскому району в следующем 
году исполняется 80 лет. В преддве-
рии столь значимой даты стартовал 
проект «80 добрых дел – к 80-летию 
Читинского района». Работа по по-
иску и восстановлению имен захо-
роненных здесь, близ Маккавеево, 
и стала первым делом в копилке 80 
добрых дел.

Ирина ЗИМИНА

Славный путь фронтовика Морелли

Мы, послевоенные дети, хорошо 
помним наших дедов и отцов, про-
шедших горнило войны. В 1939 году 
сложил свою голову в Монголии 
в боях на реке Халхин-Гол отец 
моей мамы - дед Данил Федорович 
Сотников. Сегодня же мне хочется 
рассказать о своем отце - Станиславе 
Иосифовиче Морелли.

Станислав Морелли был призван 
в ряды РККА 24 октябре 1940 года. 
Он окончил учебный полк младших 
командиров в Приморском крае на 
станции Манзовка. Получил звание 
старшего сержанта, был назначен 
командиром танка БТ-7. В июле 
1941 года полк срочно отправили на 
фронт.

Под Ленинградом получено было 
и первое боевое крещение - при раз-
грузке попал танк под жесточайший 
авиационный налет. Здесь погиб-
ли первые друзья и однополчане, 
прошли боевые столкновения «не 
обстрелянных» тогда еще молодых 
сибиряков. В одном из боев танк БТ-
7, которым командовал Морелли, 
был подбит. Тогда при попытке эва-
куировать раненых членов экипажа 
Станислав получил ранения в обе 
ноги из автомата.

О своих фронтовых буднях он не 
любил рассказывать, и практиче-
ски не делился тем, что пережил на 
полях войны. Только в компаниях с 
фронтовиками, после принятия «ста 
грамм наркомовских», можно было 
услышать о том, что пришлось им 
пережить…

Я никогда не слышал, чтобы кто-то 
«стучал себя в грудь» и доказывал, 
что он герой. Во время этих встреч 
впервые увидел и их слезы - слезы 
горести и скорбной памяти…

После ранения сержант Морелли с 
середины октября и весь ноябрь ле-
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17 июня специалистами фитосанитар-
ного отдела Испытательной лаборато-
рии ФГБУ «Забайкальский референтный 
центр Россельхознадзора» при исследо-
вании почвы с приусадебных хозяйств 
п. Атамановка выявлено 3 случая КВО – 
Золотистая картофельная нематода.

Как сообщают специалисты референтно-
го центра, Золотистая картофельная нематода –  один из самых 
вредоносных почвенных патогенов, является опасным возбуди-
телем заболевания картофеля. Особой вредоносностью  карто-
фельная нематода отличается в частном секторе, где из года в 
год картофель возделывается на одном и том же месте. Потери 
урожая при сильном заражении почвы могут составить 70-90 %.

Распространяется нематода инвентарем, тарой, транспорт-
ными средствами, дождевой и поливной водами, раститель-
ными остатками, животными, человеком, переносящим яйца и 
личинки насекомого на обуви и одежде, но основным источни-
ком распространения нематоды являются почва и зараженные 
клубни картофеля.

ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора 
предлагает свои услуги по отбору  почвенных образцов  для про-
ведения всех необходимых исследований на выявление зара-
женности карантинными и другими видами паразитических не-
матод.

Наш адрес: Ул. Амурская,7. Телефон: 31-01-77, 31-01-78
Пресс-служба ФГБУ «Забайкальский референтный центр 

Россельхознадзора»

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“20” июня 2016 г. № 1078

г.Чита
На основании п.2 ст.19 

Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
в целях уточнения местонахожде-
ния участковых избирательных ко-
миссий, помещений для голосова-
ния администрация постановляет:

1. Внести изменения в поста-
новление администрации муници-
пального района «Читинский район 
от 09.01.2013 г. № 1 «Об образо-
вании избирательных участков», 
в приложении в разделе избира-
тельный участок   № 3638  слова 
«Муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного 
образования детей детская музы-
кальная школа пгт Атамановка, 
ул. Рабочая 3» заменить словами 
«Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного об-
разования «Детская музыкальная 
школа» пгт Атамановка, ул. Новая 
26, строение 3, тел. 99-21-55.

2. Управлению делами админи-
страции муниципального района 
«Читинский район» (Дремов А.В.) 
обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете 
«Ингода» и его размещение на 
официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.О. руководителя админи-
страции 

С.В.Фесюк

ИНФОРМАЦИЯ  О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО 

ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА (ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

№060516/10645089/02).
Аукционная комиссия 

Администрации муниципально-
го района «Читинский район» 
10.06.2016 в 10:30 по местному 
времени провела открытый аукци-
он по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка по адресу:

Забайкальский край, Читинский 
район, оз.Арахлей, с кадастровым 
номером 75:22:610101:1674, пло-
щадью – 0,0776га, с видом раз-
решенного использования земель-
ного участка - для рекреационных 
целей;

Решение комиссии: Признать 
аукцион несостоявшимся с един-
ственным участником. Направить 
Гевондян Альбине Андреевне три 
экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного 
участка, заключенного по началь-
ной цене.

ИНФОРМАЦИЯ  О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО 

ПРОДАЖЕ  ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ (ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
№ 060516/10645089/01).

Аукционная комиссия 
Администрации муниципально-
го района «Читинский район» 
10.06.2016 в 11:00 по местному 
времени провела открытый аукци-
он по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка местоположение которого 
определено:

- Забайкальский край, 
Читинский район, в 1,0 км ю-з с. 
Шишкино, с кадастровым номером 
75:22:640101:1024, площадью – 
54,5985га, с видом разрешенного 
использования земельного участ-
ка - для сельскохозяйственного ис-
пользования;

Решение комиссии: Признать 
аукцион несостоявшимся с 
единственным участником. 
Направить Бондарович Евгению 
Анатольевичу три экземпляра под-
писанного проекта договора арен-
ды земельного участка, заключен-
ного по начальной цене.

- Забайкальский край, 
Читинский район, в 2,0 км ю-з с. 
Шишкино, с кадастровым номером 

75:22:640101:1025, площадью – 25 
га, с видом разрешенного исполь-
зования земельного участка - для 
сельскохозяйственного использо-
вания;

Решение комиссии: Признать 
аукцион несостоявшимся с един-
ственным участником. Направить 
ГармаевуБаируБальжинимаевичу 
три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного 
участка, заключенного по началь-
ной цене.

ИНФОРМАЦИЯ  О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО 

ПРОДАЖЕ  ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА (ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
№ 190516/10645089/01).

Аукционная комиссия 
Администрации муниципально-
го района «Читинский район» 
21.06.2016 в 11:00 по местному 
времени провела открытый аукци-
он по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка по адресу:

Забайкальский край, Читинский 
район, с кадастровым номером 
75:22:670122:116, площадью – 
1,6657га, с видом разрешенного 
использования земельного участ-
ка - для сельскохозяйственного ис-
пользования;

Решение комиссии: Признать 
аукцион несостоявшимся с един-
ственным участником. Направить 
Мыльникову Сергею Леонидовичу 
три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного 
участка, заключенного поначаль-
ной цене.

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДОМНИНСКОЕ»

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
20 июня 2016 года № 39

с. Домна       

О назначении выборов 
главы сельского поселения 
«Домнинское»
В соответствии со статьёй 10 

Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, 
статьёй 13 Закона Забайкальского 
края «О муниципальных выборах 
в Забайкальском крае», статьёй 
13 Устава сельского поселения 
«Домнинское» «Муниципальные 
выборы» Совет сельского поселе-
ния «Домнинское»

решил: 
1. Назначить выборы гла-

вы сельского поселения 
«Домнинское» на 18 сентября 
2016 года.

2.  Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Вести 
Читинского района».

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу на следующий день по-
сле официального опубликования 
в газете «Вести Читинского райо-
на».

Председатель Совета сель-
ского поселения «Домнинское» 

С.А. Лиханова
Глава сельского поселения 

«Домнинское»
В.А. Кучина

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ЗАСОПКИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
«22» июня 2016 г. № 206

О назначении выборов 
Главы сельского поселения 
«Засопкинское»
В соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 23 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ста-
тьей 13 Закона Забайкальского 
края от 6 июля 2010 г. № 385-
ЗЗК «О муниципальных вы-
борах в Забайкальском крае», 
статьей__13__Устава сельского 
поселения «Засопкинское».

Р Е Ш И Л :

1. Назначить на»_18_» _сен-
тября__ 2016___ года выбо-
ры Главы сельского поселения 
«Засопкинское». 

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «_Ингода_» не 
позднее чем через 5 дней со дня 
принятия решения.

3. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования сельского поселения 
«Засопкинское».

4. Направить настоящее ре-
шение в избирательную ко-
миссию сельского поселения 
«Засопкинское» и в Избирательную 
комиссию Забайкальского края.

Глава сельского поселения  
«Засопкинское»

С.Ю. Ким

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ИНГОДИНСКОЕ»

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ИНГОДИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
№49 от «20» июня 2016 г.

О назначении выборов 
Главы сельского поселения 
«Ингодинское»
В соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 
12.06.2002г № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 23 Федерального 
закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 13 Закона 
Забайкальского края от 06 июля 
2010 г № 385-ЗЗК «О муниципаль-
ных выборах в Забайкальском 
крае», статьей 13 Устава сель-
ского поселения «Ингодинское» 
Совет сельского поселения 
«Ингодинское» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы 
Главы сельского поселения 
«Ингодинское» на 18 сентября 
2016 года.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Ингода» не позд-
нее чем через 5 дней со дня при-
нятия решения.

3. Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения 
«Ингодинское».

4. Направить настоящее ре-
шение в избирательную ко-
миссию сельского поселения 
«Ингодинское» и в избирательную 
комиссию муниципального района 
«Читинский район».

 5. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его официаль-
ного   опубликования (обнародова-
ния).

«20» июня 2016 г.
Глава сельского 

поселения «Ингодинское»
В. Г. Соколовский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ЛЕНИНСКОЕ»
РЕШЕНИЕ

От 20 июня 2016 года № 12

О назначении выборов Главы
сельского поселения 

«Ленинское»
В соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 23 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ста-
тьей 13 Закона Забайкальского 
края от 6 июля 2010г. №385-ЗЗК 
« О муниципальных выборах в 
«Забайкальском крае», статьей 
13 Устава сельского поселения 
«Ленинское» Совет сельского по-
селения «Ленинское»

РЕШИЛ:
1. Назначить на «18» сентября 

2016 года выборы Главы сельского 
поселения «Ленинское».

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Ингода» не 

позднее чем через 5 дней со дня 
принятия решения.

3. Направить настоящее ре-
шение в избирательную комиссию 
сельского поселения «Ленинское» 
и в Избирательную комиссию 
Забайкальского края.

Председатель  Совета сель-
ского поселения «Ленинское»

В.В.Жуков

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«УГДАНСКОЕ» ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2016 года № 22

с.Угдан

«О назначении выборов 
Главы сельского поселения 
«Угданское»
В соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 23 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ста-
тьей 13 Закона Забайкальского 
края от 6 июля 2010 г. № 385-ЗЗК 
«О муниципальных выборах в 
Забайкальском крае», статьей 
13 Устава сельского поселения 
«Угданское», Совет сельского по-
селения «Угданское» 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы Главы 

сельского поселения «Угданское» 
на 18 сентября 2016 года.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Ингода» не позд-
нее чем через 5 дней со дня при-
нятия решения. 

3. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования сельское поселение 
«Угданское».

4. Направить настоящее реше-
ние в избирательную комиссию 
сельского поселения «Угданское»  
и в Избирательную комиссию 
Забайкальского края.

Глава сельского поселения 
«Угданское»

Д.Н.Бальжинимаев

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ЗАСОПКИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
«22» июня 2016 г. № 207

О назначении выборов 
депутатов  сельского 
поселения «Засопкинское»
В соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
пунктом 2 статьи 23 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ста-
тьей 13 Закона Забайкальского 
края от 6 июля 2010 г. № 385-
ЗЗК «О муниципальных вы-
борах в Забайкальском крае», 
статьей__13__Устава сельского 
поселения «Засопкинское».

Р Е Ш И Л :
1. Назначить на»_18_» _сен-

тября__ 2016___ года выборы 
депутатов сельского поселения 
«Засопкинское». 

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «_Ингода_» не 
позднее чем через 5 дней со дня 
принятия решения.

3. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования сельского поселения 
«Засопкинское».

4. Направить настоящее ре-
шение в избирательную ко-
миссию сельского поселения 
«Засопкинское» и в Избирательную 
комиссию Забайкальского края.

Глава сельского поселения 
«Засопкинское»

С.Ю. Ким
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Телефоны доверия наркоконтроля: 
8-(3022)-39-98-51,  8-800-100-9890

Муниципальное автономное учреждение «Редакционный 
центр  социально-правовой информации «Ингода» муни-
ципального района «Читинский район», расположенное 
по адресу: г. Чита, ул. Ленина, 157 (тел 32-30-90, факс 
32-30-90) информирует, что в соответствии с ч.2 ст.64 
Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в 
Забайкальском крае» № 385 ЗЗК от 06 июля 2010 года об-
щий объем печатной площади, бесплатно предоставляемой 
для целей агитации, составляет 3840 кв.см.

ИП Борисова А.В., расположенный по адресу: г. Чита, 
ул.Новобульварная, д.10, кв.3 (тел. 8-914-454-9226) объ-
являет о готовности оказать услуги, выполнять работы для 
проведения предвыборной агитации на выборах депутатов 
советов и глав городских и сельских поселений, муниципаль-
ных районов Забайкальского края, депутатов государствен-
ной думы ФС РФ, губернатора Забайкальского края  в еди-
ный день голосования 18 сентября 2016 года по следующим 
расценкам:

Сайт кандидата (5–7 страниц) – из материалов кандидата 
– 25.000 руб., с написанием оригинальных текстов – 50.000 
руб., сопровождение сайта 6.000 – руб./месяц. 

Газета («под ключ») – 50.000 руб. (верстка – 15.000 руб., 
подготовка материалов для газеты (статейный текст –  20.000 
руб., фоторепортаж – 20.000 руб.). 

Изготовление наклеек на автомобили – 50 руб./дм2.
Публикация на сайтах http://colorchita.ru/, http://boxing75.

ru/, http://stroy75.ru/ информационного сообщения – 200 руб., 
развернутой статьи – 400 руб., баннер в боковой колонке – 
120 руб./неделя, баннер в футере – 70 руб./неделя.

Муниципальное автономное учреждение «Редакционный 
центр  социально-правовой информации «Ингода» муни-
ципального района «Читинский район», расположенное по 
адресу: г. Чита, ул. Ленина, 157 (тел 32-30-90, факс 32-30-
90) объявляет о готовности оказать услуги, выполнять рабо-
ты, предоставлять печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации на выборах депутатов советов и глав 
городских и сельских поселений, муниципальных районов 
Забайкальского края, депутатов государственной думы ФС 
РФ, губернатора Забайкальского края  в единый день голо-
сования 18 сентября 2016 года по следующим расценкам: 
40 руб./кв.см.

Муниципальное автономное учреждение «Редакционный 
центр  социально-правовой информации «Ингода» муни-
ципального района «Читинский район», расположенное по 
адресу: г. Чита, ул. Ленина, 157 (тел 32-30-90, факс 32-30-
90) объявляет о готовности оказать услуги, выполнять ра-
боты, для проведения предвыборной агитации на выборах 
депутатов советов и глав городских и сельских поселений, 
муниципальных районов Забайкальского края, депутатов 
государственной думы ФС РФ, губернатора Забайкальского 
края  в единый день голосования 18 сентября 2016 года по 
следующим расценкам: 

Публикация на официальном сайте газеты «Ингода» http://
ingoda.info/ информационного сообщения – 1500 руб., раз-
вернутой статьи – 3000 руб., закрепление публикации на 
верхних позициях – 100 руб./сутки, баннер в шапке сайта – 
1000 руб./неделя, баннер в боковой колонке – 750 руб./не-
деля, баннер в футере – 500 руб./неделя.

АКТУАЛЬНО
В Читинском районе 
выявлена Золотистая 

картофельная нематода


